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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2021 г. № 871
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 12.07.2016 № 979

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2021 г. № 872
О ПРОВЕДЕНИИ ДЕКАДЫ БЕГА И ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БЕГА «КРОСС НАЦИИ – 2021» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии с протестом прокурора ЗАТО город Лесной от 25.06.2021 № 
141-П-2021
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа «Город 
Лесной» (далее – регламент), утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
12.07.2016 № 979 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа 
«Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории город-
ского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город 
Лесной» от 21.09.2018 № 1097, от 14.11.2019 № 1261), следующие изменения:

1.1. Из пункта 16 регламента исключить слова «фотография места установки рекламной конструкции;».
1.2. Пункты 24 и 25 регламента изложить в новой редакции: 

«24. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается государственная пошлина 
в размере, установленном подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

25. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы, 
определяются правовыми актами данных организаций».

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

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

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

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населе-
ния от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями), муниципальной программой «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы», утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.06.2018 № 764,  руководствуясь Законом 
Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере роз-
ничной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», в целях привлече-
ния населения городского округа «Город Лесной» к регулярным занятиям физической культурой, пропаганды 
активного и здорового образа жизни
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной»:
 с 8 по 17 сентября 2021 года – спортивные мероприятия «Декада бега»;
18 сентября 2021 года – Всероссийский день бега «Кросс нации – 2021». 
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению декады бега и Всероссийского дня бега «Кросс 

нации – 2021» (прилагается).
2.2. План подготовки и проведения декады бега и Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» (прилагается).
2.3. Схему границ места проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» и прилегающей территории (при-

лагается).
2.4. Схему маршрута движения участников Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» (прилагается).
3. Определить: 
3.1. Место проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021»: стадион «Труд» МБУ «СШОР «Факел», площадь у 

Обелиска Победы, улица Победы, территория МБУ «Парк культуры и отдыха».
3.2. Время проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» – с 10.00 до 14.00.
3.3. Описание границ места проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» и прилегающей территории. 

Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы: 
с севера граница проходит по жилым домам № 45, 51 по улице Белинского, по домам № 32, 31, 35А по проспекту Ком-

мунистическому;

 с востока граница проходит по жилым домам № 19А, 21 по улице Карла Маркса;
с юга граница проходит по территориям муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха», муници-

пального бюджетного учреждения «Дом творчества и досуга «Юность», спортивных сооружений муниципального бюд-
жетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел»;

с запада граница проходит по жилому дому № 36 по улице Победы и по жилому дому № 31 по улице Кирова.
4. Установить, что в план подготовки и проведения декады бега и Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» могут 

вноситься изменения в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19).
5. Рекомендовать:
5.1. Начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России Мишукову В.В. обеспечить своевременный выезд бригады скорой по-

мощи для оказания экстренной медицинской помощи при проведении Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021».
5.2. Начальнику ОМВД России по ГО «город Лесной» Левашу С.В. обеспечить содействие в охране общественного по-

рядка и прекращение движения транспортных средств по маршруту проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации 
– 2021».

 5.3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций городского округа «Город Лесной» привлечь работни-
ков для участия в декаде бега и во Всероссийском дне бега «Кросс нации – 2021».  

6. Организовать проведение информационной кампании по вовлечению населения для участия во Всероссийском дне 
бега «Кросс нации – 2021», управлению документационного обеспечения, информационно-аналитической и организа-
ционной работы администрации городского округа «Город Лесной» совместно с муниципальным автономным учрежде-
нием «Центр информации и общественных связей» обеспечить информационное сопровождение данного мероприятия 
в городских средствах массовой информации.

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

«Схему границ места проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» и прилегающей территории»;
«Схему маршрута движения участников Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021». 
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

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

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2021 № 872
«О проведении декады бега и Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» на территории городского 

округа «Город Лесной»
СХЕМА ГРАНИЦ  МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БЕГА «КРОСС НАЦИИ – 2021» И ПРИЛЕГАЮщЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2021 № 872
«О проведении декады бега и Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» на территории городского 

округа «Город Лесной»
СХЕМА МАРШРУТА  ДВИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БЕГА «КРОСС НАЦИИ – 2021»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2021 г. № 873
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2019 № 1502

В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 07.04.2021 № 251 «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город 
Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями администрации городского окру-
га «Город Лесной» от 22.04.2021 № 399 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2021 году», от 28.05.2021 № 
561 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2021 году», от 04.06.2021 № 588 «О перемещении бюджетных 
ассигнований в 2021 и плановом 2022 годах», от 10.06.2021 № 610 «О перемещении бюджетных ассигнований в 
2021 году», от 02.07.2021 № 689 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2021 году», от 23.07.2021 № 766 «О 
перемещении бюджетных ассигнований в 2021 году», от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (ред. от 25.09.2020 № 1024) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-

гетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019  № 1502 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского 
округа «Город Лесной» от 16.04.2020 № 386, от 10.08.2020 № 834, от 04.12.2020 № 1325, от 28.12.2020 № 1426, от 19.04.2021 

№ 377, от 30.06.2021 № 676), изложив строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции» паспорта Программы в следующей редакции:

Объемы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы по го-
дам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 534 049,1, в том числе:
в 2020 году – 166 116,3;
в 2021 году – 118 690,5;
в 2022 году – 85 673,4;
в 2023 году – 75 027,7;
в 2024 году – 88 541,2;
из них: 
местный бюджет: 476 082,8, в том числе: 
в 2020 году – 125 470,6;
в 2021 году – 103 727,7;
в 2022 году – 84 494,5;
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Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2021 № 873

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
План мероПриятий По выПолнению мунициПальной Программы «развитие жилищно-коммунального хозяйства и Повышение энергетической эффективности в городском округе 

«город лесной» на 2020-2024 годы»
но-
мер 

стро-
ки

наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование

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

исполнители

номер строки 
целевых показате-
лей, на достижение 
которых направле-

ны мероприятия
всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 534 049,1 166 116,3 118 690,5 85 673,4 75 027,7 88 541,2
2. Местный бюджет 476 082,8 125 470,6 103 727,7 84 494,5 73 848,8 88 541,2
3. Областной бюджет, в том числе: 57 966,3 40 645,7 14 962,8 1 178,9 1 178,9 0,0
4. за счет субвенций из областного бюджета 5 129,3 1 590,3 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
5. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
26 437,0 12 655,4 13 781,6 0,0 0,0 0,0

6. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

26 400,0 26 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Прочие нужды 533 779,1 165 846,3 118 690,5 85 673,4 75 027,7 88 541,2
13. Местный бюджет 475 812,8 125 200,6 103 727,7 84 494,5 73 848,8 88 541,2
14. Областной бюджет, в том числе: 57 966,3 40 645,7 14 962,8 1 178,9 1 178,9 0,0
15. за счет субвенций из областного бюджета 5 129,3 1 590,3 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
16. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
26 437,0 12 655,4 13 781,6 0,0 0,0 0,0

17. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

26 400,0 26 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. Подпрограмма 1 «содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»
20. Всего по подпрограмме 1, в том числе: 113 937,5 34 665,4 21 991,7 14 943,4 14 943,4 27 393,6
21. Местный бюджет 82 007,5 16 035,4 8 691,7 14 943,4 14 943,4 27 393,6
22. Областной бюджет, в том числе: 31 930,0 18 630,0 13 300,0 0,0 0,0 0,0
23. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
18 630,0 5 330,0 13 300,0 0,0 0,0 0,0

25. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

13 300,0 13 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27. 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
28. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том 

числе:
270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29. местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30. Мероприятие 1.1. Разработка проектно-сметной документации на обустройство снегоприем-

ного пункта, всего, из них:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 8

31. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32. Мероприятие 1.2. Актуализация генеральной схемы очистки территории населенных пунктов 

городского округа «Город Лесной» Свердловской области, всего, их них:
270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 11

33. Местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34.  2.Прочие нужды
35. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 113 667,5 34 395,4 21 991,7 14 943,4 14 943,4 27 393,6
36. Местный бюджет 81 737,5 15 765,4 8 691,7 14 943,4 14 943,4 27 393,6
37. Областной бюджет, в том числе: 31 930,0 18 630,0 13 300,0 0,0 0,0 0,0
38. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
18 630,0 5 330,0 13 300,0 0,0 0,0 0,0

40. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

13 300,0 13 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. из них:
43. Мероприятие 1.3. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, всего, из них:
18 902,9 3 359,5 3 898,0 3 793,4 3 793,4 4 058,6 МКУ «УГХ» 4, 6, 7

44. Местный бюджет 18 902,9 3 359,5 3 898,0 3 793,4 3 793,4 4 058,6
45. Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящих-

ся в муниципальной собственности, всего, из них:
129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 5, 6, 7

46. Местный бюджет 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 0,0
47. Мероприятие 1.5. Консервация скважины пос. Бушуевка, всего, из них: 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 4, 6, 7
48. Местный бюджет 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0
49. Мероприятие 1.6. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, нахо-

дящихся в собственности городского округа «Город Лесной», в соответствии с концессионным 
соглашением в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, всего, из них:

51 646,8 11 404,1 0,0 10 000,0 10 000,0 20 242,7 Администрация 
городского округа 
«Город Лесной» 

(отдел энергетики и 
жилищной 
 политики) 

5, 6, 7, 29

50. Местный бюджет 51 646,8 11 404,1 0,0 10 000,0 10 000,0 20 242,7

51. Мероприятие 1.7. Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Техническое обслу-
живание и домоуправление» на погашение кредиторской задолженности  за коммунальные 
ресурсы перед поставщиками и содержание сетей холодного водоснабжения и водоотве-
дения, сложившейся в результате эксплуатации сетей в период с 01.01.2018 по 31.01.2019, 
всего, из них:

5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
городского округа 
«Город Лесной» 

(отдел энергетики и 
жилищной  
политики) 

6

52. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53. Областной бюджет, в том числе: 5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57. Мероприятие 1.8. Приобретение коммунальной специальной техники, автотранспорта, всего, 
из них:

24 886,0 12 443,0 12 443,0 0,0 0,0 0,0

58. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59. Областной бюджет, в том числе: 24 886,0 12 443,0 12 443,0 0,0 0,0 0,0
60. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
12 443,0 0,0 12 443,0 0,0 0,0 0,0

62. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

12 443,0 12 443,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в 2023 году – 73 848,8;
в 2024 году – 88 541,2;
областной бюджет: 57 966,3 (в том числе: за счет субвенций из областного бюджета – 5 129,3; 
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие – 26 437,0; за счет иного межбюджетного 
трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфра-
структурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов – 26 400,0),
в том числе: 
в 2020 году – 40 645,7 (в том числе: за счет субвенций из областного бюджета – 1 590,3; 
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие – 12 655,4; за счет иного межбюджетного 
трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфра-
структурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов – 26 400,0); 
в 2021 году – 14 962,8 (в том числе: за счет субвенций из областного бюджета – 1 181,2; 
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие – 13 781,6; за счет иного межбюджетного 
трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социально-экономического и инфра-
структурного развития городского округа, в том числе на компенсацию произведенных в 2020 
году кассовых расходов – 0,0);

в 2022 году – 1 178,9 (в том числе: за счет субвенций из областного бюджета – 1 178,9);
в 2023 году – 1 178,9 (в том числе: за счет субвенций из областного бюджета – 1 178,9);
в 2024 году – 0,0;
внебюджетные источники: 0,0, в том числе: 
в 2020 году – 0,0;
в 2021 году – 0,0;
в 2022 году – 0,0;
в 2023 году – 0,0;
в 2024 году – 0,0

2. Приложение № 2 к Программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение).

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».
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63. Мероприятие 1.8.1. Приобретение транспортного средства специального -  мусоровоза с 
задней загрузкой, всего, из них:

8 826,0 4 413,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Имуществен-
ное казначейство»

12, 15

64. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65. Областной бюджет, в том числе: 8 826,0 4 413,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0
66. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
4 413,0 0,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0

68. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

4 413,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69. Мероприятие 1.8.2. Приобретение транспортного средства специального -  мусоровоза с 
боковой загрузкой, всего, из них:

16 060,0 8 030,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Имуществен-
ное казначейство»

12, 15

70. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71. Областной бюджет, в том числе: 16 060,0 8 030,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0
72. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
8 030,0 0,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0

74. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

8 030,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75. Мероприятие 1.9. Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потре-
бления, всего, их них:

2 499,5 86,5 528,9 100,0 100,0 1 684,1 МКУ «УГХ» 13

76. Местный бюджет 2 499,5 86,5 528,9 100,0 100,0 1 684,1
77. Мероприятие 1.10. Лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, 

водных объектов, почв и прочих объектов) на соответствие качества СанПиН, всего, из них:
546,1 79,0 124,3 124,3 124,3 94,2 МКУ «УГХ» 6

78. Местный бюджет 546,1 79,0 124,3 124,3 124,3 94,2
79. Мероприятие 1.11. Экологическое образование и просвещение (публикация статей, прокат 

видеороликов, изготовление баннеров), всего, из них:
523,0 40,9 60,0 125,7 125,7 170,7 МКУ «УГХ» 14

80. Местный бюджет 523,0 40,9 60,0 125,7 125,7 170,7
81. Мероприятие 1.12. Организация накопления, сбора, транспортировки, утилизации комму-

нальных и промышленных отходов, всего, из них:
3 784,1 540,8 500,0 800,0 800,0 1 143,3 МКУ «УГХ» 7, 13

82. Местный бюджет 3 784,1 540,8 500,0 800,0 800,0 1 143,3
83. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87. Мероприятие 1.13. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов, в 
том числе инвентаризационно-технические работы, всего, из них:

212,5 32,0 180,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 7, 13

88. Местный бюджет 212,5 32,0 180,5 0,0 0,0 0,0
89. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93. Мероприятие 1.14. Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых комму-
нальных отходов, всего, из них:

1 714,0 857,0 857,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Имуществен-
ное казначейство»

7, 13, 16, 18

94. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95. Областной бюджет, в том числе: 1 714,0 857,0 857,0 0,0 0,0 0,0
96. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
857,0 0,0 857,0 0,0 0,0 0,0

98. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

857,0 857,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99. Мероприятие 1.15. Субсидия в целях возмещения затрат на мероприятия по организации 
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов - 
создание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе 
для раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологическо-
го законодательства

3 400,0 0,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
городского округа 
«Город Лесной» 

(отдел энергетики и 
жилищной  
политики) 

7, 17, 18

100. Местный бюджет 3 400,0 0,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0
101. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106. Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 
107. Всего по подпрограмме 2, в том числе: 110 238,3 46 502,7 28 401,0 15 504,5 10 504,5 9 325,6
108. Местный бюджет 86 921,7 26 725,1 27 219,8 14 325,6 9 325,6 9 325,6
109. Областной бюджет, в том числе: 23 316,6 19 777,6 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
110. за счет субвенций из областного бюджета 4 717,9 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
111. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
5 498,7 5 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

112. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

13 100,0 13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

113.  Прочие нужды
114. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 110 238,3 46 502,7 28 401,0 15 504,5 10 504,5 9 325,6
115. Местный бюджет 86 921,7 26 725,1 27 219,8 14 325,6 9 325,6 9 325,6
116. Областной бюджет, в том числе: 23 316,6 19 777,6 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
117. за счет субвенций из областного бюджета 4 717,9 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
118. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
5 498,7 5 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

119. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

13 100,0 13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

120. из них:
121. Мероприятие 2.1. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества много-

квартирных домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности, в 
Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области, всего, из них:

46 625,3 9 322,9 9 325,6 9 325,6 9 325,6 9 325,6 КУИ 22

122. Местный бюджет 46 625,3 9 322,9 9 325,6 9 325,6 9 325,6 9 325,6
123. Мероприятие 2.2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания, всего, из них:
58 813,9 35 919,7 17 894,2 5 000,0 0,0 0,0 КУИ 23, 24, 25

124. Местный бюджет 40 215,2 17 321,0 17 894,2 5 000,0 0,0 0,0
125. Областной бюджет, в том числе: 18 598,7 18 598,7 0,0 0,0 0,0 0,0
126. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
5 498,7 5 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

128. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

13 100,0 13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

129. Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев на территории городского округа «Город Лесной», всего, из них:

4 799,1 1 260,1 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0 МКУ «УГХ» 27

130. Местный бюджет 81,2 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0
131. Областной бюджет, в том числе: 4 717,9 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
132. за счет субвенций из областного бюджета 4 717,9 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 0,0
133. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

134. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

135. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной»
136. Всего по подпрограмме 3, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
137. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138. Областной бюджет, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
139. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0

141. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

142. Прочие нужды
143. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
144. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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145. Областной бюджет, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
146. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
147. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0

148. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

149. из них:
150. Мероприятие 3.1. Организация сбора, обработки и предоставления информации в государ-

ственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности (ГИС «Энергоэффективность»)

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

(отдел энергетики и 
жилищной политики)

33, 34, 35, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 

47, 48, 49,50, 51
151. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

152. Мероприятие 3.2. Составление, оформление и анализ топливно-энергетического баланса 
городского округа «Город Лесной»

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

(отдел энергетики и 
жилищной политики)

52, 53

153. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

154. Мероприятие 3.3. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных (производ-
ственных) программ организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в 
том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей надежно-
сти и энергетической эффективности

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

(отдел энергетики и 
жилищной политики)

55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61

155. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156. Мероприятие 3.4. Модернизация систем и объектов наружного освещения, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 62, 72
157. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158. Мероприятие 3.5. Проектирование и монтаж общедомовых приборов учета тепловой энергии 

в малоэтажных многоквартирных жилых домах, всего, из них:
1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

городского округа 
«Город Лесной», 

организации, 
осуществляю-

щие управление 
многоквартирными 

домами

34, 36, 47, 49

159. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160. Областной бюджет, в том числе: 1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0
161. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0

163. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

164. Мероприятие 3.6. Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственно-
сти, всего, из них:

351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

165. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166. Областной бюджет, в том числе: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0
167. за счет субвенций из областного бюджета
168. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

169. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

170. Мероприятие 3.6.1. Замена осветительных приборов (светильников) внутреннего освещения 
на современные энергосберегающие источники света, всего, из них:

351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
городского округа 
«Город Лесной»

39

171. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172. Областной бюджет, в том числе: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0
173. за счет субвенций из областного бюджета
174. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

175. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

176. Подпрограмма 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»
177. Всего по подпрограмме 4, в том числе: 110 428,0 42 887,2 31 824,8 15 600,0 10 600,0 9 516,0
178. Местный бюджет 109 535,0 42 475,8 31 343,2 15 600,0 10 600,0 9 516,0
179. Областной бюджет, в том числе: 893,0 411,4 481,6 0,0 0,0 0,0
180. за счет субвенций из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0
181. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
481,6 0,0 481,6 0,0 0,0 0,0

182. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

183.  Прочие нужды
184. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 110 428,0 42 887,2 31 824,8 15 600,0 10 600,0 9 516,0
185. Местный бюджет 109 535,0 42 475,8 31 343,2 15 600,0 10 600,0 9 516,0
186. Областной бюджет, в том числе: 893,0 411,4 481,6 0,0 0,0 0,0
187. за счет субвенций из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0
188. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
481,6 0,0 481,6 0,0 0,0 0,0

189. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

190. из них:
191. Мероприятие 4.1. Озеленение и ландшафтное оформление улиц, всего, из них: 7 192,0 1 642,0 3 108,5 800,0 800,0 841,5 МКУ «УГХ» 66, 67
192. Местный бюджет 7 192,0 1 642,0 3 108,5 800,0 800,0 841,5
193. Мероприятие 4.2. Благоустройство набережной Нижнетуринского пруда городского округа 

«Город Лесной», всего, из них:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 66

194. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195. Мероприятие 4.3. Замена, ремонт, содержание ограждений на улично-дорожной сети город-

ского округа, всего, их них:
430,1 413,6 16,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 68

196. Местный бюджет 430,1 413,6 16,5 0,0 0,0 0,0
197. Мероприятие 4.4. Ремонт и покраска малых форм, ремонт и содержание памятников и стен-

дов на улицах городкого округа, всего, их них:
1 388,0 929,5 458,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 69

198. Местный бюджет 1 388,0 929,5 458,5 0,0 0,0 0,0
199. Мероприятие 4.5. Установка, ремонт и покраска остановочных павильонов на маршрутах 

движения общественного транспорта, всего, из них:
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 70

200. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201. Мероприятие 4.6.  Благоустройство территорий кладбищ городского округа, всего, из них: 172,4 157,4 15,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 73
202. Местный бюджет 172,4 157,4 15,0 0,0 0,0 0,0
203. Мероприятие 4.7. Прочие мероприятия по благоустройству (художественное оформление к 

праздникам, устройство новогоднего ледяного городка, противоклещевая обработка), всего, 
из них: 

14 430,0 3 446,1 2 453,6 2 800,0 2 800,0 2 930,3 МКУ «УГХ» 69

204. Местный бюджет 14 430,0 3 446,1 2 453,6 2 800,0 2 800,0 2 930,3
205. Мероприятие 4.8. Освещение улиц, ремонт, устройство, техническое обслуживание объектов 

и сетей уличного освещения городского округа, всего, из них:
75 133,6 33 586,8 22 933,8 10 000,0 5 000,0 3 613,0 МКУ «УГХ» 72

206. Местный бюджет 74 240,6 33 175,4 22 452,2 10 000,0 5 000,0 3 613,0
207. Областной бюджет, в том числе: 893,0 411,4 481,6 0,0 0,0 0,0
208. за счет субвенций из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0
209. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие
481,6 0,0 481,6 0,0 0,0 0,0

210. за счет иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий со-
циально-экономического и инфраструктурного развития городского округа, в том числе на 
компенсацию произведенных в 2020 году кассовых расходов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

211. Мероприятие 4.9.  Содержание мест захоронений, организация похоронного дела, всего, из 
них:

11 681,9 2 711,8 2 838,9 2 000,0 2 000,0 2 131,2 МКУ «УГХ» 73

212. Местный бюджет 11 681,9 2 711,8 2 838,9 2 000,0 2 000,0 2 131,2
213. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
214. Всего по подпрограмме 5, в том числе: 197 618,6 40 234,3 36 473,0 39 625,5 38 979,8 42 306,0
215. Местный бюджет 197 618,6 40 234,3 36 473,0 39 625,5 38 979,8 42 306,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216. Прочие нужды
217. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 197 618,6 40 234,3 36 473,0 39 625,5 38 979,8 42 306,0
218. Местный бюджет 197 618,6 40 234,3 36 473,0 39 625,5 38 979,8 42 306,0
219. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
220. Мероприятие 5.1.  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства», всего, из них:
197 618,6 40 234,3 36 473,0 39 625,5 38 979,8 42 306,0 МКУ «УГХ» 77

221. Местный бюджет 197 618,6 40 234,3 36 473,0 39 625,5 38 979,8 42 306,0
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 23.08.2021 г. № 874

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 19.12.2019 № 1423 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункты 21 и 22 административного регламента предоставления администрацией городского 

округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», утвержденного постановлением ад-
министрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2019 № 1423 «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства», изложив их в новой редакции:

«21. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) представление заявителем неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего регламента;
2) форма поданного заявителем заявления не соответствует форме заявления, установленной настоящим регламентом 

(приложение № 1);
3) заявление подано лицом, не являющимся правообладателем земельного участка, или не уполномоченным в установ-

ленном порядке на подачу документов;
4) предоставление заявителем заявления и документов, текст которых не поддается прочтению;
5) отсутствие совместного обращения всех правообладателей земельного участка (в случае если правообладателями 

земельного участка являются несколько лиц);
6) заявление, поданное в форме электронного документа, не подписано электронной подписью или усиленной ква-

лифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя) либо подписано электронной подписью, 
срок действия которой истек на момент поступления заявления в уполномоченный орган.

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) отсутствие оснований для предоставления муниципальной услуги, установленных частью 1 статьи 40 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ); 
2) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-

тельства не соответствует условиям, определенным частью 1.1 статьи 40 ГрК РФ;
3) в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке или его границы не установ-

лены в соответствии с требованиями действующего законодательства;
4) отсутствие сведений в документах, полученных по результатам межведомственных запросов, и непредоставление их 

заявителем самостоятельно;
5) отсутствие возможности обеспечения соблюдения требований технических регламентов;
6) на территорию, на которой расположен земельный участок, не распространяются градостроительные регламенты, 

установленные Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», либо градостроительным 
регламентом не установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

7) наличие уведомления о выявлении самовольной постройки на земельном участке, в отношении которого запра-
шивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, поступившего в Администрацию от исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 
ГрК РФ, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по 
результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 ста-
тьи 55.32 ГрК РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении ис-
ковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.».

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

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».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 23.08.2021 г. № 882

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 24.02.2021 № 168 «О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ В 2021 ГОДУ»

В соответствии с Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», от 28 мая 2018 года № 53-ФЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, отдельными государственными полномочиями Свердловской области в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей», постановлениями Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и 
реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 «О внесении изменений в сани-
тарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-
структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Рекомендациями по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19 в 2021 году МР 3.1/2.4.0239-21, утвержденными Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29.03.2021,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в график работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 2021 году, утвержденный поста-

новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.02.2021 № 168 «О мерах по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» в 2021 году», изложив его в новой редакции 
(прилагается).

 2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 26.04.2021 
№ 413 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 24.02.2021 № 168 
«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной в 2021 году».

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной» и муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Приложение
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2021 № 882 

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского округа «Город Лесной»  от 24.02.2021 № 168

График работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 2021 году

База оздоровительного 
учреждения

Номер и сроки смены Количество 
детей

Из них детей, на-
ходящихся в ТЖС

Всего
детей

1 2 3 4 5
Загородные оздоровительные лагеря (в летний период)

МБУ «ДООЦ «Солнышко» I смена (01.06-21.06) 124 476
II смена (24.06-14.07) 125
III смена (17.07-06.08) 126
IV смена (09.08-29.08) 101

Итого 476 50 4761
Загородные оздоровительные лагеря (в течение года)

МБУ «ДООЦ «Солнышко» 21.03-28.03 245 463
31.10-07.11 218

Итого 463 4631

Санаторное оздоровление в летний период
Образовательные учреж-

дения
I смена (01.06-21.06) 90 285
II смена (24.06-14.07) 97

III смена (17.07-06.08) 98

Итого 285 20 2852
Организация отдыха и оздоровления детей в учебное время

МБУ «ДООЦ «Солнышко» 05.02-25.02 104 104
27.02-19.03 107 107
07.04-27.04 108 108
06.09-26.09 98 98
30.09-20.10 94 94
11.11-01.12 94 94
06.12-26.12 94 94

Итого 699 0 6993
Лагеря с дневным пребыванием детей

МБОУ СОШ № 8 I смена (01.06-25.06) 30 4 30
МБОУ СОШ № 67 I смена (01.06-25.06) 50 6 75

II смена (29.06-22.07) 25 3
МАОУ «Лицей» II смена (29.06-22.07) 125 12 125

МАОУ СОШ № 72 I смена (01.06-25.06) 125 12 125
МБУДО ЦДТ I смена (01.06-25.06) 135 15 285

II смена (29.06-22.07) 75 7
III смена (27.07-19.08) 75 7

МБУДО ДШИ I смена (01.06-25.06) 50 6 50
МБУ ЦППМСП III смена (27.07-19.08) 30 4 30

Итого 720 80 7204
Малозатратные формы отдыха (трудоустройство, походы, экскурсионные программы, клубы по инте-

ресам, творческие мастерские, студии, дворовые клубы, экспедиции и т.д.)

Трудоустройство подрост-
ков (образовательные 

учреждения, находящиеся 
в ведении МКУ «Управле-

ние образования»)

июнь 85 70 257

июль 84
август 88

МБУДО ЦДТ в каникулярный период 140 15 140
МБОУ СОШ № 8 в каникулярный период 60 10 60
МБОУ СОШ № 64 в каникулярный период 120 17 120
МБОУ СОШ № 67 в каникулярный период 103 10 103
МБОУ СОШ № 71 в каникулярный период 120 17 120
МАОУ СОШ № 72 в каникулярный период 120 17 120
МБОУ СОШ № 73 в каникулярный период 120 17 120
МБОУ СОШ № 74 в каникулярный период 120 17 120
МБОУ СОШ № 75 в каникулярный период 170 20 170
МАОУ СОШ № 76 в каникулярный период 170 20 170

МАОУ «Лицей» в каникулярный период 170 20 170
МБУ «СШОР «Факел» в каникулярный период 750 40 750

МБУ «Спортивная школа» в каникулярный период 590 25 590
МБУДО ДШИ, МБУ ДО 
«ДХШ», МБУДО ДМШ, 

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайда-
ра», МБУ ДТиД «Юность», 

МБУ СКДЦ «Современник», 
МБУ «МВК» 

в каникулярный период 243 15 243

Итого 3253 330 32535
Всего 480 58966

1 из них 500 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 4 настоящего постановления;
2 из них 285 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 4 настоящего постановления;
3 из них 59 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 4 настоящего постановления;
4 из них 720 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 4 настоящего постановления;
5 из них 3253 ребенка по целевым показателям, указанным в приложении № 4 настоящего постановления;
6 из них 4758 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 4 настоящего постановления.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 23.08.2021 г. № 884

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2019 № 1486 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ» 
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года №  209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «По-
вышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными по-
становлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 26.12.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407, 
от 26.12.2018   № 1640, 25.09.2020 № 1024), постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 17.08.2020 № 866 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 24.11.2020 
№ 1265, от 20.02.2021 № 162), решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюд-
жете городского округа «Город Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, 
внесенными решениями Думы городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 243, от 07.04.2021 № 251), 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.07.2021  № 766 «О перемещении бюд-
жетных ассигнований в 2021 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1486 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа «Город Лесной» «Развитие малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 06.10.2020 № 1072 (далее – постановление, программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч 
человек населения. 
2.  Оборот продукции субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей).
3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций.
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку на территории городского округа «Город Лесной».
5. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства 
(количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тысячу 
действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий).
6. Количество объектов, включенных в перечни муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства.
7. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения 
налогового режима для самозанятых.
8. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей

1.2. В пункте 3 постановления число «1 500,0» заменить числом «500,0».
1.3. С 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года приостановить действие мероприятия 1 в приложении № 2 к про-

грамме по источнику финансирования «внебюджетные источники» в объеме «60,0».
1.4. В пункте 4 постановления число «1 500,0» заменить числом  «2 400,0».
1.5. С 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года приостановить действие мероприятия 1 в приложении № 2 к про-

грамме по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «2 400,0».
1.6. В разделе 3 программы «ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в но-

вой редакции Условия и порядок предоставления поддержки СМСП:
«Условия и порядок предоставления поддержки СМСП
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(Окончание на стр. 7).

(Продолжение. Начало на стр. 5).

1. Основными принципами поддержки СМСП являются:
1) заявительный порядок обращения СМСП за оказанием поддержки;
2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех СМСП;
3) равный доступ СМСП к участию в программах, направленных на развитие и поддержку предпринимательства;
4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-

ФЗ «О защите конкуренции»;
5) открытость процедур оказания поддержки.
2. Поддержка не может быть оказана СМСП, определенным частями 3,4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3. Основания для отказа в оказании поддержки СМСП определены частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
4. Поддержка оказывается СМСП, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории город-

ского округа «Город Лесной», соответствующим условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

5. Условия и порядок предоставления конкретного вида поддержки СМСП разрабатывается органом (организацией), 
уполномоченным на оказание данного вида поддержки и размещается на официальном сайте администрации городско-
го округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Каждый СМСП, обратившийся за поддержкой, должен быть проинформирован о решении, принятом по такому обра-
щению, в течение пяти дней со дня его принятия.

7. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»  (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим, 
самозанятые), вправе обратиться за оказанием поддержки, предусмотренной настоящей программой, в порядке и на 
условиях, установленных настоящей программой для СМСП.».

1.7. В разделе 3 программы «ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»  мероприятие 
1 «Мероприятия,  реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации – Фонду «Центр развития 
предпринимательства городского округа «Город Лесной» и  мероприятие 2 «Предоставление имущественной поддерж-
ки СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
изложить в следующей редакции:

«1. Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации – Фонду «Центр разви-
тия предпринимательства городского округа «Город Лесной».

1.1. Обеспечение деятельности некоммерческой организации – Фонда «Центр развития предпринимательства город-
ского округа «Город Лесной» для реализации следующих мероприятий:

1.1.1. Формирование базы данных инвестиционно-привлекательных площадок, расположенных на территории город-
ского округа «Город Лесной» (далее – база данных инвестплощадок) по форме согласно приложению № 5 к программе.

Под инвестиционными площадками понимаются предлагаемые для реализации инвестиционных проектов свободные 
(неиспользуемые) земельные участки или здания, сооружения (далее – объекты, инвестиционные площадки), обеспечен-
ные полным, частичным объемом необходимой инфраструктуры (газ, водоснабжение, электроэнергия, очистные соору-
жения и иное), землеустроительной документацией либо без таковых.

Результатом выполнения работы по формированию базы данных инвестплощадок является полный состав информа-
ции об объекте, занесенный в базу данных инвестплощадок, а также своевременное внесение изменений в характери-
стики объекта и исключение объекта из базы данных инвестплощадок. 

Состав информации об объекте является полным в случае заполнения всех граф базы данных инвестплощадок.
Индивидуальными показателями результативности использования субсидии в рамках реализации данного меропри-

ятия являются:
полная информация об объекте (земельном участке, помещении), занесенная в базу данных инвестплощадок; 
внесение в базу данных инвестплощадок информации о не менее 15 объектах ежегодно.
1.1.2. Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории городского округа «Город Лесной» (при-

влечение инвесторов на территорию городского округа «Город Лесной»), включает:
организацию и проведение встреч с лицами, заинтересованными в информации об инвестплощадках на территории 

городского округа «Город Лесной» и (или) бизнес-планах;
участие в форумных мероприятиях Свердловской области и других муниципальных образований;
подготовка информации о базе данных инвестплощадок и перечне бизнес-планов для размещения в средствах массо-

вой информации, в том числе в средствах массовой информации близлежащих территорий, буклетах, на стендах.
Индивидуальным показателем результативности использования субсидии в рамках реализации данного мероприятия 

является реализация не менее 3 бизнес-планов (подписание инвестиционного соглашения) ежегодно.
1.1.3. Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства:
1) реализация проекта «Школа бизнеса» включает:
 ознакомление целевой аудитории (молодых людей школьного возраста) с проектом «Школа бизнеса» путем проведе-

ния встреч в образовательных учреждениях, распространения афиш, публикаций в социальных сетях;
формирование группы участников проекта;
обеспечение процесса эффективного обмена информацией в рамках блока образовательных мероприятий и биз-

нес-экскурсий на действующие предприятия;
содействие в подготовке бизнес-планов;
организация конкурса «Лучший школьный проект».
Индивидуальными показателями результативности использования субсидии в рамках реализации данного меропри-

ятия являются:
привлечение ежегодно к участию в проекте «Школа бизнеса» не менее 20 человек из числа школьников;
 количество школьников из числа участников проекта «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы, – не менее 5 еже-

годно;
2) реализация проекта «Школа: молодежь и цифровизация» включает:
ознакомление целевой аудитории (молодых людей от 16 до 30 лет, которые осуществляют деятельность либо плани-

руют открыть бизнес в IT-сфере) с проектом «Школа: молодежь и цифровизация» через все каналы информирования; 
формирование группы участников проекта;
обеспечение процесса эффективного обмена информацией в рамках тестирования и онлайн-обучения по темам, свя-

занным с цифровым управлением и трансформацией.
Индивидуальными показателями результативности использования субсидии в рамках реализации данного мероприя-

тия является привлечение к участию в проекте «Школа: молодежь и цифровизация» не менее 5 человек.
1.1.4. Оказание информационной поддержки СМСП включает:
1) обеспечение функционирования официального сайта информационной поддержки СМСП городского округа «Город 

Лесной» (www.crp-lesnoy.ru), содержащего полный объем информации, необходимой для развития малого и среднего 
предпринимательства, предусмотренной частью 2 статьи 19 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также размещения на сайте следующей 
информации:

необходимой для начала и развития деятельности физических лиц, применяющих специальный налоговый режим для 
самозанятых; 

о базе данных инвестиционных площадок, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»;
о перечне бизнес-планов, актуальных для территории городского округа «Город Лесной»;
о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение территории городского округа «Город Лесной» (привле-

чение инвесторов на территорию муниципального образования);
о реализации проекта «Школа бизнеса», в том числе о проведении конкурса «Лучший школьный проект»;
о реализации проектов «Школа: молодежь и цифровизация», «Социальное предпринимательство»;
о реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки;
 иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информации (экономической, 

правовой, статистической, производственно-технологической, информации в области маркетинга), в том числе инфор-
мации в сфере деятельности корпорации развития малого и среднего предпринимательства.

Содержание, развитие и поддержание в актуальном состоянии сайта осуществляется Фондом. Актуализация сайта про-
водится не реже 1 раза в месяц;

2) информирование СМСП об информационных системах и их возможностях, таких как: Бизнес-навигатор МСП, личный 
кабинет на сайте СОФПП, Портал МСП (66msp.ru), Портал «Деловая среда», система «ТАСС-бизнес». Количество проинфор-
мированных – не менее 30 СМСП.

 1.1.5. Организация мероприятий в рамках проекта «Социальное предпринимательство» включает:
информирование целевых групп проекта «Социальное предпринимательство» через все каналы информирования; 
администрирование всех процессов акселерационной программы (обучения, защиты социальных проектов); 
консультирование участников по подготовке социальных проектов.
Индивидуальными показателями результативности использования субсидии в рамках реализации данного проекта 

являются: 
количество обученных в рамках акселератора (СМСП и физические лица): учитываются участники, зачисленные на на-

чало акселератора, – не менее 30 человек;
количество человек, защитивших социальные проекты, из числа обученных в рамках акселератора, –  не менее 5;
количество участников, получивших консультации, – не менее 30 человек.
1.1.6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности:
организация и проведение мероприятий по обучению по бизнес-тематике для СМСП, в том числе для представителей 

СМСП, самозанятых граждан и физических лиц, планирующих зарегистрироваться в качестве СМСП и самозанятого (се-
минары, тренинги, видеокурсы, форумы и иные обучающие мероприятия). Привлечение к участию в мероприятиях – не 
менее 70 человек ежегодно;

организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Международной неделе предпринимательства, – 
число участников не менее 40 человек ежегодно;

организация и проведение «круглых столов» в целях выявления проблем в сфере предпринимательства, нахождения 
эффективных путей решения данных проблем и взаимодействия органов местного самоуправления и СМСП. Число участ-
ников «круглых столов» – не менее 30 человек ежегодно.

1.1.7. Предоставление бесплатных консультационных услуг СМСП. 
Количество консультаций, предоставленных СМСП, – не менее 75. Количество уникальных СМСП, которым предостав-

лена консультация, – не менее 60.
 1.1.8. Предоставление бесплатных консультационных услуг самозанятым гражданам, а также физическим лицам, плани-

рующим зафиксировать свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых и планирующим зарегистри-
роваться в качестве СМСП. Количество предоставленных консультаций – не менее 50. 

1.1.9. Организация участия городских предприятий в международной выставке «Иннопром» – не менее 2 СМСП в 2021 
году.

1.1.10. Организация и обеспечение процесса предоставления микрозаймов для СМСП за счет средств Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства. Количество привлеченных СМСП, которым выданы займы, – не ме-
нее 5.

2. Предоставление имущественной поддержки СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП и 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим.

Имущественная поддержка осуществляется МКУ «КУИ» по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, 
8, каб. № 54.

МКУ «КУИ» в рамках имущественной поддержки:
2.1. Формирует, ведет и размещает на официальном сайте городского округа «Город Лесной» (www.gorodlesnoy.ru) 

перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), используемого только в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в соответствии с Порядком формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 
муниципального имущества городского округа «Город Лесной», предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Думы городского округа «Го-
род Лесной» от 28.11.2018 № 100 (далее –  перечень).

2.2. Совместно со структурными подразделениями администрации городского округа «Город Лесной» проводит ме-
роприятия по совершенствованию нормативной базы (подготовка решений Думы городского округа «Город Лесной») в 
части платы арендных платежей за использование муниципального имущества для создания конкурентных преимуществ 
СМСП, осуществляющим приоритетные виды деятельности.

2.3. Осуществляет передачу недвижимого имущества, включенного в перечень, в аренду на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) СМСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, и 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим.

2.4. Проводит анализ использования арендуемой муниципальной собственности с целью исключения её нецелевого и 
неэффективного использования.

2.5. Вносит сведения о предоставленной имущественной поддержке в реестр СМСП – получателей поддержки.».
1.8. В таблице приложения № 2 к программе:
1) в строках 17, 18, 19, 20 в графе 11 после чисел: «3,4,5,6,7» дополнить числами «9,10»;
2) в строке 21 в графе 11 после чисел: «3,4,5,6,» дополнить числами «8,9,10»;
3) в строке 22 в графе 11 после чисел: «3,4,5,6,» дополнить числами «9,10».
1.9. Приложение № 3 к программе «Перечень приоритетных видов деятельности, осуществляемых субъектами малого 

и среднего предпринимательства на территории городского округа «Город Лесной» изложить в новой редакции (прило-
жение № 1).

1.10. Приложение № 1 к программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» изло-
жить в новой редакции (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2012 № 
2003 «Об утверждении Положения о ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки на территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлением главы адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 01.11.2013 № 2019).

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 председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2021 № 884

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

Перечень
приоритетных видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа «Город Лесной»

1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (раздел ОКВЭД: 
А 01).

2. Обрабатывающие производства (раздел ОКВЭД: С).
3. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (раздел ОКВЭД: Е 38).
4. Строительство (раздел ОКВЭД: F).
5. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (раздел ОКВЭД: G 45.2).
6. Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств (раздел ОКВЭД: G 45.40.5).
7. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (раздел ОКВЭД: H 49.3).
8. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (раздел ОКВЭД: H 49.4).
9. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (раздел ОКВЭД: I 56).
10. Деятельность в области информации и связи (раздел ОКВЭД:  J).
11. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налогово-

му консультированию (раздел ОКВЭД: M 69.2).
12. Научные исследования и разработки (раздел ОКВЭД: M 72).
13. Образование дополнительное детей и взрослых (раздел ОКВЭД: P 85.41).
14. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (раздел ОКВЭД: Q).
15. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (раздел ОКВЭД: R 93).
16. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (раздел ОКВЭД: S 95).
17. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (раздел ОКВЭД: S 96).

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2021 № 884

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Лесной» 
на 2020-2024 годы»

Цели, задачи и целевые показатели 
реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование цели 
(целей) и задач, це-
левых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реализа-
ции муниципальной программы

Источник значений 
показателей

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Цель: Создание благоприятных условий для развития  малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории городского округа «Город Лесной»

2 Задача: Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе «Город Лесной»

3 ЦЕЛЕВОЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 1.
Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в расчете на 10 тысяч 
человек населения 

единиц 279,7 246,5 269,4 274,3 279,7  Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
28 апреля 2008 года № 
607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности 
органов местного само-
управления городских 
округов и муниципаль-
ных районов»

4 ЦЕЛЕВОЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 2.
Оборот продукции субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 
(включая индивидуаль-
ных предпринимателей) 

млн. 
рублей

9 299,2 8 230,4 8 687,2 9 251,9 9 862,5 Указ Губернатора 
Свердловской области 
от 31.10.2017 N 546-УГ
«О программе «Пяти-
летка развития Сверд-
ловской области» на 
2017-2021 годы»

5 ЦЕЛЕВОЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.
Доля среднесписоч-
ной численности 
работников (без внеш-
них совместителей) 
малых и средних 
предприятий в сред-
несписочной числен-
ности работников (без 
внешних совместите-
лей) всех предприя-
тий и организаций

% 22,1 29,0 29,1 29,2 29,3 Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
28 апреля 2008 года № 
607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности 
органов местного само-
управления городских 
округов и муниципаль-
ных районов»

6 ЦЕЛЕВОЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 4.
Количество субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, получивших под-
держку на территории 
городского округа 
«Город Лесной»

единиц 190 200 210 220 230 постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП «Об 
утверждении государ-
ственной программы 
Свердловской области 
«Повышение инвести-
ционной привлекатель-
ности Свердловской 
области до 2024 года»
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7 ЦЕЛЕВОЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 5.
Коэффициент «рож-
даемости» субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(количество создан-
ных в отчетном пери-
оде малых и средних 
предприятий на 1 ты-
сячу действующих на 
дату окончания отчет-
ного периода малых и 
средних предприятий)

единиц 140 141 142 143 144 постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП «Об 
утверждении государ-
ственной программы 
Свердловской области 
«Повышение инвести-
ционной привлекатель-
ности Свердловской 
области до 2024 года»

8 ЦЕЛЕВОЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 6.
Количество объектов, 
включенных в переч-
ни муниципального 
имущества, предна-
значенного для пре-
доставления в аренду 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства

единиц - 15 16 17 19 соглашение о дости-
жении результатов 
показателей муници-
пального компонента 
регионального проекта 
«Улучшение условий 
ведения предпринима-
тельской деятельности» 
на территории муници-
пального образования 
городской округ «Город 
Лесной» № 641/11-2020 
от 10.12.2020

9 ЦЕЛЕВОЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 7.
Количество самозаня-
тых граждан, зафикси-
ровавших свой статус, 
с учетом введения 
налогового режима 
для самозанятых

человек - 418 459 490 521 соглашение о дости-
жении результатов 
показателей муници-
пального компонента 
регионального проекта 
«Улучшение условий 
ведения предпринима-
тельской деятельности» 
на территории муници-
пального образования 
городской округ «Город 
Лесной» № 641/11-2020 
от 10.12.2020

10 ЦЕЛЕВОЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 8.
Численность занятых 
в сфере малого и 
среднего предприни-
мательства, включая 
индивидуальных 
предпринимателей

тыс. 
человек

- 4,85 5,12 5,35 5,56 распоряжение Губер-
натора Свердловской 
области от 04.03.2021 
№ 31-РГ «Об утверж-
дении распределения 
по муниципальным об-
разованиям, располо-
женным на территории 
Свердловской области, 
значений (уровней) 
показателей для оценки 
эффективности дея-
тельности Губернатора 
Свердловской области 
и деятельности ис-
полнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области 
на период до 2024 
года»

Приложение  к Приложению № 1 к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

Методика расчета значений целевых показателей в раМках Муниципальной програММы «разви-
тие субъектов Малого и среднего предприниМательства в городскоМ округе «город лесной» на 

2020-2024 годы»

1. число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения (единиц).

постановление администрации городского округа «город лесной» от 24.08.2021 г. № 885
о внесении изМенений в Муниципальную програММу «профилактика 

терроризМа и экстреМизМа, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «город лесной» на 2020-
2024 годы», утвержденную постановлениеМ адМинистрации городского округа «город лесной» от 07.02.2020 № 132

Показатель рассчитывается по формуле:

где:    
Ксмсп – количество микропредприятий, малых, средних предприятий и фактически действовавших индивидуальных 

предпринимателей на дату окончания отчетного периода.
Источником информации о значении указанного показателя являются данные Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства, размещенного в открытом доступе в сети Интернет на сайте Федеральной налоговой 
службы.

Чн – численность постоянного населения (среднегодовая).
Источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые Федеральной служ-

бой государственной статистики.
2. Оборот продукции субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринима-

телей) (млн. рублей).
Источником информации о значении указанного показателя являются данные Федеральной службы государствен-

ной статистики.
3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (процен-
тов).

Показатель рассчитывается по формуле:

где:    
Пм – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий городского окру-

га;
Пср – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий городского 

округа;
ИП – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) индивидуальных предпринимателей 

городского округа и фактически действовавших индивидуальных предпринимателей.
Источником информации о значениях показателей  Пм, Пср, ИП  являются  данные, предоставляемые Федеральной 

налоговой службой.
Пкр –  среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий  и 

некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа.
Источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые Федеральной служ-

бой государственной статистики. 
4. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на территории 

городского округа «город лесной» (единиц).
Источником информации о значении указанного показателя является отчет Фонда. 
5. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчет-

ном периоде малых и средних предприятий на 1 тысячу действующих на дату окончания отчетного периода малых и 
средних предприятий) (единиц).

Показатель рассчитывается по формуле:

где:    
Кнсмсп – количество созданных в отчетном периоде микропредприятий, малых, средних предприятий и индивиду-

альных предпринимателей.
Ксмсп – количество микропредприятий, малых, средних предприятий и фактически действовавших индивидуальных 

предпринимателей на дату окончания отчетного периода.
Источником информации о значении указанного показателя являются данные Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства, размещенного в открытом доступе в сети Интернет на сайте Федеральной налоговой 
службы.

6. Количество объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (единиц).

Источником информации о значении указанного показателя являются данные из перечня муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, дополняемого ежегодно, до 1 ноября.

7. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для само-
занятых (человек).

Источником информации о значении указанного показателя  являются  данные, предоставляемые Федеральной на-
логовой службой.

8. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринима-
телей (тыс. человек).

Источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые Федеральной служ-
бой государственной статистики.

Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  24.08.2021 № 885
Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности  на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

ПЛАН мероПриятий По выПоЛНеНию муНициПАЛьНой ПрогрАммы «ПрофиЛАктикА терроризмА и экстремизмА, обесПечеНие обществеННой безоПАсНости НА территории городского 
округА «город ЛесНой» НА 2020-2024 годы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия / источники расходов на финансирование

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

исполнители

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 
направлены меро-

приятия
всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 121 004,2 28 960,2 22 642,6 20 142,2 20 142,2 29 117,0
2. Местный бюджет 117 869,0 25 825,0 22 642,6 20 142,2 20 142,2 29 117,0
3. Областной бюджет, в том числе: 3135,2 3135,2 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-

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

10. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Прочие нужды 121004,2 28960,2 22642,6 20142,2 20142,2 29117,0

руководствуясь федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-фз «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской федерации», постановлением администрации городского округа 
«город лесной» от 20.05.2014 № 918 «об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «город лесной», уставом городского округа «город лесной», в соответствии с по-
становлениями администрации городского округа «город лесной» от 22.04.2021 № 399 «о перемещении бюд-
жетных ассигнований в 2021 году», от 07.05.2021 № 471 «о перемещении бюджетных ассигнований в 2021 году», 
от 19.05.2021 № 515 «о перемещении бюджетных ассигнований в 2021 году», от 28.05.2021 № 561 «о перемеще-
нии бюджетных ассигнований в 2021 году», от 10.06.2021 № 610 «о перемещении бюджетных ассигнований в 
2021 году», от 02.07.2021 № 689 «о перемещении бюджетных ассигнований в 2021 году», от 23.07.2021 № 766 «о 
перемещении бюджетных ассигнований в 2021 году», с целью внесения изменений и уточнения объема финан-
сирования мероприятий в паспорт муниципальной программы «профилактика терроризма и экстремизма, 
обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «город лесной» на 2020-2024 годы» 
постановлЯю:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и  экстремизма, обеспечение общественной без-

опасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (далее – Программа),  утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.02.2020 № 132 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от  07.04.2020 № 350, от 26.05.2020 № 514, от 16.06.2020 № 608, от 03.08.2020 № 817, от 
08.09.2020 № 951, от 07.12.2020 № 1329, от 30.12.2020 № 1460, от 11.01.2021 № 2, от 12.02.2021 № 135, от 25.03.2021 № 273, 
от 29.04.2021 № 436), следующие изменения:

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

ВСЕГО: 121 004,2 тысячи рублей, 
в том числе:
2020 – 28 960,2 тысячи рублей;
2021 – 22 642,6 тысяч рублей;
2022 – 20 142,2 тысячи рублей; 

2023 − 20 142,2 тысячи рублей;
2024 − 29 117,0 тысяч рублей;
из них:
местный бюджет: 
ВСЕГО: 117 869,0 тысячи рублей, 
в том числе:
2020 – 25 825,0 тысяч рублей;
2021 – 22 642,6 тысячи рублей;
2022 – 20 142,2 тысячи рублей; 
2023 − 20 142,2 тысячи рублей;
2024 − 29 117,0 тысяч рублей;
областной бюджет: 
ВСЕГО: 3 135,2 тысячи рублей, 
в том числе:
2020 – 3 135,2 тысячи рублей;
2021 – 0,0 тысяч рублей;
2022 – 0,0 тысяч рублей;
2023 – 0,0 тысяч рублей;
2024 – 0,0 тысяч рублей».
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

 а.в.кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «город лесной».
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17. Местный бюджет 117869,0 25825,0 22642,6 20142,2 20142,2 29117,0
18. Областной бюджет, в том числе: 3135,2 3 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0
19. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 3135,2 3 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0
20. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22. Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
23. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 17 903,4 5 612,0 2 716,4 3 400,0 3 400,0 2 775,0
24. Местный бюджет 14 878,6 2 587,2 2 716,4 3 400,0 3 400,0 2 775,0
25. Областной бюджет, в том числе: 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0
26. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-

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

ское и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
43. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47. Прочие нужды
48. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 17 903,4 5 612,0 2 716,4 3 400,0 3 400,0 2 775,0
49. Местный бюджет 14 878,6 2 587,2 2 716,4 3 400,0 3 400,0 2 775,0
50. Областной бюджет, в том числе: 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0
51. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-

ское и инфраструктурное развитие 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0
52. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54. Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы

55.
Мероприятие 1. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правона-
рушений в городском округе «Город Лесной» (МКПП),  информационное освещение в средствах 
массовой информации

- - - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 4,8,12

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

округа «Город Лесной» 6
57. Местный бюджет 4 600,0 900,0 900,0 900,0 900,0 1 000,0
58. Мероприятие 3. Обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» 4 450,0 400,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 450,0 МКУ «АСС» 459. Местный бюджет 4 450,0 400,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 450,0
60. Мероприятие 3.1. Мероприятия по реализации проекта по внедрению АПК «Безопасный город» 

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

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

64. Мероприятие 3.2. Обслуживание системы оповещения городского округа «Город Лесной», вклю-
чая АПК «Грифон» 0,0 0,0 321,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «АСС» 4
65. Местный бюджет 0,0 0,0 321,0 0,0 0,0 0,0

66. Мероприятие 4. Развитие системы оповещения городского округа «Город Лесной», включая 
проектно-сметную документацию 5 010,5 1 200,0 210,50 1 200,0 1 200,0 1 200,0 МКУ «АСС» 21,23

67. Местный бюджет 5 010,5 1 200,0 210,50 1 200,0 1 200,0 1 200,0
68. Мероприятие 5. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агита-

ции: листовок, буклетов, календарей карманных, баннеров, билбордов, закладок  100,8 18,3 17,5 20,0 20,0 25,0  ОЗНиОБ 4
69. Местный бюджет 100,8 18,3 17,5 20,0 20,0 25,0
70. Раздел 2. Профилактика терроризма на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы
71. Мероприятие 6. Организация деятельности антитеррористической комиссии городского округа 

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

72. Мероприятие 7. Проведение проверок готовности образовательных  учреждений к новому 
учебному году - - - - - -

администрация городского 
округа «Город Лесной», ОМВД 
России по ГО «город Лесной» 

(по согласованию), МКУ 
«Управление образования», 
ТКДНиЗП (по согласованию), 

ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС 
России» (по согласованию)

4,10,11

73. Меропроиятие 8. Проведение проверок обеспечения комплексной безопасности и антитеррори-
стической защищенности оздоровительных  лагерей - - - - - -

администрация городского 
округа «Город Лесной», ОМВД 
России по ГО «город Лесной» 

(по согласованию), МКУ 
«Управление образования», 
ТКДНиЗП (по согласованию), 

ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС 
России» (по согласованию)

4,10,11

74. Мероприятие 9. Оборудование образовательных, культурных, спортивных, социальных  объек-
тов городского округа «Город Лесной»  системами видеонаблюдения - - - - - -

МКУ «Управление образования»,  
МКУ «Отдел культуры», ОФК-
СиСП, УСП (по согласованию)

12

75.
Мероприятие 10. Проведение проверок мест (зданий, сооружений), предназначенных для прове-
дения мероприятий с массовым пребыванием людей, мест массового пребывания людей на 
предмет обеспечения антитеррористической защищенности

МКУ «Управление образова-
ния»,  МКУ «Отдел культуры»,  

ОФКСиСП
4,10

76. Мероприятие 11. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной 
агитации: листовок, буклетов, календарей карманных, закладок, баннеров, билбордов, флажков 36,8 6,8 0,0 10,0 10,0 10,0 отдел режима,  ОЗНиОБ 4,10,13

77. Местный бюджет 36,8 6,8 0,0 10,0 10,0 10,0 отдел режима,  ОЗНиОБ 4,10,13
78. Раздел 3. Профилактика  экстремизма, гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы

79.
Мероприятие 12. Организация деятельности межведомственной комиссии по профилактике экс-
тремизма в городском округе «Город Лесной» (МКПЭ), информационное освещение в средствах 
массовой информации

- - - - - -  ОЗНиОБ,  УДОИАиОР 4,8

80.
Мероприятие 13. Организация деятельности консультативного Совета по взаимодействию с 
национальными и религиозными общественными объединениями  городского округа «Город 
Лесной», информационное освещение в средствах массовой информации

- - - - - -  ОЗНиОБ,  УДОИАиОР 4,8

81.
Мероприятие 14. Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди 
детей и молодежи, направленной на профилактику  экстремизма и гармонизацию межнациональ-
ных отношений

- - - - - -
администрация городского 

округа «Город Лесной»,  МКУ 
«Управление образования», 

МКУ «Отдел культуры»
4,8

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

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

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

86. Мероприятие 17. Проведение общественных мероприятий: велопробег «Я люблю жизнь!», 
региональный теннисный турнир «Юриада» 319,5 62,1 67,38 70,0 50,0 70,0  ОЗНиОБ 4,16

87. Местный бюджет 319,5 62,1 67,38 70,0 50,0 70,0
88. Мероприятие 18. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной 

агитации: листовок, буклетов, закладок, календарей карманных, баннеров, билбордов 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0  ОЗНиОБ 4
89. Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0
90. Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2024 годы»
91. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 92 723,9 20 119,9 17 057,6 16 052,2 16 052,2 23 442,0
92. Местный бюджет 92 613,5 20 009,5 17 057,6 16 052,2 16 052,2 23 442,0
93. Областной бюджет, в том числе: 110,4 110.4 0,0 0,0 0,0 0,0
94. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-

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

100. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
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103. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108. Прочие нужды
109. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 92 723,9 20 119,9 17 057,6 16 052,2 16 052,2 23 442,0
110. Местный бюджет 92 613,5 20 009,5 17 057,6 16 052,2 16 052,2 23 442,0
111. Областной бюджет, в том числе: 110,4 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0
112. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-

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

115.
Мероприятие 19. Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», 
информационное освещение в средствах массовой информации

- - - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 20,23

116.
Мероприятие 20. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок звена го-
родского округа «Город Лесной» подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций с привлечением служб жизнеобеспечения

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

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

округа «Город Лесной» 23
118. Местный бюджет 1 317,2 917,2 100,0 100,0 100,0 100,0
119. Мероприятие 22. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварий-

но-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» 90 723,5 18 981,5 16 917,6 15 912,2 15 912,2 23 000,0 МКУ «АСС» 20, 23
120. Местный бюджет 90 613,1 18 871,1 16 917,6 15 912,2 15 912,2 23 000,0
121. Областной бюджет, в том числе: 110,4 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «АСС» 20, 23122. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 110,4 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

124. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

125.
Мероприятие 24. Изготовление и распространение печатной продукции, сувенирной продукции, 
средств наглядной агитации: магнитов, буклетов, баннеров, листовок,  закладок, календарей,  
билбордов, ежедневников, ручек, пакетов, блокнотов

200,4 38,4 40,0 40,0 40,0 42,0 ОЗНиОБ                                                                                                23,24
126. Местный бюджет 200,4 38,4 40,0 40,0 40,0 42,0
127. Мероприятие 25. Разработка и согласование паспортов и планов городского округа «Город 

Лесной» 482,8 182,8 0,0 0,0 0,0 300,0 администрация городского 
округа «Город Лесной» 23

128. Местный бюджет 482,8 182,8 0,0 0,0 0,0 300,0
129. Мероприятие 26. Приобретение средств индивидуальной защиты - противогазов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 23130. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131. Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
132. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 2 799,9 264,9 255,0 490,0 490,0 1 300,0
133. Местный бюджет 2 799,9 264,9 255,0 490,0 490,0 1 300,0
134. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
137. Капитальные вложения
138. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
143. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
144. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
147. Прочие нужды
148. Местный бюджет 2 799,9 264,9 255,0 490,0 490,0 1 300,0
149. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

152.
Мероприятие 27. Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реа-
лизации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной»

- - - - - - ОЗНиОБ, МКУ «АСС» 28,29
153. Местный бюджет - - - - - -
154. Мероприятие 28. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 979,4 114,4 165,0 200,0 200,0 300,0 МКУ «УГХ» 28,34,35155. Местный бюджет 979,4 114,4 165,0 200,0 200,0 300,0

156.
Мероприятие 29. Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос 
и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и 
сельскохозяйственных угодий

1 360,0 90,0 90,0 290,0 290,0 600,0  МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
МКУ «УГХ» 28

157. Местный бюджет 1 360,0 90,0 90,0 290,0 290,0 600,0
158. Мероприятие 30. Эксплуатация и техническое обслуживание береговых колодцев и подъездов к 

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

160.
Мероприятие 30.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (замена деревянных 
дверных блоков на противопожарные дверные блоки в архиве МКУ «УГХ»,  испытание металли-
ческой лестницы, изготовление знаков пожарной безопасности)

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

161. Местный бюджет 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162. Мероприятие 30.2. Приобретение огнетушителей (для нужд МКУ «АСС») 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 35
163. Местный бюджет 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
164. Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории  городского округа   «Город Лесной», на 2020-2024 годы»
165. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 7 577,0 2 963,4 2 613,6 200,0 200,0 1 600,0 28
166. Местный бюджет 7 577,0 2 963,4 2 613,6 200,0 200,0 1 600,0
167. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170. Капитальные вложения
171. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
173. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
174. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
175. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
176. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
178. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
179. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
180. Прочие нужды
181. Местный бюджет 7 577,0 2 963,4 2 613,6 200,0 200,0 1600,0
182. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
184. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185. Мероприятие 31. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управле-

ние городским хозяйством» 7 577,0 2 963,4 2 613,6 200,0 200,0 1600,0 МКУ «УГХ» 33
186. Местный бюджет 7 577,0 2 963,4 2 613,6 200,0 200,0 1600,0
187. Мероприятие 32. Развитие материально-технической базы учреждений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 33188. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 25.08.2021 г. № 890

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА 
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ» В 2021 ГОДУ

В целях сохранения и развития традиций в системе образования города Лесного, организации совместной ра-
боты органов государственной власти, местного самоуправления, обеспечения безопасности при проведении 
массовых мероприятий с участием детей и подростков, в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(с изменениями)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 01.09.2021 на территории городского округа «Город Лесной» общегородской праздник «День знаний» c 

10.00 до 19.00.
2. Утвердить:
2.1. Оргкомитет по подготовке и проведению общегородского праздника «День знаний» в 2021 году (прилагается).
2.2. План по подготовке и проведению общегородского праздника «День знаний» в 2021 году (прилагается).
3. Определить:
Место проведения мероприятия – территория муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха».
Схему границ места проведения общегородского праздника «День знаний» и прилегающей территории (прилагается). 
Описание границ места проведения общегородского праздника «День знаний» и прилегающей территории. Террито-

рия, на которой ограничена продажа алкогольной продукции и пива, имеет следующие границы:
с севера – улица Победы, дом 30, проспект Коммунистический, дома 40, 39, улица Победы, дом 20;

с востока – ограждение физиотерапевтического отделения федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 91 ФМБА России», расположенного по адресу: улица Побе-
ды, дом 16;

с юга – по южной границе территории муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха»;
с запада – улица Победы, дом 21.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-

ной» обеспечить:
4.1. Соблюдение условий проведения общегородского праздника «День знаний». 
4.2. Соблюдение участниками общегородского праздника «День знаний» общественного порядка и регламента прове-

дения мероприятия.
5. Местной общественной организации «Добровольная Народная Дружина» городского округа «Город Лесной» обеспе-

чить совместно с Отделом министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город Лесной» 
соблюдение безопасности и правопорядка при проведении общегородского праздника «День знаний».

6. Отделу министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город Лесной» оказать содей-
ствие в охране общественного порядка при проведении общегородского праздника «День знаний». 

7. Федеральному государственному казенному учреждению «Специальное управление Федеральной противопожар-
ной службы № 6 МЧС России» провести проверки противопожарного состояния объектов проведения праздничных ме-
роприятий.

8.  Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Центральная медико-санитарная 
часть № 91 Федерального медико-биологического агентства» обеспечить готовность и оперативность бригады скорой 
помощи для оказания экстренной медицинской помощи при проведении общегородского праздника «День знаний». 

9. Установить, что в план мероприятий по подготовке и проведению общегородского праздника «День знаний» в 2021 го-
ду могут вноситься изменения в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

10.  Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной» и муниципального казенного уч-
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реждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

А.В.Кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.08.2021 № 890 
«О подготовке и проведении общегородского праздника «День знаний» в 2021 году»

ОрГКОмитет пО пОдГОтОВКе и прОВедению ОбщеГОрОдсКОГО прАздниКА «день знАний» В 2021 ГОду

Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам об-
разования, культуры и спорта, председатель оргкомитета;

Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования», заместитель председателя оргкомитета; 

Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры», заместитель председателя оргкомитета; 

Иванов В.А.

Андриевская Н.В.

–

–

и.о. начальника ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);

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

Кирьянов И.П. – заведующий отдела по защите населения и общественной безопасности администра-
ции городского округа «Город Лесной»;

Жеребцов А.В. – начальник МКУ «УГХ»;

Комаров Д.В. – директор МАУ ЦИиОС;

Корепанов А.Р. – генеральный директор ООО «Трансинформ» (по согласованию);

Леваш С.В. – начальник ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию);

Мишуков В.В. – начальник ФГБУЗ ЦМСЧ-91 ФМБА России (по согласованию);

Неклюдов Е.М. – начальник УДОИАиОР;

Хайбуллаев С.Э. – руководитель ОО «ДНД» (по согласованию);

Чепелев С.А. – заместитель генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по управ-
лению персоналом – начальник службы управления персоналом (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.08.2021 № 890 
«О подготовке и проведении общегородского праздника «День знаний» в 2021 году»

пЛАн пО пОдГОтОВКе и прОВедению ОбщеГОрОдсКОГО прАздниКА «день знАний» В 2021 ГОду

Но-
мер 

стро-
ки

Мероприятие Дата, время Ответственные

1 2 3 4
1. Организовать информирование граждан о проведении 

общегородского праздника «День знаний» на офи-
циальных сайтах администрации городского округа 
«Город Лесной», учреждений образования, культуры 
и спорта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в городских средствах массовой 
информации

до 26 августа Неклюдов Е.М.,
Комаров Д.В., руководители 
учреждений образования, 
культуры и спорта

2. Провести заседание организационного комитета до 18 августа Виноградова Е.А.
3. Направить заявку на участие в конкурсе городов-у-

частников проекта «Школа Росатома», организующих 
общегородской праздник «День знаний»

до 10 августа Парамонов А.П.,
Костицына Ю.В. 

4. Подготовить и направить пригласительные почетным 
гостям

до 26 августа Парамонов А.П.,
руководители образователь-
ных организаций

5. Подготовить территорию МБУ «ПКиО» к проведению 
праздника «День знаний»

до 31 августа Жеребцов В.Н.

6. Обеспечить праздничное оформление города до 1 сентября Жеребцов А.В. 
7. Провести проверки противопожарного состояния объ-

ектов проведения праздничных мероприятий
до 1 сентября Иванов В.А. 

8. Установить контейнеры для мусора на территории 
МБУ «ПКиО» (места согласовать с организаторами)

1 сентября Кашу М.В.

9. Оказать содействие в охране общественного порядка 
при проведении праздника «День знаний» 

1 сентября Леваш С.В.

10. Обеспечить дежурство членов ОО «ДНД» на общего-
родском празднике «День знаний» 

1 сентября Кирьянов И.П.
Хайбуллаев С.Э.

11. Обеспечить установку передвижных туалетов на 
территории Парка патриотического воспитания МБУ 
«ЦПВДиМ»

1 сентября
 с 10.00 до 14.00

Жеребцов А.В. 

12. Организовать праздничную торговлю на территории 
МБУ «ПКиО»

1 сентября
с 13.00 до 19.00

Максимова И.В.

13. Подготовить концертную программу до 1 сентября Иванов И.А. 
14. Провести торжественные мероприятия, посвященные 

празднику «День знаний» в общеобразовательных уч-
реждениях с участием почетных гостей

1 сентября Руководители образователь-
ных организаций

15. Обеспечить готовность и опера тивность бригады ско-
рой помощи для оказания экстренной меди цинской 
помощи при проведении общегородского праздника 
«День знаний»

1 сентября Мишуков В.В.

16. Обеспечить совместно с ОМВД России по ГО «город 
Лесной» соблюдение безопасности и правопорядка 
при проведении городских праздничных мероприятий 

1 сентября Кирьянов И.П.
Хайбуллаев С.Э.

17. Провести праздничную программу общегородского 
праздника «День знаний»

1 сентября
с 14.00 до 19.00

Иванов И.А.,
Парамонов А.П.,
руководители образователь-
ных организаций

18. Подготовить и провести марафон открытий «От мечты 
к открытиям!» 

1 сентября
с 10.00 до 13.00
(по графику ОО)

Руководители образователь-
ных организаций:
МБОУ СОШ № 64,
МБОУ СОШ № 75,
МАОУ СОШ № 76,
МАОУ «Лицей»,
МБДОУ № 6,
МБДОУ № 18,
МАДОУ № 30, 
МБУДО ЦДТ,
МБУ ЦПВДиМ

19. Подготовить и привести мероприятия, посвященные 
общегородскому празднику «День знаний» 

1 сентября
(по графику ОУ)

Руководители учреждений 
культуры:
МБУ СКДЦ «Современник», 
МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара»,
МБУ «ЦГБ 
им. П.П. Бажова»,
МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «МВК» 

20. Обеспечить информационное освещение праздничных 
мероприятий в городских СМИ и на официальных сай-
тах администрации городского округа «Город Лесной», 
учреждений образования, культуры и спорта, МКУ 
«Управление образования», МКУ «Отдел культуры»

август – сен-
тябрь 2021 

Кузнецов А.В.,
Комаров Д.В., 
Неклюдов Е.М.,
руководители образователь-
ных организаций

21. Подготовить конкурсный видеоролик о прошедшем 1 
сентября 2021 года общегородском  празднике «День 
Знаний» 

до 10 сентября Парамонов А.П.

Список используемых сокращений:

МАОУ СОШ № 76 – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 76»;

МАОУ «Лицей» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ли-
цей»;

МАДОУ № 30 – муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного вида»;

МАУ ЦИиОС – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и обще-
ственных связей»;

МБДОУ № 6 – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 6 «Золотой петушок» общеразвивающего вида с прио-
ритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 
развитию детей»;

МБДОУ № 18 – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад № 18 «Семицветик»;

МБОУ СОШ № 64 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 64»;

МБОУ СОШ № 75 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 75»;

МБУДО ЦДТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Центр детского творчества»;

МБУ «ДТиД «Юность» – муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга 
«Юность»;

МБУ «МВК» – муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный ком-
плекс»;

МБУ «ПКиО» – муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
МБУ СКДЦ «Современник» – муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досу-

говый Центр «Современник»;
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» – муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 

детская библиотека им. А.П. Гайдара»;
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» – муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская би-

блиотека им. П.П. Бажова»;
МБУ ЦПВДиМ – муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического вос-

питания детей и молодежи»;
МКУ «Отдел культуры»

МКУ «Управление образования»

–

–

муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администра-
ции городского округа «Город Лесной»;
муниципальное казенное учреждение «Управление образования ад-
министрации городского округа «Город Лесной»;

ОМВД России по ГО «город Лесной» – Отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по город-
скому округу «город Лесной»;

ОО «ДНД» – местная общественная организация «Добровольная Народная 
Дружина»;

СМИ – средства массовой информации;
УДОИАиОР – управление документационного обеспечения, информационно-анали-

тической и организационной работы администрации городского округа 
«Город Лесной»;

ФГБУЗ ЦМСЧ-91 ФМБА России
 

– федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Центральная медико-санитарная часть          № 91 Федерального 
медико-биологического агентства»;

ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» – федеральное государственное казенное учреждение «Специальное 
управление Федеральной противопожарной службы № 6 МЧС Рос-
сии»;

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор».

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.08.2021 № 890

 «О подготовке и проведении общегородского праздника  «День знаний» в 2021 году»
схемА ГрАниц местА прОВедения ОбщеГОрОдсКОГО прАздниКА «день знАний» В 2021 ГОду

постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 27.08.2021 г. № 892

О пОдГОтОВКе и прОВедении мерОприятия дЛя тАЛАнтЛиВЫх детей 
«спОртиВнЫй ЧемпиОнАт «ШКОЛЫ рОсАтОмА» 

пО КОсмОбОЛу 5+» В 2021 ГОду
В целях сохранения и развития традиций в системе образования города Лесного, обеспечения безопасности 
при проведении массовых мероприятий с участием детей и подростков
пОстАнОВЛяю:
1.Провести на территории городского округа «Город Лесной» с 17 по 20 сентября 2021 года мероприятие для талантли-

вых детей «Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+».
2. Утвердить:
2.1. Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятия для талантливых детей «Спортивный чемпионат «Школы 

Росатома» по космоболу 5+» в 2021 году (прилагается).
2.2. План подготовки и проведения мероприятия для талантливых детей «Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по 

космоболу 5+» в 2021 году (прилагается).
2.3. Программу мероприятия для талантливых детей «Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 

2021 году (прилагается).
3. Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Центральная медико-санитарная 

часть № 91 Федерального медико-биологического агентства» обеспечить готовность и оперативность бригады скорой 
помощи для оказания экстренной медицинской помощи при проведении мероприятия для талантливых детей «Спортив-
ный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2021 году. 
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1 2 3 4

31. Подготовить площадки для проведения квеста в МБУ «ПКиО» к 18.09.2021
Иванов И.А., 
Цимлякова О.Г.,
Чусовитина А.В.

32. Подготовить рамочный сценарий КОСМО-квеста «Планетар-
ные проделки Громозеки» к 30.08.2021 Балахонцева Г.В.,

Соловьева К.Ю.

33.
Подготовить сценарий интерактивного мероприятия «Путе-
шествие по системе Медуза на космическом корабле «Пегас» 
(с привлечением волонтеров)

к 31.08.2021 Балахонцева Г.В.,
Соловьева К.Ю.

34.
Подготовить площадки для проведения образовательного 
события для детей «КОСМО-зоопарк» планеты Шелезяка» 
с привлечением дошкольных образовательных организаций 
города

к 18.09.2021 Цимлякова О.Г.,
Чусовитина А.В.

35. Разработать рамочный сценарий образовательного события 
для детей «КОСМО-зоопарк» планеты Шелезяка» к 31.08.2021 Балахонцева Г.В.,

Соловьева К.Ю.

36. Подготовить площадки для проведения образовательного со-
бытия для взрослых «Орбитальное путешествие» к 18.09.2021 Чусовитина А.В.

37. Разработать рамочный сценарий образовательного события 
для взрослых «Орбитальное путешествие» к 02.09.2021 Балахонцева Г.В.,

Соловьева К.Ю.

38. Подготовить площадки для проведения игровой программы 
«КОСМО-лаб» с профессором Селезневым» к 18.09.2021 Нежданова Л.И.,

Чусовитина А.В.

39.
Разработать сценарий игровой программы «КОСМО-лаб» 
с профессором Селезневым» (совместно с МБУ «ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара»)

до 08.09.2021
Нежданова Л.И.,
Балахонцева Г.В.,
Соловьева К.Ю.

40. Приобрести оборудование для организации игры-наоборот 
«Космобол 18+» до 17.09.2021 Чусовитина А.В.

41. Подготовить сценарий КОСМО-шоу «Тайна третьей планеты» к 06.09.2021 Балахонцева Г.В.,
Соловьева К.Ю.

42. Обеспечить условия  участия родителей и организаторов ко-
манд в Едином дне голосования

с 18.09.2021
по 19.09.2021

Парамонов А.П.,
Рязанова Т.Г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.08.2021 № 892

«О подготовке и проведении мероприятия для талантливых детей «Спортивный чемпионат «Школы 
Росатома» по космоболу 5+» в 2021 году

Программа Проведения мероПриятия для талантливых детей «СПортивный чемПионат «Школы 
роСатома» По коСмоболу 5+» в 2021 году

1. разработчики Программы, организаторы ее реализации:
администрация городского округа «Город Лесной»;
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»;
МКУ «Управление образования; 
МКУ ИМЦ;
МКУ «Отдел культуры».

2. Социальные партнеры:
МБУ «СШОР «Факел»;
МБУ «ПКиО»;
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»;
ОМВД России по ГО «город Лесной»;
СУ ФПС № 6 МЧС России;
средства массовой информации.

3. Цель мероприятия:
формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста и их родителей; 
развитие умения взаимодействовать в команде сверстников; 
предоставление возможности общения воспитанникам образовательных организаций городов-участников проекта 

«Школа Росатома»;
поддержка современных развивающих образовательных форматов для детей-дошкольников и их родителей.

4. Задачи мероприятия:
развивать двигательные способности, активизировать интерес к физической культуре и спорту;
способствовать воспитанию личностных, морально-волевых и поведенческих качеств ребенка-дошкольника;
стимулировать познавательный интерес дошкольников в области космонавтики, создать условия для применения деть-

ми собственных знаний, умений и мотивировать к созданию и презентации продуктов образовательной деятельности;
создавать для дошкольников ситуации выбора и самостоятельного решения проблем;
способствовать развитию у родителей партнерской позиции по отношению к детям, определять и оценивать качества, 

проявленные дошкольниками в процессе образовательной деятельности;
побуждать педагогов к использованию инновационных форм организации совместной деятельности детей и их роди-

телей (образовательное событие) с учетом потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

5. Подготовительный этап:
1. Нормативные условия организации мероприятия: 
постановление администрации городского округа «Город Лесной» «О подготовке и проведении мероприятия для та-

лантливых детей «Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2021 году»; 
приказ МКУ «Управление образования» «Об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения мероприя-

тия для талантливых детей «Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2021 году».
2. Афиша предстоящего События размещается в средствах массовой информации: местная студия телевидения 

«Спектр-МАИ», «Атом ТВ»; городские еженедельные печатные издания «Вестник», «Резонанс», «Вести» ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»; официальные сайты администрации городского округа «Город Лесной», МКУ «Управление образо-
вания», образовательных учреждений, учреждений культуры, МБУ «СШОР «Факел», официальные группы учреждений в 
социальных сетях; на щитовой рекламе (МКУ «Управление образования»), приветственные баннеры-растяжки с символи-
кой Чемпионата (МБУ «ДООЦ «Солнышко»).

6. Паспорт проведения:

Номер 
строки Сроки Мероприятие

1 2 3
17.09.2021

1. до 17:00
   1. Встреча команд-участниц «Спортивного чемпионата «Школы Росатома» волонтерами.
   2. Заселение команд-участниц «Спортивного чемпионата «Школы Росатома» по космоболу 
5+» в МБУ «ДООЦ «Солнышко».
   3. Трансфер команд-участниц «Спортивного чемпионата «Школы Росатома» по космоболу 
5+» к месту торжественного открытия

2. 17:00
   1. Организация фотозон.
   2. Приветствие участников Чемпионата руководителями города и проекта «Школа Росатома».
   3. Торжественное открытие мероприятия для талантливых детей «Спортивный чемпионат 
«Школы Росатома» по космоболу 5+ – «Ключ на старт»

3. 18:00 Образовательное событие для детей и их родителей «Подзарядка и старт на планету Капита-
нов» в МБУ «ПКиО»

4. 19:00 Трансфер команд-участниц «Спортивного чемпионата «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 
МБУ «ДООЦ «Солнышко»

5. 20:00 Кулинарное шоу «Планета Вкуснотеева» в МБУ «ДООЦ «Солнышко»
18.09.2021

1. 9:00
   1. Трансфер участников мероприятия для талантливых детей «Спортивный чемпионат «Шко-
лы Росатома» по космоболу 5+» к Дому физкультуры МБУ «СШОР «Факел».
   2. КОСМО-флешмоб «Стартуем с Алисой».
   3. Тимбилдинг  «В поисках КОСМО-друзей»

2. 10:00 ¼ финала  Чемпионата в «Доме физкультуры» МБУ «СШОР «Факел»
3. 11:30 КОСМО-квест  «Планетарные проделки Громозеки» МБУ «ПКиО»

4. 13:00 Трансфер команд-участниц «Спортивного чемпионата «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 
МБУ «ДООЦ «Солнышко» (на обед)

5. 15:00 Трансфер команд-участниц «Спортивного чемпионата «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 
МАДОУ «Детский сад № 30 «Жемчужина»

6. 16:00 Интерактивное шоу «Путешествие по системе Медуза на космическом корабле «Пегас» в МА-
ДОУ «Детский сад № 30 «Жемчужина»

7. 16:30
   1. Образовательное событие для детей «КОСМО-зоопарк планеты Шелезяка» в МАДОУ 
«Детский сад № 30 «Жемчужина».
   2. Образовательное событие для родителей «Орбитальное путешествие» в МАДОУ «Детский 
сад № 30 «Жемчужина»

8. 18:00 Трансфер команд участниц «Спортивного чемпионата «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 
МБУ «ДООЦ «Солнышко» (на ужин)

9. 19:30 Вечерняя игровая программа МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» «КОСМО-лаб с профессором Се-
лезнёвым» на базе МБУ «ДООЦ «Солнышко» 

19.09.2021

1. 09:00
1. Трансфер участников мероприятия для талантливых детей «Спортивный чемпионат «Школы 
Росатома» по космоболу 5+» к Дому физкультуры МБУ «СШОР «Факел».
2. КОСМО-флешмоб «Полет с Алисой».
3. Тимбилдинг «В поисках КОСМО-друзей»

2. 10:00 ½ финала и финал Чемпионата в Доме физкультуры МБУ «СШОР «Факел»
3. 11:30 Награждение команд-победителей в Доме физкультуры МБУ «СШОР «Факел»
4. 12:00 Игра-наоборот «Космобол 18+» в Доме физкультуры МБУ «СШОР «Факел»

5. 13:00 Трансфер команд-участниц «Спортивного чемпионата «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 
МБУ «ДООЦ «Солнышко» (на обед)

4. Отделу министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город Лесной» оказать содей-
ствие в охране общественного порядка при проведении мероприятия для талантливых детей «Спортивный чемпионат 
«Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2021 году. 

5. Федеральному государственному казенному учреждению «Специальное управление Федеральной противопожар-
ной службы № 6 МЧС России» провести проверки противопожарного состояния объектов проведения мероприятия для 
талантливых детей «Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2021 году.

6. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

а.в.кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «город лесной».

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.08.2021 № 892
«О подготовке и проведении мероприятия для талантливых детей «Спортивный чемпионат 

«Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2021 году

оргкомитет По Подготовке и Проведению мероПриятия для талантливых детей  «СПортивный 
чемПионат «Школы роСатома» По коСмоболу 5+»

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

Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования», заместитель председателя оргкомитета; 
Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры», заместитель председателя оргкомитета; 
Иванов В.А. – временно исполняющий обязанности начальника ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» 

(по согласованию);
Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту и социальной политике админи-

страции городского округа «Город Лесной»;
Жеребцов А.В. – начальник МКУ «УГХ»;
Комаров Д.В. – директор МАУ ЦИиОС;
Корепанов А.Р. – генеральный директор ООО «Трансинформ» (по согласованию);
Леваш С.В. – начальник ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию);
Мишуков В.В. – начальник ФГБУЗ ЦМСЧ-91 ФМБА России (по согласованию); 
Неклюдов Е.М. – начальник управления документационного обеспечения. информационно-аналити-

ческой и организационной работы;
Рязанова Т.Г. – председатель территориальной избирательной комиссии (по согласованию);
Цимлякова О.Г.       – заместитель начальника МКУ «Управление образования»;
Чепелев С.А. – заместитель генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по 

управлению персоналом (по согласованию).
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.08.2021 № 892 

«О подготовке и проведении мероприятия для талантливых детей «Спортивный чемпионат
 «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2021 году

План Подготовки и Проведения мероПриятия для талантливых детей  «СПортивный чемПионат 
«Школы роСатома» По коСмоболу 5+» в 2021 году

Но-
мер 

стро-
ки

Мероприятие Сроки Ответственные

1 2 3 4

1.
Заседание организационного комитета по подготовке и про-
ведению мероприятия для талантливых детей  «Спортивный 
чемпионат «Школы Росатома» по космоболу 5+» в 2021 году 
(далее – Чемпионат, мероприятие, Событие)

31.08.2021,
06.09.2021,
13.09.2021

Виноградова Е.А.,
Парамонов А.П.

2. Оформление входа-выхода командам-учатницам Чемпионата до 05.08.2021 Казаков Е.К., 
Чусовитина А.В.

3. Организовать фото- видеосъемку до 16.09.2021 Чусовитина А.В.

4. Подготовить наградные материалы и памятные подарки по-
бедителям и участникам Чемпионата до 10.09.2021

Чусовитина А.В., 
Балахонцева Г.В.,
Соловьева К.Ю.

5. Подготовить макет и изготовить информационные стенды с 
символикой Чемпионата к 25.08.2021

Чусовитина А.В.,
Балахонцева Г.В.,
Соловьева К.Ю.

6. Подготовить макет и изготовить приветственные банне-
ры-растяжки с символикой Чемпионата к 13.09.2021 Жеребцов А.В.,

Чусовитина А.В.

7. Подготовить макет символа Чемпионата (мягкая игрушка  
Космоболик) к 13.08.2021

Чусовитина А.В., 
Балахонцева Г.В.,
Соловьева К.Ю.

8. Изготовить подарки-символы Чемпионата до 16.09.2021

Цимлякова О.Г.,
Чусовитина А.В., 
руководители дошколь-
ных образовательных 
организаций

9. Организовать информационное освещение мероприятий  в 
средствах массовой информации, социальных сетях

с 17.09.2021 по 
20.09.2021

Ниценкова А.В., 
Корепанов А.Р., 
Кадцина Т.А., 
Зырянова И.В., 
Соловьева К.Ю. 

10. Подготовить видеоролик о мероприятии до 21.09.2021
Чусовитина А.В.,
Корепанов А.Р., 
Кадцина Т.А., Зырянова 
И.В.

11. Подготовить отчетные документы о проведенном меропри-
ятии до 21.09.2021 Чусовитина А.В.

12.
Обеспечить готовность и оперативность бригады скорой 
помощи для оказания экстренной медицинской помощи при 
проведении «Спортивного чемпионата по космоболу 5+»

с 17.09.2021 по 
20.09.2021 Мишуков В.В. 

13. Провести проверку противопожарного состояния объектов 
проведения мероприятий до 17.09.2021 Иванов В.А.

14. Провести организационную встречу с волонтерами о плане 
проведения Чемпионата 07.09.2021 Цимлякова О.Г., 

Чусовитина А.В.

15. Организовать трансфер команд-участниц в течение трех дней 
Чемпионата

с 17.09.2021
по 20.09.2021

Парамонов А.П., 
Чусовитина А.В.

16. Организовать заселение, проживание и питание участников в 
МБУ «ДООЦ «Солнышко» 17.09.2021

Цимлякова О.Г.,
Федоркова К.В., 
Чусовитина А.В.

17. Подготовить сценарий торжественного открытия «Ключ на 
старт» к 18.08.2021 Балахонцева Г.В.,

Соловьева К.Ю.

18. Осуществить запись фонограммы для торжественной цере-
монии открытия Чемпионата к 24.08.2021 Кривенкова Т.Б.,

Бояршинова В.К.

19. Подготовить и направить почетным гостям пригласительные 
билеты на церемонию торжественного открытия Чемпионата до 05.09.2021 Парамонов А.П., 

Чусовитина А.В.

20. Обследовать место проведения торжественной церемонии 
открытия Чемпионата с участием специалистов-кинологов до 17.09.2021 Леваш С.В.

21. Оформить место проведения торжественной церемонии от-
крытия Чемпионата до 17.09.2021

Цимлякова О.Г.,
Чусовитина А.В., во-
лонтеры

22. Организовать подготовку территории МБУ «ПКиО» к предсто-
ящему образовательному событию до 17.09.2021 Иванов И.А., 

Чусовитина А.В.

23.
Подготовить рамочный сценарий образовательного события 
для детей и их родителей «Подзарядка и старт на планету 
Капитанов»

к 25.08.2021 Балахонцева Г.В.,
Соловьева К.Ю.

24. Подготовить необходимое оборудование для проведения об-
разовательного события к 17.09.2021 Иванов И.А., 

Чусовитина А.В.

25. Организовать выездное кулинарное шоу с трансфером в МБУ 
«ДООЦ «Солнышко» к 17.09.2021 Федоркова К.В., 

Чусовитина А.В.

26. Подготовить необходимое оборудование для проведения 
кулинарного шоу к 17.09.2021 Чусовитина А.В.

27. Организовать встречу с судейством Чемпионата до 18.09.2021 Цимлякова О.Г.,
Чусовитина А.В.

28. Подготовить зал Дома физкультуры МБУ «СШОР «Факел» к 
проведению Чемпионата к 18.09.2021 Петалов С.Г., 

Чусовитина А.В.

29. Осуществить запись фонограммы для проведения Чемпио-
ната к 16.09.2021 Кривенкова Т.Б.,

Бояршинова В.К.

30. Организовать питьевой режим во время проведения Чемпи-
оната

с 17.09.2021 по 
20.09.2021 Чусовитина А.В.
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

6. 15:30
1. КОСМО-шоу  «Тайна третьей планеты» - торжественное закрытие «Спортивного чемпионата 
«Школы Росатома» по космоболу 5+».
2. Вручение памятных подарков и призов в МБУ «ДООЦ «Солнышко»

7. 17:00 «Прощание КОСМО-друзей» на костровой поляне МБУ «ДООЦ «Солнышко»
8. 19:00 Посещение обсерватории МАОУ СОШ № 76 

20.09.2021

1. 09:00 1. КОСМО-флешмоб «Полет с Алисой».
2. Тимбилдинг «Прощаемся с КОСМО-друзьями»

2. 09:30-11:00 Интерактивное шоу «Космический десант» в Парке патриотического воспитания МБУ ЦПВДиМ
3. 10:30 КОСМО-мульт «Назад в будущее» на территории МБУ «ДООЦ «Солнышко»

4. с 14:00 Трансфер команд-участниц «Спортивного чемпионата «Школы Росатома» по космоболу 5+» на 
КПП-1

Список используемых сокращений:

МАДОУ «Детский сад № 30 
«Жемчужина»

– муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного вида»;

МАОУ СОШ № 76 – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева»;

МАУ ЦИиОС – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и обще-
ственных связей»;

МБУДО ЦДТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»;

МБУ «ДТиД «Юность» – муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга 
«Юность»;

МБУ «МВК» – муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный ком-
плекс»;

МБУ «ПКиО» – муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
МБУ СКДЦ «Современник» – муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый 

Центр «Современник»;
МБУ «СШОР «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Факел»;
МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара»

– муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская 
библиотека им. А.П. Гайдара»;

МБУ ЦПВДиМ – муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспита-
ния детей и молодежи»;

МКУ ИМЦ – муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический 
центр»;

МКУ «УГХ» – муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
МКУ «Отдел культуры»

МКУ «Управление образования»

–

–

муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации го-
родского округа «Город Лесной»;
муниципальное казенное учреждение «Управление образования админи-
страции городского округа «Город Лесной»;

ООО «Трансинформ» – общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ»;
ОМВД России по ГО «город 
Лесной» 

– Отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому 
округу «город Лесной»;

ОО «ДНД» – местная общественная организация «Добровольная Народная Дружина»;
СМИ – средства массовой информации;
ФГБУЗ ЦМСЧ-91 ФМБА России
 

– федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-био-
логического агентства»;

ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС Рос-
сии»

– федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управ-
ление Федеральной противопожарной службы № 6 МЧС России»;

ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор»

– федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Элек-
трохимприбор».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 27.08.2021 г. № 897

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА И ИЗМЕНЕНИИ 

СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БЕГА «КРОСС НАЦИИ – 2021» НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2021 
№ 872 «О проведении декады бега, Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» на территории городского 
округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 17 и 18 сентября 2021 года ввести ограничение стоянки транспортных средств на проезжей части ул. Победы от ул. 

Юбилейная до ул. Карла Маркса.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» до 17 сентября 2021 года установить 

на участке ул. Победы от ул. Юбилейная до ул. Карла Маркса дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с информаци-
онными табличками 8.24 «Работает эвакуатор», демонтировать установленные дорожные знаки 20 сентября 2021 года.

3. Рекомендовать Отделу министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город Лесной» 
принять меры по контролю за соблюдением требований установленных дорожных знаков.

4. На период проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» 18 сентября 2021 года с 10.00 до 14.00 прекра-
тить движение транспортных средств на участке ул. Победы от ул. Юбилейная до ул. Карла Маркса.

5. В связи с прекращением движения транспортных средств на участке ул. Победы от ул. Юбилейная до ул. Карла Маркса 
18 сентября 2021 года с 10.00 до 14.00 организовать движение автобусного маршрута регулярного сообщения № 9 в объ-
езд закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Победы – ул. Энгельса – ул. Белинского – ул. Кирова – ул. 
Ленина и далее по маршруту.

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

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

А.В.Кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 27.08.2021 г. № 898

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЕНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И 
БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ 

УСЛОВИЙ НА МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральными законами от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом и обследования дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пас-
сажиров на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 03.10.2016 № 1328 
«Об утверждении порядка установления, изменения и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа «Город Лесной».

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

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

А.В.Кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.08.2021 № 898
«Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и обследования дорожных условий на 
маршрутах регулярных перевозок пассажиров на территории городского округа «Город Лесной»

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ НА МАРШ-

РУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и обследования дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров на территории городского 
округа «Город Лесной» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ), Положением об организации транспортного обслуживания населения на территории 
городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.06.2016 
№ 772.

2. Порядок разработан в целях обеспечения безопасности перевозок пассажиров, повышения культуры и качества их обслуживания, 
оптимизации действующей маршрутной сети для максимального удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах. 
Порядок предназначен для упорядочения процедуры установления новых, изменения, отмены существующих муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок и обследования дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров на территории 
городского округа «Город Лесной» (далее – муниципальный маршрут), установления единых подходов и сроков выполнения работ, 
связанных с их установлением, изменением и отменой.

3. Установление, изменение, отмена муниципального маршрута и обследование дорожных условий на маршрутах регулярных пе-
ревозок пассажиров осуществляется по инициативе администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация), 
по предложению Думы городского округа «Город Лесной», общественных организаций, а также юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей или уполномоченного участника договора простого товарищества, имеющих намерение осуществлять регуляр-
ные перевозки пассажиров и багажа или осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
(далее – перевозчики).

4. Решение об установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов и обследовании дорожных условий на маршрутах регу-
лярных перевозок пассажиров принимает Администрация.

5. В решении об установлении или изменении муниципальных маршрутов указываются:
1) порядковый номер маршрута;
2) наименование маршрута регулярных перевозок;
3) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок;
4) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными 

пунктами по маршруту регулярных перевозок;
5) протяженность маршрута регулярных перевозок;
6) порядок посадки и высадки пассажиров;
7) вид регулярных перевозок;
8) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных пере-

возок, максимальное количество транспортных средств каждого класса;
9) экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок;
10) планируемое расписание в случае его установления или изменения.

2. МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
6. Для рассмотрения вопросов о целесообразности установления новых муниципальных маршрутов, выработки экспертных заклю-

чений по изменению или отмене действующих маршрутов создается Межведомственная комиссия по вопросам организации муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок городского округа «Город Лесной» (далее – комиссия).

7. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. На 
заседания комиссии могут приглашаться представители органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», отдел 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
родскому округу «город Лесной», владельцы автомобильных дорог.

8. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии. Решение принимает-

ся простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего считается решающим.

3. УСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
10. Органы местного самоуправления, общественные организации, юридические и физические лица, инициирующие установление 

муниципального маршрута, представляют в Администрацию обращение об установлении муниципального маршрута.
11. В целях подготовки решения комиссии о целесообразности и возможности установления муниципального маршрута Админи-

страция организует обследование маршрута. По результатам обследования Администрация составляет и передает на рассмотрение 
комиссии акт обследования дорожных условий и заключение о прогнозируемом пассажиропотоке на маршруте.

12. После рассмотрения представленных документов комиссия направляет свои рекомендации по установлению муниципального 
маршрута в Администрацию.

13. Решение об установлении или отказе в установлении муниципального маршрута принимается Администрацией в течение меся-
ца после получения рекомендаций от комиссии.

14. Администрация отказывает в установлении муниципального маршрута в случае, если предлагаемый маршрут не соответствует 
основным требованиям организации муниципальных маршрутов, установленным федеральным, региональным законодательством, 
настоящим Порядком, а также в случае отсутствия востребованного пассажиропотока на предлагаемом маршруте.

15. Сведения об установленном муниципальном маршруте, предусмотренные Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ, 
подлежат включению в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа «Город Лесной» (далее – реестр).

4. ИЗМЕНЕНИЕ И ОТМЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА
16. Основанием для изменения или отмены муниципального маршрута является:
ввод в действие новых или закрытие старых объектов, окончание реконструкции существующих объектов инфраструктуры пас-

сажирского транспорта, закрытие (открытие) движения пассажирского транспорта на отдельных участках улично-дорожной сети на 
постоянной основе;

выявление нарушений требований к техническому состоянию объектов транспортной инфраструктуры;
установление новых маршрутов и изменение пассажиропотока.
17. В случае принятия решения об изменении муниципального маршрута Администрация уведомляет об указанном решении юри-

дическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по данному маршруту, не позднее десяти дней до дня изме-
нения муниципального маршрута.

18. В случае принятия решения об отмене муниципального маршрута Администрация уведомляет об указанном решении юриди-
ческое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по данному маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней 
до дня отмены муниципального маршрута.

19. Изменение, отмена муниципального маршрута осуществляется в том же порядке, что и его установление.
20. Администрация отказывает в изменении муниципального маршрута в случае, если изменение маршрута не соответствует ос-

новным требованиям организации муниципальных маршрутов, установленным федеральным, региональным законодательством, 
настоящим Порядком, и (или) если изменение существенно ухудшает условия перевозки пассажиров, следующих по существующему 
маршруту.

21. Администрация отказывает в отмене муниципального маршрута при наличии устойчивого пассажиропотока, а также с учетом 
социальной значимости маршрута.

22. Муниципальный маршрут считается отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте из реестра.
23. Муниципальный маршрут считается измененным со дня изменения сведений в реестре.

5. ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ НА МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
24. Обследование дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров на территории городского округа «Город 

Лесной» проводится не реже двух раз в год.
25. Администрация организует обследование дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров, по результатам 

обследования составляется акт обследования дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и заключение о 
соответствии либо не соответствии безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети по пути следования маршрута(ов) 
регулярных перевозок пассажиров.

26. В случае выявления недостатков содержания улично-дорожной сети, Администрацией проводятся мероприятия по устранению 
данных недостатков в соответствии с требованиями и сроками, указанными в ГОСТ 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Тре-
бования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы кон-
троля.».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 27.08.2021 г. № 899

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

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

11.09.2013 № 1609
В соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о работе комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на террито-

рии городского округа «Город Лесной», утвержденное постановлением главы администрации городского округа «Город 
Лесной» от 11.09.2013 № 1609 «Об утверждении положения о работе комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории городского округа «Город Лесной», изложив подпункт 7 пункта 5.12 части 5 в следующей редак-
ции:

«7) контролирует исполнение решений Комиссии, ведет журнал об исполнении решений Комиссии, доводит информа-
цию об исполнении решений председателю Комиссии.».

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

га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.
А.В.Кузнецов,

исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».


