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13 декабря 2021г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 02.12.2021 г. № 1301

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 22.10.2021 № 1138 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с пунктом 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 22.10.2021 № 1138 «Об уста-

новлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков и частей земель кадастровых кварталов, распо-
ложенных на территории городского округа «Город Лесной», исключив пункты 3, 4 и подпункт 1 пункта 7.

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 06.12.2021 г. № 1306

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИЧНОГО ФЕЙЕРВЕРКА

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 29.11.2021 
№ 1286 «О подготовке и проведении новогодних мероприятий на территории городского округа «Город Лесной» в 2021-
2022 годах», в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения новогоднего праздничного фейерверка 1 января 2022 года с 01.00 до 03.00 прекратить движе-

ние транспортных средств на участке улицы Победы от улицы Кирова до улицы Карла Маркса и проезда Коммунистиче-
ского от дома № 40 до пересечения с улицей Победы.

2. В период с 31 декабря 2021 года до 2 января 2022 года ограничить стоянку транспортных средств на участке дорог от 
перекрестка улиц Карла Маркса – Победы до перекрестка улиц Кирова – Победы.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» до 30 декабря 2021 года установить на участке 
дорог от перекрестка улиц Карла Маркса – Победы до перекрестка улиц Кирова – Победы, дорожные знаки 3.28 «Стоянка запреще-
на» с информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Демонтировать установленные дорожные знаки 3 января 2022 года.

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

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

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 06.12.2021 г. № 1309

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СОЛНЫШКО», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 02.07.2020 № 683
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.03.2021 № 284 «О по-
вышении в 2021 году фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровитель-

но-образовательный центр «Солнышко» (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 02.07.2020 № 683 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреж-
дения «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» (с изменениями, внесенными постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 23.03.2021 № 257), изложив приложение № 1 к Положению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 1 октября 2021 года.

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

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 06.12.2021 № 1309
Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко»
Минимальные размеры окладов работников

(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учрежде-
нии, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании)

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

06.08.2007 № 526 (в ред. от 03.03.2017)
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационный 
уровень Наименование должности Размер минимального оклада 

(должностного оклада), рублей
1 инструктор по лечебной физкультуре 6034
2 медицинская сестра диетическая 5456

3
медицинская сестра палатная (постовая);
медицинская сестра по физиотерапии; меди-
цинская сестра по массажу/медбрат

6646

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационный уровень Наименование должности Размер минимального оклада (долж-
ностного оклада), рублей

2 врачи-специалисты 9681

Номенклатура должностей врачебного и среднего медицинского персонала утверждается в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему Положению.

Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и спорта, утверждены 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н

Наименование ПКГ Квалификационный 
уровень

Должности служащих, 
отнесенные к квалифика-

ционным уровням

Размер минимально-
го оклада (должност-
ного оклада), рублей

Должности работников физической 
культуры и спорта второго уровня 1 инструктор по спорту 6786

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н (в ред. от 11.12.2008)

Наименование 
ПКГ

Квали-
фикаци-
онный 

уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификацион-
ным уровням

Размер мини-
мального оклада 

(должностного 
оклада), рублей

1 2 3 4

Общеотраслевые 
должности слу-
жащих первого 
уровня

1 агент по снабжению;
секретарь-машинистка 4578

2
должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное должност-
ное наименование «старший»

5063

Общеотраслевые 
должности слу-
жащих второго 
уровня

1
администратор;
лаборант;
инспектор по кадрам

4578

Наименование 
ПКГ

Квали-
фикаци-
онный 

уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификацион-
ным уровням

Размер мини-
мального оклада 

(должностного 
оклада), рублей

2

заведующий складом; заведующий хозяйством, должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование 
«старший»;
должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II внутридолжностная категория

5061

3

заведующий производством (шеф-повар);
начальник хозяйственного отдела;
должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория 

6215

4 механик 8484
5 начальник гаража 10754

Общеотраслевые 
должности слу-
жащих третьего 
уровня

1 бухгалтер;
экономист 6215

2 должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться II внутридолжностная категория 9078

3
должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться I внутридолжностная категория, уста-
навливаться производное должностное наименование «старший»

9972

4
должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное должност-
ное наименование «ведущий»

10754

5
главные специалисты:
в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских;
заместитель главного бухгалтера

10754

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих работы в обла-
сти охраны труда», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н (в редакции от 20.02.2014)

Должности Размер минимального оклада (должностного оклада), рублей
специалист по охране труда 6215
специалист по охране труда II категории 8753
специалист по охране труда I категории 9972

Профессиональные квалификационные группы работников культуры и искусства, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 31.08.2007 № 570

Наименование ПКГ Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Размер минимального оклада 
(должностного оклада), рублей

Должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии среднего звена руководитель кружка 6215

Профессиональные квалификационные группы работников образования, утверждены приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н (в ред. от 23.12.2011)

Наименование ПКГ
Квалифи-

кационный 
уровень

Должности служащих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер минимального 
оклада (должностного 

оклада), рублей
Должности работников учеб-
но-вспомогательного персо-
нала первого уровня

помощник воспитателя; вожатый 5724

Должности педагогических 
работников

1 музыкальный руководитель;
старший вожатый 6845

2 педагог дополнительного образования 6845
3 воспитатель 6845
4 старший воспитатель 6845

Минимальный размер окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда Минимальный размер оклада, рублей
1 квалификационный разряд 3721
2 квалификационный разряд 4130
3 квалификационный разряд 4578
4 квалификационный разряд 5061
5 квалификационный разряд 5620
6 квалификационный разряд 6215

По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов по которым не определены настоящим Положением, раз-
меры окладов устанавливаются по решению руководителя учреждения, но не больше, чем оклад руководителя учреждения.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 07.12.2021 г. № 1312

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КОМПЛЕКСНЫЕ 
МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 29.12.2016 № 1803
В соответствии со статьями 113, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.10.2021 № 720-ПП «О мерах противодействия распространению ВИЧ-инфек-
ции в Свердловской области на 2021-2030 годы», постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа «Город Лесной», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных 

социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2016 № 1803 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных забо-
леваний на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации городского округа «Город Лесной» от 12.02.2019 № 125, от 05.04.2019 № 330, от 18.06.2019 № 645, от 
24.12.2019 № 1443, от 23.03.2021 № 256) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Комплексные меры 
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» к Программе изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение 1 «Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Комплексные меры по огра-
ничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы» к Приложению № 1 Программы изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. Изложить строку «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» паспорта Программы в 
новой редакции:

«Целевой показатель 1. Количество заседаний городской межведомственной комиссии по предупреждению распро-
странения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной».

Целевой показатель 2. Доля населения городского округа «Город Лесной» в возрасте 15 лет и старше, охваченного ме-
дицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию.

Целевой показатель 3. Доля лиц с положительным ВИЧ-статусом, впервые выявленных и поставленных на диспансер-
ный учет в течение 3 месяцев.

Целевой показатель 4. Доля лиц с положительным ВИЧ-статусом, состоящих под диспансерным наблюдением, от обще-
го числа лиц с положительным ВИЧ-статусом.

Целевой показатель 5. Доля лиц с положительным ВИЧ-статусом, получающих антиретровирусную терапию, от общего 
числа лиц с положительным ВИЧ-статусом, состоящих под диспансерным наблюдением.

Целевой показатель 6. Уровень риска перинатального инфицирования ВИЧ-инфекцией.
Целевой показатель 7. Доля лиц с положительным ВИЧ-статусом, имеющих неопределяемый уровень вирусной нагруз-

ки, в общем числе лиц с положительным ВИЧ-статусом, получающим антиретровирусную терапию.
Целевой показатель 8. Организация и проведение освидетельствования населения городского округа «Город Лесной» 

в возрасте 15 лет и старше с использованием быстрых тестов.
Целевой показатель 9. Уровень информированности населения городского округа «Город Лесной» в возрасте 15 лет и 

старше по вопросам ВИЧ-инфекции.
Целевой показатель 10. Количество распространенных информационных печатных материалов по профилактике 

ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний среди различных групп населения.
Целевой показатель 11. Доля населения городского округа «Город Лесной» в возрасте 15 лет и старше, охваченного 



№ 5413 декабря 2021г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й2

(Продолжение на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).

мероприятиями по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний.
Целевой показатель 12. Количество человек, посетивших выставку по предупреждению распространения ВИЧ-инфек-

ции и иных социально-опасных заболеваний.
Целевой показатель 13. Доля специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции в учреждениях и предприя-

тиях городского округа «Город Лесной», имеющих сертификат по программе профилактики ВИЧ-инфекции.
Целевой показатель 14. Доля лиц, обследованных на наличие ВИЧ-инфекции, от числа лиц, прошедших свидетельство-

вание на употребление алкоголя и/или наркотиков.

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.12.2021 № 1312
Приложение № 1 к муниципальной программе «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»

Номер 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица изме-

рения
Значение целевого показателя

Источник значений показателей2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Цель: Развитие комплекса организационных, психолого-педагогических, правовых и медико-социальных условий для стабилизации эпидемической ситуации и снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции и иных соци-

ально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной»
2. Задача 1: Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия всех субъектов профилактики ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний

3.
Целевой показатель 1. Количество заседаний городской межведомственной комиссии 
по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных забо-
леваний на территории городского округа «Город Лесной» 

единиц 4 4 4 4 4 4
количество заседаний, указанных в отчете о деятельности межведомственной ко-
миссии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-о-
пасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной»

4. Задача 2: Совершенствование проведения противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий
5. Целевой показатель 2. Доля населения городского округа «Город Лесной» в возрасте 

15 лет и старше, охваченного медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию
процент 20

<27>
20

<27> 30 31 32 33 данные предоставляются ФГБУЗ «ЦМСЧ
№ 91 ФМБА России»

6. Целевой показатель 3. Доля лиц с положительным ВИЧ-статусом, впервые выявлен-
ных и поставленных на диспансерный учет в течение 3 месяцев процент - - 90 90 90 90 данные предоставляются ФГБУЗ «ЦМСЧ

№ 91 ФМБА России»
7. Целевой показатель 4. Доля лиц с положительным ВИЧ-статусом, состоящих под дис-

пансерным наблюдением, от общего числа лиц с положительным ВИЧ-статусом
процент 70 70 85 90 92 93 данные предоставляются ФГБУЗ «ЦМСЧ

№ 91 ФМБА России»

8.
Целевой показатель 5. Доля лиц с положительным ВИЧ-статусом, получающих анти-
ретровирусную терапию, от общего числа лиц с положительным ВИЧ-статусом, состоя-
щих под диспансерным наблюдением 

процент 55 55 75,4 80 84 87 данные предоставляются ФГБУЗ «ЦМСЧ
№ 91 ФМБА России»

9. Целевой показатель 6. Уровень риска перинатального инфицирования ВИЧ-инфекции процент - - 1,7 1,6 1,5 1,5 данные предоставляются ФГБУЗ «ЦМСЧ
№ 91 ФМБА России»

10.
Целевой показатель 7. Доля лиц с положительным ВИЧ-статусом, имеющих нео-
пределяемый уровень вирусной нагрузки, в общем числе лиц с положительным ВИЧ-
статусом, получающим антиретровирусную терапию

процент - - 81 90 90 90 данные предоставляются ФГБУЗ «ЦМСЧ
№ 91 ФМБА России»

11.
Целевой показатель 8. Организация и проведение освидетельствования населения го-
родского округа «Город Лесной» в возрасте 15 лет и старше с использованием быстрых 
тестов

единиц 4 4 4 4 4 4 отчет по результатам реализации мероприятий, направленных на противодействие 
распространению ВИЧ-инфекции на территории городского округа «Город Лесной»

12. Задача 3: Совершенствование системы мероприятий по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний среди населения городского округа «Город Лесной»
13. Целевой показатель 9. Уровень информированности населения городского округа 

«Город Лесной» в возрасте 15 лет и старше по вопросам ВИЧ-инфекции процент 95 95 95 95 95 95 данные ежегодного опроса населения городского округа «Город Лесной»

14.
Целевой показатель 10. Количество распространенных информационных печатных 
материалов по профилактике ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний 
среди различных групп населения 

единиц 3000 3000 6000 6100 6200 6300
отчеты о количестве распространенных информационных печатных материалов 
предоставляются субъектами профилактики ежеквартально в рамках подготовки 
отчета по результатам реализации мероприятий, направленных на противодей-
ствие распространению ВИЧ-инфекции 

15.
Целевой показатель 11. Доля населения городского округа «Город Лесной» в возрасте 
15 лет и старше, охваченного мероприятиями по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний

процент 95 95 95 95 95 95 данные предоставляются субъектами профилактики ежеквартально в рамках 
подготовки отчета по результатам реализации мероприятий, направленных на про-
тиводействие распространению ВИЧ-инфекции

16. Целевой показатель 12. Количество человек, посетивших выставку по предупрежде-
нию распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний человек 1400 800 1100 800 800 800

данные предоставляются МКУ «Отдел культуры» ежеквартально в рамках подго-
товки отчета по результатам реализации мероприятий, направленных на противо-
действие распространению ВИЧ-инфекции

17.
Целевой показатель 13. Доля специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-
инфекции в учреждениях и предприятиях городского округа «Город Лесной», имеющих 
сертификат по программе профилактики ВИЧ-инфекции

процент 85 90 92 94 96 98
данные предоставляются субъектами профилактики ежеквартально в рамках 
подготовки отчета по результатам реализации мероприятий, направленных на про-
тиводействие распространению ВИЧ-инфекции 

18. Задача 4: Осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди уязвимых групп, подверженных наибольшему риску инфицирования

19.
Целевой показатель 14. Доля лиц, обследованных на наличие ВИЧ-инфекции, от чис-
ла лиц, прошедших свидетельствование
на употребление алкоголя и/или наркотиков

процент 5 5 5 5 5 5 данные предоставляются ФГБУЗ «ЦМСЧ
№ 91 ФМБА России»

20. Задача 5: Оказание комплексной помощи лицам с положительным ВИЧ-статусом, членам их семей и лицам, подвергающимся риску заражения ВИЧ-инфекцией при исполнении служебных обязанностей

21. Целевой показатель 15. Доля медицинских работников, охваченных социальным стра-
хованием жизни и здоровья 

процент от числа
медработников,

осуществляющих
диагностику и
лечение ВИЧ-

инфицированных

100 100 100 100 100 100 данные предоставляются ФГБУЗ «ЦМСЧ
№ 91 ФМБА России»

<1> В скобках приведены значения целевых показателей реализации Программы, достижение которых возможно обеспечить при условии соответствующего финансирования мероприятий по увеличению охвата населения медицинским осви-
детельствованием на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией.

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.12.2021 № 1312
Приложение к Приложению № 1 к муниципальной программе «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город 

Лесной» на 2019-2024 годы»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»
Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Комплексные меры по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 
определяет порядок расчета целевых показателей муниципальной программы, приведенных в приложении № 1 к Программе.

Значения целевых показателей 1, 8, 10, 12 формируются на основе данных, представляемых субъектами профилактики 
ежеквартально в рамках подготовки отчета по результатам реализации мероприятий, направленных на противодействие 
распространению ВИЧ-инфекции на территории городского округа «Город Лесной».

Значения целевых показателей 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 рассчитываются и предоставляются ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России».
Значения целевых показателей 9, 11, 13 Программы рассчитываются специалистом ОФКСиСП в соответствии с указан-

ным ниже порядком.

Целевой показатель 9. Уровень информирования населения городского округа «Город Лесной» в возрасте 15 
лет и старше по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Значение показателя рассчитывается на основе данных, полученных в ходе проведения социологического исследова-
ния, проводимого специалистом муниципального автономного учреждения «Центр информации и общественных свя-
зей». Респондентам предлагается ответить на 5 вопросов:

1 Может ли здоровый на вид человек быть ВИЧ-инфицированным?
2 Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?
3 Как можно снизить риск передачи ВИЧ-инфекции?
4 Как можно узнать об инфицировании ВИЧ?
5 Является ли ВИЧ-положительный человек опасным для окружающих в повседневной жизни?

Значение показателя рассчитывается по формуле:
                                                 число респондентов в возрасте 15 лет и старше, давших правильные ответы

Уровень информированности = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100%
                                                     число респондентов в возрасте 15 лет и старше, которые дали ответы 

                                                                   (в том числе «не знаю»)

Целевой показатель 11. Доля населения городского округа «Город Лесной» в возрасте 15 лет и старше, охва-
ченного профилактическими мероприятиями по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и иных со-
циально-опасных заболеваний.

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых субъектами профилактики городского округа 
«Город Лесной», по формуле:

Доля населения городского округа
«Город Лесной» в возрасте 15 лет и старше,
охваченного профилактическими              число населения в возрасте 15 лет и старше, охваченного мероприятиями
мероприятиями по предупреждению = ------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100%
распространения ВИЧ-инфекции                                  общее число населения в возрасте 15 лет и старше
и иных социально-опасных
заболеваний

Целевой показатель 13. Доля специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции в учреждениях и 
предприятиях, имеющих сертификат по программе профилактики ВИЧ-инфекции.

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых субъектами профилактики городского округа 
«Город Лесной», по формуле:

Доля специалистов, ответственных              количество специалистов, имеющих сертификат по программе
за профилактику ВИЧ-инфекции                   профилактики ВИЧ-инфекции, в учреждениях и предприятиях
в учреждениях и предприятиях, = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100%
имеющих сертификат по программе                              общее количество специалистов, ответственных
профилактики ВИЧ-инфекции                         за профилактику ВИЧ-инфекции, в учреждениях и предприятиях

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целевой показатель 15. Доля медицинских работников, охваченных социальным страхованием жизни и здоровья».
3. Изложить наименование мероприятия строки 36 приложения № 2 к Программе в новой редакции:
«Мероприятие 6. Организация и проведение освидетельствования населения городского округа «Город Лесной» в воз-

расте 15 лет и старше с использованием быстрых тестов, всего, из них:».
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. 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».

о результатах общественных обсуждений по проекту:
решения Думы городского округа «Город Лесной» «О внесении изменений в Правила благоустройства территории го-

родского округа «Город Лесной», утвержденные решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113»
07.12.2021
(дата оформления заключения)
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
решение Думы городского округа «Город Лесной» «О внесении изменений в Правила благоустройства территории го-

родского округа «Город Лесной», утвержденные решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113».
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-

суждениях: 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о резуль-

татах общественных обсуждений:
от 06.12.2021.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
за период проведения общественных обсуждений замечания и предложения не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецеле-

сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений:

Проект изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город Лесной» направить главе город-
ского округа «Город Лесной» С.Е. Черепанову для принятия решения о направлении проекта изменений в Правила бла-
гоустройства территории городского округа «Город Лесной» для утверждения в Думу городского округа «Город Лесной».

Д.В.Строков,
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га «Город Лесной» сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков на территории городского округа «Город Лесной».
Особые условия: городской округ «Город Лесной» является закрытым административно – территориальным образо-

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

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

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

Организатор аукциона: муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, е-маiI: yov@kui.gorodlesnoy.ru, телефон: 8(34342) 4-84-13.

Основание проведения аукциона: постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 06.12.2021 № 1310 «О 
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков на территории городского округа «Город Лесной».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 20 января 2022 года в 14 ч. 30 мин. (время местное) 
в конференц-зале здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: Россия, Сверд-
ловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

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

Лот № 1
Характеристика земельного участка, предоставляемого для строительства индивидуального жилого дома: местопо-

ложение земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», поселок Бушуевка, ул. Лесная, зе-
мельный участок № 38, кадастровый номер: 66:54:0305001:34, площадь: 2 409 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: под индивидуальное домовладение. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 150 (сто пятьдесят) рублей 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 2 500 (две тысячи 

пятьсот) рублей.
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Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Параметры строительства: указаны в чертеже земельного участка, прилагаемом к настоящему извещению.
Технические условия: Генеральным планом городского округа «Город Лесной» строительство инженерных коммуни-

каций в поселке Бушуевка не предусмотрено.
Лот № 2

Характеристика земельного участка, предоставляемого для ведения садоводства: местоположение земельного 
участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, 35 квартал, кадастровый номер: 
66:54:0114001:293, площадь: 481 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
ведение садоводства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 30 (тридцать) рублей 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 500 (пятьсот) рублей.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Параметры строительства: указаны в чертеже земельного участка, прилагаемом к настоящему извещению.

Лот № 3
Характеристика земельного участка, предоставляемого для строительства индивидуального гаража: местопо-

ложение земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, гаражный 
массив № 17, бокс № 6, земельный участок № 14, кадастровый номер: 66:54:0116007:804, площадь: 56 кв. м, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 150 (сто пятьдесят) рублей 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 2 500 (две тысячи 

пятьсот) рублей.
Срок аренды земельного участка: 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
Параметры строительства: указаны в чертеже земельного участка, прилагаемом к настоящему извещению.
Технические условия: информация о возможном подключении (технологическом присоединении) объекта капиталь-

ного строительства к сетям газораспределения прилагается к настоящему извещению.
Лот № 4

Характеристика земельного участка, предоставляемого для строительства индивидуального гаража: местоположение 
земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, гаражный массив № 17, бокс 
№ 6, земельный участок № 23, кадастровый номер: 66:54:0116007:803, площадь: 60 кв. м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 150 (сто пятьдесят) рублей 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 2 500 (две тысячи 

пятьсот) рублей.
Срок аренды земельного участка: 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
Параметры строительства: указаны в чертеже земельного участка, прилагаемом к настоящему извещению.
Технические условия: информация о возможном подключении (технологическом присоединении) объекта капиталь-

ного строительства к сетям газораспределения прилагается к настоящему извещению.
Общие положения:
Форма заявки: заявка подается по установленной форме (приложение № 1), в письменном виде.
Время и место приема заявок: с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. (перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 48 мин.) время 

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 14 декабря 2021 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 17 января 2022 года до 13 ч. 00 мин.
Порядок приема заявки: заявка и опись (приложение № 2) представленных документов принимается одновременно с пол-

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

Заявки предоставляются претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

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

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

отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его упол-
номоченному представителю.

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

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

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

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

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

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

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

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

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 18 января 2022 года в 16 ч. 00 мин. (время мест-
ное), по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 49.

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

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

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

поднятия карточек, а при наличии двух и более поднятых карточек аукционистом осуществляется последовательное по-
вышение цены на «шаг аукциона»;

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

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

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

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

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

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

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

ловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16, телефон для справок (34342) 4-84-13.
Д.П.Таран,

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

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

Организатору аукциона - МКУ «Комитет по управлению
имуществом администрации городского округа «Город Лесной» от:
______________________________________________________________________

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

сведения о государственной регистрации, для физических лиц - полное Ф.И.О.
______________________________________________________________________

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

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

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

(наименование юридического лица, ФИО гражданина)
желает участвовать в аукционе, проводимом МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-

га «Город Лесной», который состоится ________________ года по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ 
«Город Лесной», город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8, на право заключения договора аренды земельного участка. Ка-
дастровый номер земельного участка 66:54:____________. Общая площадь земельного участка _____ кв.м. Местоположе-

Номер регистрации ____________
Дата регистрации ______________
Время регистрации _____________
Подпись регистрирующего лица 
______________________________

ние земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной»,___________________________.
В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды зе-

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

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

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

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

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
66:54:_________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

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

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Город Лесной  «_____» ___________ 20___ г.

(дата заключения договора)
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 

Лесной», в лице председателя, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка__________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________

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

(указать представителя) 
_______________________________________________________________________________________________________,

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора для ________________________

______________________земельный участок с кадастровым номером 66:54:_______________________________________
(цель использования)   (кадастровый номер)
_____________, расположенный по адресу (местоположение):__________________________________________________

                                                                                                                                      (адрес (местоположение) участка
________________________________________________________________________________________________________

Свердловская область, город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры)
общей площадью _______ кв. м., категория земель ___________________________________________________________

                                                                                                                                         (категория земель)
разрешенное использование ______________________________________________________________________________ 

 (разрешенное использование земельного участка)
(далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке на Участок, прилагаемой к настоящему Договору и явля-

ющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).
2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Договор заключен сроком на _____ (_________________________) лет, с «__» ______ 20__г.
2.2. Обязательства по Договору начинаются с момента подписания сторонами Акта приема-передачи земельного участ-

ка, прилагаемого к настоящему Договору (Приложение № 2) и являющемуся его неотъемлемой частью.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _____________ (________________) рублей в год.
                                     (сумма цифрой)   (сумма прописью)

3.2. Арендатор обязан выплачивать арендную плату ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца по 1/12 годового 
размера арендной платы.

Реквизиты для уплаты арендной платы:
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (КУИ).
Налоговый орган: ИНН 6630001702 КПП 668101001.
Код ОКТМО: 65749000.
Номер счета получателя платежа: 03100643000000016200.
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург.
БИК: 016577551 КОРРСЧЕТ: 40102810645370000054.
Наименование платежа: арендная плата за земельные участки до разграничения гос. собственности на землю в границах городских 

округов (доходы получаемые в виде арендных платежей за земельные участки находящиеся в собственности городских округов).
Код бюджетной классификации: 90211105012040000120 (90211105024040001120).
3.3. Арендатор обязуется заблаговременно узнавать реквизиты для уплаты платежей на очередной финансовый год.
3.4. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона, в размере ______________ рублей, засчитывается 

в счет арендной платы за Участок.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных средств 

на указанный в Договоре счет.
3.6. Если Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора аренды земельного участка аренд-

ную плату за неполный расчётный период, то размер арендной платы определяется пропорционально количеству дней 
в данном неполном расчётном периоде по формуле:

АП x КД
РАП = ------------, где:

КГ
РАП - размер арендной платы;
АП - величина арендной платы в год по договору аренды;
КД - количество дней в соответствии с договором аренды земельного участка;
КГ - количество дней в году.
3.7. Неиспользование Участка Арендатором не является основанием невнесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за соблюде-

нием Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором 
обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1 Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде, не 

нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным 
нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1 Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4 Арендатор обязан:
4.4.1 Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2 Использовать Участок в соответствии с назначением и разрешенным использованием, а также иными условиями, 

установленными настоящим Договором, аукционной документацией.
4.4.3 Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4 Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям) доступ на Участок по его требованию для осу-

ществления контроля за выполнением Арендатором условий Договора.
4.4.5 Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений в наиме-

новании, почтового адреса.
4.4.6 Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участка как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7 Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8 Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим испол-

нением условий Договора.
4.4.9 Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответствующих 

компетентных органов, без такого разрешения (решения).
4.4.10 Осуществлять строительство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, требо-

ваниями, установленными муниципальными правовыми актами, в том числе правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Лесной», правилами благоустройства территории городского округа «Город Лесной».

4.4.11 Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и назем-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.12 После окончания срока действия настоящего Договора, либо при досрочном расторжении Договора, Арендатор 
обязан передать Участок Арендодателю с составлением Акта приема-передачи.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арендо-

дателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат государ-

ственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон, которое подлежит государственной регистрации в установ-

ленном законом порядке.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае нарушения 

Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
6.3.1. невнесения Арендатором арендной платы в течение двух сроков подряд;
6.3.2. невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных условий не 

устраняется Арендатором в течение 1 месяца (или более длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с 
даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с момента подписания 
Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Стороны договорились, что в случае предъявления иска одной из сторон, иск подается в суд по месту нахождения 
Арендодателя.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.2. Договор подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: _______________________  Арендатор: _____________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:  Арендатор:
_______________________ (____________)  ____________________ (_____________)
(подпись, расшифровка подписи, печать)                                                                    (подпись, расшифровка подписи, печать)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 10.12.2021 г. № 1315

О БАЗОВОЙ СТАВКЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В целях повышения эффективности процесса управления муниципальным имуществом и увеличения доходов 
бюджета, поступающих от арендных платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объ-
ектах муниципальной собственности, в соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
03.11.2016 № 494 «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов, предметом которых является 
право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», с постановлением ад-
министрации городского округа «Город Лесной от 16.08.2017 № 1043 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения наружной рекламы (рекламных конструкций) на территории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2022 года базовую ставку арендной платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах 

муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» в размере 1800,00 рублей за один квадратный метр в год с учетом НДС.
2. Признать с 1 января 2022 года утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 

18.02.2021 № 154 «О базовой ставке арендной платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах 
муниципальной собственности городского округа «Город Лесной».

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 10.12.2021 г. № 1318

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ЖИЛИЩНОМУ КОНТРОЛЮ НА 2022 ГОД
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 264 «Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муници-

пальному жилищному контролю на 2022 год (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.12.2021 № 1318
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по муниципальному жилищному контролю на 2022 год»
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КОНТРОЛЮ НА 2022 ГОД
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития про-

филактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 
программа профилактики

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищ-
ному контролю на 2022 год (далее – Программа профилактики) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения кон-
трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 264 «Об утверждении Положения о муниципальном жи-
лищном контроле на территории городского округа «Город Лесной» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля.

2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муниципального жилищ-
ного контроля.

Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
и гражданами обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их исполь-
зованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в мно-
гоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3)  требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пе-
рерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8)  требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов 
приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами, информации в государственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства (далее – система);

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
12) исполнение решений, принятых органом контроля по результатам контрольных мероприятий.
Объектом муниципального жилищного контроля (далее – объект контроля) является:

деятельность по управлению многоквартирными домами;
деятельность по формированию фондов капитального ремонта;
деятельность по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домов;
деятельность по размещению информации в системе;
деятельность по предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
В результате осуществления мероприятий по муниципальному жилищному контролю в 2021 году проведена 1 провер-

ка. Нарушений обязательных требований жилищного законодательства не выявлено.
В рамках профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений действующего законодатель-

ства, на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» размещается:

ежегодно утверждаемая Программа профилактики;
перечень объектов контроля по муниципальному жилищному контролю, с указанием категории риска;
перечень нормативных правовых актов, содержащий обязательные требования, установленные муниципальными пра-

вовыми актами, оценка которых является предметом, регулирующим осуществления муниципального жилищного кон-
троля, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования;

обобщенная практика осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Лесной».
Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы профилактики

3. Основными целями Программы профилактики являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) при-

чинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированно-

сти о способах их соблюдения.
4. Проведение профилактических мероприятий Программы профилактики направлено на решение следующих задач:
1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов местного самоуправления, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
3) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация 

профилактических мер, способствующих ее снижению;
4) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, спо-

собствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы;
5) оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических 

мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска.
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

5. Программа профилактики предусматривает комплекс мероприятий по профилактике нарушений обязательных тре-
бований жилищного законодательства:

Номер 
стро-

ки 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Структурное подразде-
ление, ответственное за 

реализацию
1 2 3 4
1. Информирование:

1.1.
Размещение и поддержание в актуальном состоянии 
на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Лесной»:

1.1.1. Текстов нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального жилищного контроля постоянно

отдел энергетики и жи-
лищной политики админи-
страции городского округа 
«Город Лесной»

1.1.2.
Сведений об изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие осуществление муни-
ципального жилищного контроля

постоянно
отдел энергетики и жи-
лищной политики админи-
страции городского округа 
«Город Лесной»

1.1.3.

Перечня нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального жилищного кон-
троля, а также информации о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных требова-
ний, с текстами в действующей редакции 

постоянно
отдел энергетики и жи-
лищной политики админи-
страции городского округа 
«Город Лесной»

1.1.4.

Руководства по соблюдению обязательных требова-
ний, разработанные и утвержденные в соответствии 
с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации» 

постоянно
отдел энергетики и жи-
лищной политики админи-
страции городского округа 
«Город Лесной»

1.1.5.
Перечня индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, порядок отнесения объектов жилищного 
контроля к категориям риска 

постоянно
отдел энергетики и жи-
лищной политики админи-
страции городского округа 
«Город Лесной»

1.1.6.
Перечня объектов контроля, учитываемых в рамках 
формирования ежегодного плана контрольных меро-
приятий, с указанием категории риска

постоянно
отдел энергетики и жи-
лищной политики админи-
страции городского округа 
«Город Лесной»

1.1.7. Программы профилактики и плана проведения плано-
вых контрольных мероприятий постоянно

отдел энергетики и жи-
лищной политики админи-
страции городского округа 
«Город Лесной»

1.1.8.
Исчерпывающего перечня сведений, которые могут 
запрашиваться контрольным органом у контролиру-
емого лица

постоянно
отдел энергетики и жи-
лищной политики админи-
страции городского округа 
«Город Лесной»

1.1.9. Сведений о способах получения консультаций по во-
просам соблюдения обязательных требований постоянно

отдел энергетики и жи-
лищной политики админи-
страции городского округа 
«Город Лесной»

1.1.10.
Сведений о порядке досудебного обжалования реше-
ний контрольного органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц

постоянно
отдел энергетики и жи-
лищной политики админи-
страции городского округа 
«Город Лесной»

1.1.11. Доклада о муниципальном жилищном контроле до 15 марта
отдел энергетики и жи-
лищной политики админи-
страции городского округа 
«Город Лесной»

2. Консультирование:
2.1. Консультирование по вопросам, связанным с органи-

зацией и осуществлением по мере необходимости отдел энергетики и жи-
лищной 

муниципального жилищного контроля, в том числе 
о местонахождении и графике работы контрольного 
органа, реквизитах нормативно-правовых актах, 
регламентирующих осуществление муниципального 
жилищного контроля, о порядке и ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, а также подго-
товка ответов на письменные обращения

политики администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

2.2.
Размещение на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» письменного разъ-
яснения по однотипным обращениям

по мере необходимости
отдел энергетики и жи-
лищной политики админи-
страции городского округа 
«Город Лесной»

3. Объявление предостережения о недопустимости на-
рушений обязательных требований

в течение года, при наличии све-
дений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или 
признаках нарушений обязатель-
ных требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение 
обязательных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

отдел энергетики и жи-
лищной политики админи-
страции городского округа 
«Город Лесной»

4. Профилактический визит

в течение года, в форме профи-
лактической беседы по месту 
осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем 
использования видео-конфе-
ренц-связи

отдел энергетики и жи-
лищной политики админи-
страции городского округа 
«Город Лесной»

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики
6. Программа профилактики предусматривает оценку ее результативности и эффективности в соответствии с показателями:

Номер 
строки Наименование показателя Величина

1. Выполнение профилактических мероприятий, указанных в разделе 3 Программы профилактики 100%

2.
Неудовлетворенность контролируемых лиц доступностью информации, предусмотренной Про-
граммой профилактики, размещенной на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Лесной» 

 количество 
обращений


