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(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 31.01.2022 г. № 73

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РАСЧЕТНО-

КАССОВЫЙ ЦЕНТР», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 09.07.2021 № 728

В соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения «Расчет-

но-кассовый центр», утвержденное постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 09.07.2021 № 
728 «О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения «Рас-
четно-кассовый центр», утвержденное постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 11.01.2017 
№ 17» (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Раздел 9. Положения дополнить подпунктом 351 следующего содержания:
«351. При осуществлении закупки у единственного поставщика, сведения о котором находятся в едином реестре субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, размещенном на официальном сайте ИФНС России, на сумму, превыша-
ющую 100 000 (сто тысяч) рублей, в ЕИС размещается извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и иные сведения, предусмотренные Законом № 223-ФЗ, иными нормативными актами и настоящим Поло-
жением, за исключением проекта договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).».

1.2. Первый абзац пункта 352. подраздела «Общие условия закупки у СМСП» раздела 10. «Закупки у СМСП» Положения 
изложить в новой редакции следующего содержания:

«352. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения предусмотренных настоящим Положением способов закупки:».
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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
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 31.01.2022 г. № 80

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования в городском округе 

«Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившим силу:
пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 07.08.2018 № 937 «Об утверждении Поряд-

ка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования и состава конкурсной комиссии»;
пункт 1.2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 16.03.2020 № 270 «О внесении изменений 

в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.08.2018 № 937 «Об утверждении Порядка про-
ведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования и состава конкурсной комиссии»;

пункт 1.4 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 16.03.2021 № 236 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.08.2018 № 937 «Об утверждении Порядка про-
ведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования и состава конкурсной комиссии».

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 31.01.2022 № 80
«Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования 

в городском округе «Город Лесной»
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Черепанов С.Е. – глава городского округа «Город Лесной», председатель комиссии;
Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 

культуры и спорта, заместитель председателя комиссии;
Строков Д.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-

коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии;
Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту и  социальной политике администрации 

городского округа «Город Лесной»;
Артемова Н.С. – директор Некоммерческой организации – Фонда «Центр развития предпринимательства 

городского округа «Город Лесной»;
Жеребцов А.В. начальник муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»;
Иванов И.А. – начальник муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского 

округа «Город Лесной»;
Кузнецов А.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и 

организационным вопросам;
Кунникова И.Б. – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по  финансам и бюджетной 

политике администрации городского округа «Город Лесной»;
Максимова И.В. – председатель комитета экономического развития торговли и  услуг администрации городского 

округа «Город Лесной»;
Малюгина С.Е. – начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

«Город Лесной»;
Парамонов А.П. – начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации 

городского округа «Город Лесной»;
Таран Д.П. – председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по  управлению имуществом 

администрации городского округа «Город Лесной;
Потапова Т.А. – председатель Думы городского округа «Город Лесной» (по согласованию);
Горяной Ю.В. – председатель Общественной палаты городского округа «Город Лесной» (по согласованию);
Толшина О.А. – ведущий специалист комитета экономического развития торговли и  услуг администрации 

городского округа «Город Лесной», секретарь комиссии.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 31.01.2022 г. № 82

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 03.03.2017 № 268 «О СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Законом Свердловской области от 21 ноября 2019 года № 119-ОЗ «О внесении изменений в 
статью 22 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 23.04.2020 области № 270–ПП «Об установлении порядка предоставления 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобра-
зовательные программы на дому», постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2020 обла-
сти № 621–ПП «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области» в целях повыше-
ния уровня социальной поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе де-
тей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2017 № 268 «О стоимости питания 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и воспитанников дошкольных образовательных учрежде-
ний городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 03.02.2020 № 96, от 18.05.2020 № 478, от 15.03.2021 № 230) следующие изменения:

Изложить абзац второй пункта 1 в новой редакции:
«Установить размер денежной компенсации расходов на питание одному из родителей (законных представителей) обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа «Город Лесной», осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в 
размере 127,6 рублей за один учебный день обучения на дому.».

1.2. Утвердить стоимость питания на одного учащегося (воспитанника) в день для муниципальных общеобразовательных 
учреждений и дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город Лесной» в новой редакции (прилагается).

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить организацию питания учащихся (воспи-
танников) в соответствии с утвержденной стоимостью питания в день для муниципальных общеобразовательных учреж-
дений и дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город Лесной».

3. Установить, что действие пункта 1.1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2022 года.

4. Установить, что пункт 1.2 настоящего постановления вступает в действие с 1 февраля 2022 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 31.01.2022 № 82
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2017 

№ 268 «О стоимости питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и воспитан-
ников дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город Лесной»

СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ НА ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ (ВОСПИТАННИКА) В ДЕНЬ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»

Н
ом

ер
ст

ро
к

Категории учащихся и воспитанников

Стоимость питания на одного 
учащегося (воспитанника) в 

день (рублей) (не более)

областной 
бюджет

местный 
бюджет

общая 
стоимость 

детодня
1 2 3 4 5
1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том чис-

ле дети-инвалиды (1-4 классы) двухразовое горячее питание 113,30 113,30

2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том чис-
ле дети-инвалиды (5-11 классы) двухразовое горячее питание 130,80 130,80

3. Учащиеся общеобразовательных школ (1-4 классы), за исключением 
вышеперечисленных категорий одноразовое горячее питание 65,90 65,90

4.
Учащиеся общеобразовательных школ (5-11 классы) из числа де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
семей, имеющих среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области, детей из многодетных семей;
одноразовое горячее питание

76,20 76,20

5. Воспитанники специализированного МБДОУ «Детский сад № 15 
«Алёнушка» до 3-х лет 140,00 140,00

6. Воспитанники специализированного МБДОУ «Детский сад № 15 
«Алёнушка» от 3 до 7 лет 180,00 180,00

7. Воспитанники дошкольных образовательных учреждений общего 
типа до 3-х лет 115,00 115,00

8. Воспитанники дошкольных образовательных учреждений общего 
типа от 3 до 7 лет 140,00 140,00

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 31.01.2022 г. № 83

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 
также случаев обязательного применения проверочных листов», руководствуясь Уставом городского округа 
«Город Лесной», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.
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».

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 31.01.2022 № 83
«Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа «Город Лесной»
ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

QR - код

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа муниципального контроля)

1. Вид контрольного мероприятия:
________________________________________________________________________________________________________
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от  

_____________ 20___ №______.
3. Контролируемое лицо:
_______________________________________________________________________________________________________.
(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, 
являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государ-

ственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его идентифика-

ционный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
_______________________________________________________________________________________________________.
5. Объект муниципального контроля:
_______________________________________________________________________________________________________.
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
_______________________________________________________________________________________________________.
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в еди-

ном реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
_______________________________________________________________________________________________________.
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего (-их) контрольное ме-

роприятие и заполняющего (-их) проверочный лист:
_______________________________________________________________________________________________________.
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетель-

ствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обя-
зательных требований, составляющих предмет проверки:
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(Окончание на стр. 3).

(Продолжение. Начало на стр. 1).

Но
ме

р 
ст

ро
ки

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Основание (реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которы-
ми установлены обязательные требования)

Ответы на вопросы

да нет

не
пр

им
ен

им
о Примечание 

(подлежит 
обязательному 
заполнению в 
случае запол-
нения графы 
«непримени-

мо»)
1 2 3 4 5 6 7
1. Решение о создании ТСЖ/ТСН принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном 

доме пункт 2 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ)

2.
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме приняли участие собственники по-
мещений в данном доме или их представители, обладающие более чем 50 процентами голосов от общего 
числа голосов

часть 3 статьи 45 ЖК РФ

3.
Собственник, иное лицо, по инициативе которых созывается общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме, сообщили собственникам помещений в данном доме о проведении такого собра-
ния не позднее чем за десять дней до даты его проведения

часть 4 статьи 45 ЖК РФ

4.

В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме были 
указаны:
1) сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;
2) форма проведения данного собрания (очное, заочное или очно-заочное голосование);
3) дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения данного собрания в форме 
заочного голосования дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голо-
сование, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения;
4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном 
собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться

часть 5 статьи 45 ЖК РФ

5. Инициатор общего собрания является собственником помещения в данном многоквартирном доме часть 2 статьи 45 ЖК РФ

6.
За решение о создании товарищества собственников жилья проголосовали собственники помещений в 
соответствующем многоквартирном доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от 
общего числа голосов собственников помещений в таком доме

часть 1 статьи 136 ЖК РФ

7.
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформлен в соответствии 
с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

часть 1 статьи 46 ЖК РФ

8.

Решение, принятое общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, а также итоги 
голосования доведены до сведения собственников помещений в данном доме собственником, указанным 
в статье 45 ЖК РФ иным лицом, по инициативе которых было созвано такое собрание, путем размещения 
соответствующего сообщения об этом в помещении данного дома, определенном решением общего собра-
ния собственников помещений в данном доме и доступном для всех собственников помещений в данном 
доме, не позднее чем через десять дней со дня принятия этих решений

часть 3 статьи 46 ЖК РФ

9. Правильно ли определена в уставе компетенция органов управления кооперативом статья 116 ЖК РФ
10. Соблюдаются ли требования к соответствию устава товарищества собственников жилья, внесенных в 

устав такого товарищества изменений требованиям законодательства Российской Федерации часть 2 статьи 135, часть 2 статьи 145, части 3 и 4 статьи 146, статья 152 ЖК РФ

11. Соблюдаются ли требования к порядку и условиям заключения договоров об использовании общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме части 1-4 статьи 44, части 2 и 5 статьи 46, статья 44.1, часть 1 статьи 47 ЖК РФ

12.
Соблюдаются ли требования к порядку избрания общим собранием членов жилищного, жилищно-строи-
тельного или иного специализированного потребительского кооператива правления жилищного, жилищ-
но-строительного или иного специализированного потребительского кооператива

части 2 и 4 статьи 45, часть 1 статьи 117, часть 1 статьи 118 ЖК РФ

13. Соблюдаются ли требования к порядку избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья правления товарищества собственников жилья

статья 44.1, часть 2 статьи 45, часть 1 и 3 статьи 46, часть 3 статьи 46, часть 1 статьи 47, часть 2 статьи 
141, пункт 3 части 2 статьи 145, части 1-4 статьи 146 ЖК РФ

14.
Соблюдаются ли требования к управлению многоквартирными домами в части подготовки предложений по 
вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме

пункт 4 постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными домами» (далее – Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 
416)

15. Соблюдаются ли требования по содержанию придомовой территории в теплый период года

части 1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ;
подпункт «ж» пункта 11 постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержа-
ние жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность» (далее – Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 
491); подпункт «д» пункт 4 Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416;
пункты 3.5.9; 3.8.3; 3.9.1 постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда» (далее – Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170)

16. Соблюдаются ли требования по содержанию придомовой территории в холодный период года

части 1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ;
подпункт «г» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491;
пункт 24 постановления Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 
порядке их оказания и выполнения»
(далее – Постановление Правительства РФ от 03.04.2006 № 290);
подпункт «д» пункта 4 Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416;
пункты 3.6.4; 3.6.21 Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 

17. Соблюдаются ли требования в области обращения с твердыми коммунальными отходами

части 1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ;
подпункт «д(2)» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491;
пункт 26 (1)
Постановления Правительства РФ от 03.04.2006 № 290; подпункт «д» пункта 4 Постановления Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 № 416; подпункты «а» и «в» пункта 148 (22) Правил, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (далее – Правила, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354); 
пункты 3.7.1-3.7.8 и 3.7.15 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 

18. Соблюдаются ли требования по содержанию всех видов фундаментов
части 1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491; пункт 1 Постановления Правительства РФ от 03.04.2006 № 290; подпункт «д» пункта 4 
Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; пункты 4.1.6; 4.1.7; 4.1.15 Постановления Госстроя 
РФ от 27.09.2003 № 170 

19. Соблюдаются ли требования по содержанию подвальных помещений
части 1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 11 Правительства РФ от 13.08.2006 № 
491; пункт 2 Постановления Правительства РФ от 03.04.2006 № 290; подпункты «д» пункта 4 Постановле-
ния Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; пункты 3.4.1-3.4.4; 4.1.1; 4.1.3; 4.1.10; 4.1.15 Постановления 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 

20. Соблюдаются ли требования по содержанию стен, фасадов многоквартирных домов
части 1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491; пункт 3 Постановления Правительства РФ от 03.04.2006 № 290; подпункт «д» пункта 4 
Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; пункты 4.2-4.2.2.4; 4.2.4.9; 4.10.2.1 Постановления 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 

21. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию перекрытий многоквартирных домов
части 1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491; пункт 4 Постановления Правительства РФ от 03.04.2006 № 290; подпункт «д» пункта 4 
Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; пункты 4.3.1-4.3.7 Постановления Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170 

22. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию колонн, столбов многоквартирных домов
части 1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491; пункт 5 Постановления Правительства РФ от 03.04.2006 № 290; подпункт «д» пункта 4 
Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416

23. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию балок (ригелей) многоквартирных домов
части 1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491; пункт 6 Постановления Правительства РФ от 03.04.2006 № 290; подпункт «д» пункта 4 
Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416

24. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию кровли многоквартирных домов
1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491; пункт 7 Постановления Правительства РФ от 03.04.2006 № 290; подпункт «д» пункта 4 
Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; пункты 4.6.1.1 и 4.10.2.1 Постановления Госстроя 
РФ от 27.09.2003 № 170 

25. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию лестниц многоквартирного дома
части 1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491; пункт 8 Постановления Правительства РФ от 03.04.2006 № 290; подпункт «д» пункта 4 
Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; пункты 3.2.2; 4.8.1; 4.8.3; 4.8.4; 4.8.7; 4.8.13 Поста-
новления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 

26. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию перегородок многоквартирного дома
1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491; пункт 10 Постановления Правительства РФ от 03.04.2006 № 290; подпункт «д» пункта 4 
Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; пункты 4.5.1-4.5.3 Постановления Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170 

27. Соблюдаются ли обязательные требования к содержанию полов, входящих в состав общего имущества 
многоквартирного дома

части 1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491; пункт 12 Постановления Правительства РФ от 03.04.2006 № 290; подпункт «д» пункта 4 
Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; пункты 4.4.1; 4.4.3; 4.4.4-4.4.6; 4.4.8.; 4.4.12; 4.4.16 
Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170

28. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем отопления многоквартирного дома
части 1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Постановления Правительства РФ 
от 13.08.2006 № 491; пункт 17 Постановления Правительства РФ от 03.04.2006 № 290; подпункт «д» пункта 
4 Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; пункты 5.1.1-5.1.3 Постановления Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170 

29. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем холодного водоснабжения многоквар-
тирного дома

части 1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491; пункты 17 и 18 Постановления Правительства РФ от 03.04.2006 № 290; подпункт «д» 
пункта 4 Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416

30. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем водоотведения многоквартирного дома
части 1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491; пункт 18 Постановления Правительства РФ от 03.04.2006 № 290; подпункт «д» пункта 4 
Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; пункты 5.8.1-5.8.4 Постановления Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170 

31. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем электроснабжения многоквартирного 
дома

части 1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491, пункт 20 Постановления Правительства РФ от 03.04.2006 № 290

32. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем вентиляции многоквартирного дома
части 1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а» и «з» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491; пункт 15 Постановления Правительства РФ от 03.04.2006 № 290; подпункт «д» пункта 4 
Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; пункты 5.7.2, 5.7.3, 5.7.9 Постановления Госстроя 
РФ от 27.09.2003 № 170 
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33. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию лифтового оборудования многоквартирного 
дома

части 1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 № 491; пункт 22 Постановления Правитель-
ства РФ от 03.04.2006 № 290; подпункт «д» пункта 4 Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 
416; пункты 2.7.5; 5.10.2 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 

34. Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию мусоропроводов многоквартирного дома

части 1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491; пункты 14, 26(1) Постановления Правительства РФ от 03.04.2006 № 290; подпункт «д» 
пункта 4 Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; подпункт «в» пункта 148 (22) Правил, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354; пункты 5.9.10; 5.9.16; 5.9.17; 5.9.19; 5.9.20 Поста-
новления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 

35. Соблюдаются ли обязательные требования по организации аварийно-диспетчерской службы
части 1-1.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «а» пункта 6 Постановления Правительства РФ от 03.04.2006 № 
290; пункты 9 и 12 Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; пункты 2.2.3; 2.7.1; 2.7.3 Поста-
новления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170

36. Соблюдаются ли обязательные требования по подготовке жилого фонда к сезонной эксплуатации
части 1-1.2; 2.1-2.3 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491; подпункт «д» пункта 4 Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; пункт 
2.6.2 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 

37. Соблюдаются ли обязательные требования к осмотру технического состояния многоквартирного дома
пункты 6(4), 7, 9 Постановления Правительства Свердловской области от 29.01.2014 № 37-ПП «Об утверж-
дении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных 
на территории Свердловской области»

38. Соблюдаются ли обязательные требования по наличию оснований для начала процедуры ограничения или 
приостановления предоставления коммунальной услуги

части 1 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «д» пункта 4 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354

39. Соблюдаются ли обязательные требования по соблюдению порядка ограничения или приостановления 
предоставления коммунальной услуги

части 1 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «д» пункта 4 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354

40. Проводятся ли обязательные в отношении общего имущества мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

части 1-1.2; 2.1-2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «и» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491; подпункт «д» пункта 4 Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; пункты 
6-8; 11-13; 15; 17; 18; 21-24; 26; 28; 29; 32-34 Перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности № 390-ПП

41. Соблюдаются ли требования к порядку и условиям заключения договоров об использовании общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме пункты 3 и 3.1 части 1-5 статьи 44, части 2 и 5 статьи 46, статья 44.1, часть 1 статьи 47 ЖК РФ

42.
Соблюдаются ли требования к порядку избрания общим собранием членов жилищного, жилищно-строи-
тельного или иного специализированного потребительского кооператива правления жилищного, жилищ-
но-строительного или иного специализированного потребительского кооператива

части 2 и 4 статьи 45, часть 1 статьи 117, часть 1 статьи 118 ЖК РФ

43. Соблюдаются ли требования к порядку избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья правления товарищества собственников жилья?

статья 44.1, часть 2 статьи 45, части 1 и 3 статьи 46, часть 3 статьи 46, часть 1 статьи 47, часть 2 статьи 
141, пункт 3 части 2 статьи 145, части 1-4 статьи 146 ЖК РФ

44.
Соблюдаются ли требования к управлению многоквартирными домами в части подготовки предложений по 
вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме?

пункт 4 Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416

45. Соблюдаются ли требования к установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном доме, управление которым осуществляется ЖК/ЖСК/ТСЖ/ТСН?

статья 44.1, часть 2 статьи 45, части 1 и 3 статьи 46, часть 1 статьи 47, часть 2 статьи 141, пункт 4 части 2 
статьи 145, часть 2 статьи 116, часть 1 статьи 117, часть 3 статьи 146, часть 1 статьи 156 ЖК РФ, пункт 11(1) 
Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491

46.
Предоставляется ли ЖК/ЖСК/ТСЖ/ТСН собственникам помещений в многоквартирном доме отчеты об 
исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые 
установлены решением собрания собственников помещений? Обеспечивается ли прием и рассмотрение 
заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме?

часть 2 статьи 162 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 4 Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416

47.

Размещается ли товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализи-
рованными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными домами 
на, информация о наименовании товарищества или кооператива, режиме работы, адресе официального 
сайта в сети «Интернет» (при наличии), адресе официального сайта государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства в сети «Интернет»; контактных телефонах товарищества 
или кооператива, аварийно-диспетчерских служб и аварийных служб ресурсоснабжающих организаций; 
уведомления о предстоящих работах, проверках оборудования, восстановительных работах, иных меро-
приятиях, которые могут повлечь неудобство для собственников и пользователей помещений в многоквар-
тирном доме либо потребовать присутствия таких собственников и пользователей или их представителей 
в помещении в определенное время, с указанием времени проведения таких мероприятий; уведомления 
об изменении размера платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги на досках объявлений, 
расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом

часть 1 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «а» пункта 32 раздела VIII Постановления Правительства РФ от 
15.05.2013 № 416

48.

Размещается ли товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализи-
рованными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными домами 
на официальном сайте государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в 
сети «Интернет» - www.dom.gosuslugi.ru информация о деятельности по управлению многоквартирными 
домами, предусмотренная законодательство Российской Федерации о государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства?

часть 10.1 статьи 161 ЖК РФ; часть 18 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ; подпункт 
«б» пункта 32 раздела VIII Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; раздел 10 Приказа Мин-
комсвязи России № 74 Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016

49.

Предоставляется ли товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специ-
ализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными 
домами на территории Свердловской области, собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирном доме информация по запросам (обращениям)? Обеспечивается ли направление ответов на инди-
видуальные либо коллективные запросы лиц, не являющимся собственниками и пользователями помеще-
ний в многоквартирным домом?

часть 1 статьи 161 ЖК РФ; пункты 34, 35, 36, 37 раздела VIII Постановления Правительства РФ от 
15.05.2013 № 416

50.
Предоставляется ли ЖК/ЖСК/ТСЖ/ТСН собственникам помещений в многоквартирном доме отчеты об 
исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые 
установлены решением собрания собственников помещений? Обеспечивается ли прием и рассмотрение 
заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме?

часть 2 статьи 162 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 4 Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 № 416

51.
Предоставляется ли ЖК/ЖСК/ТСЖ/ТСН потребителю по его требованию в течение 1 рабочего дня со дня 
обращения возможность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета, обеспечивается ли сохранность информации о показаниях коллективных (общедомовых), инди-
видуальных, общих (квартирных) приборов учета в течение не менее 3 лет?

часть 2.2 статьи 161; подпункт «е» пункта 31 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 31.01.2022 г. № 85
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 
также случаев обязательного применения проверочных листов», руководствуясь Уставом городского округа 
«Город Лесной», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля на тер-

ритории городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 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 энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».
Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 31.01.2022 № 85
«Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 

лесного контроля на территории городского округа «Город Лесной»
ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОН-

ТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

QR - код

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

_______________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование органа муниципального контроля)
1. Вид контрольного мероприятия:
______________________________________________________________________________________________________.
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 

00.00.0000 №______.
3. Контролируемое лицо:
_______________________________________________________________________________________________________.
(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, 
являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государ-

ственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его идентифика-

ционный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
_______________________________________________________________________________________________________.
5. Объект муниципального контроля:
_______________________________________________________________________________________________________.
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
_______________________________________________________________________________________________________.
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в еди-

ном реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
_______________________________________________________________________________________________________.
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего (-их) контрольное ме-

роприятие и заполняющего (-их) проверочный лист:
_______________________________________________________________________________________________________.
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетель-

ствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обя-
зательных требований, составляющих предмет проверки:

«_____» ___________________20 ____ г.
(дата заполнения проверочного листа)

_____________________________________________ _________________ __________________
(должность лица, заполнившего проверочный лист)           (подпись)             (фамилия, инициалы)
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1. Имеется (ются) ли в наличии у контролируемого лица проект (ы) освоения лесов, получивший (ие) 

положительное (ые) заключение (я) государственной экспертизы? статья 12, часть 1 статьи 88, статья 89 Лесного кодекса Российской Федерации
2. Выполняется ли контролируемым лицом лесохозяйственный регламент лесничества? часть 2 статьи 24, статья 87 Лесного кодекса Российской Федерации
3. Соблюдаются ли контролируемым лицом меры санитарной безопасности в лесах? статья 60.3 Лесного кодекса Российской Федерации, пункты 20-22, 30 постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 09.12.2020 № 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»
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(Окончание. Начало на стр. 3).

(Продолжение на стр. 5).

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 31.01.2022 г. № 86
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 31.01.2022 г. № 87
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, 

ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению про-
ектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также 
случаев обязательного применения проверочных листов», руководствуясь Уставом городского округа «Город 
Лесной», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.
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».

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 31.01.2022 № 86
«Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального земельного контро-

ля на территории городского округа «Город Лесной»
ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

QR - код

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

_______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа муниципального контроля)

1. Вид контрольного мероприятия:
_______________________________________________________________________________________________________.
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 

00.00.0000 №______.
3. Контролируемое лицо:
_______________________________________________________________________________________________________.
(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, 
являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государ-

ственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его идентифика-

ционный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
_______________________________________________________________________________________________________.
5. Объект муниципального контроля:
_______________________________________________________________________________________________________.
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
_______________________________________________________________________________________________________.
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в еди-

ном реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
_______________________________________________________________________________________________________.
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего (-их) контрольное ме-

роприятие и заполняющего (-их) проверочный лист:
_______________________________________________________________________________________________________.
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетель-

ствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обя-
зательных требований, составляющих предмет проверки:
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Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Основание (реквизиты нормативных правовых актов с указанием их струк-
турных единиц, которыми установлены обязательные требования)
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графы «непри-
менимо»)

1 2 3 4 5 6 7
1. Используется ли контролируемым лицом земельный участок в соответствии с установленным целевым назначением и (или) видом разре-

шенного использования? пункт 2 статьи 7, статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации

2. Имеются ли у контролируемого лица права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, на используемый земельный 
участок (используемые земельные участки, части земельных участков)? пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации

3.
Зарегистрированы ли права либо обременение на используемый земельный участок (используемые земельные участки, часть земельно-
го участка) в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости»?

пункт 1 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации,
статья 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

4. Соответствует ли площадь используемого контролируемым лицом земельного участка площади земельного участка, указанной в правоу-
станавливающих документах? пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации

5.
Соответствует ли положение поворотных точек границ земельного участка, используемого контролируемым лицом, сведениям о положе-
нии точек границ земельного участка, указанным в Едином государственном реестре недвижимости, в правоустанавливающих докумен-
тах?

пункт 3 статьи 6, пункт 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации

6.
В случаях если использование земель или земельных участков привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах 
таких земель или земельных участков приведены ли земли или земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, целевым назначением?

пункт 5 статьи 13, подпункт 9 пункта 1 статьи 39.25, подпункт 1 статьи 39.35 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, пункты 5, 6 Правил проведения рекультивации 
и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2018 № 800

7.
Выполнена ли контролируемым лицом (за исключением органа государственной власти, органа местного самоуправления, государствен-
ного и муниципального учреждения (бюджетного, казенного, автономного), казенного предприятия, центра исторического наследия прези-
дента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий) обязанность переоформить право постоянного (бессрочно-
го) пользования земельным участком (земельными участками) на право аренды земельного участка (земельных участков)?

пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

8. Соблюдено ли требование об обязательности использования (освоения) земельного участка в сроки, установленные законодательством? статья 42, пункт 2 статьи 45 Земельного кодекса Российской Федерации, статья 
284 Гражданского кодекса Российской Федерации

9. Исполняется ли контролируемым лицом обязанность не допускать загрязнение и иное негативное воздействие на земли и почвы, а также 
зарастание земельного участка деревьями, кустарниками, сорными растениями? часть 2 статьи 13, статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации

10. Соблюдены ли контролируемым лицом при использовании земельного участка, в отношении которого установлены ограничения, требова-
ния, установленные действующим законодательством? статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 
также случаев обязательного применения проверочных листов», руководствуясь Уставом городского округа 
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4. Соблюдаются ли контролируемым лицом и (или) лицом, осуществляющим мероприятия по охра-
не, защите, воспроизводству лесов, правила пожарной безопасности в лесах?

глава 3 Лесного кодекса Российской Федерации, пункты 9, 10, 12 «в», 13, 26 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», пункт 12 приказа 
Минприроды России от 01.12.2020 № 993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки 
древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»

5.
Имеются ли у контролируемого лица права, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации, на используемый лесной участок (используемые земельные участки, части земельных 
участков)?

пункты 1-3 части 1 статьи 71 Лесного кодекса Российской Федерации

6. Соблюдаются ли контролируемым лицом требования, установленные правилами заготовки и сбо-
ра недревесных лесных ресурсов?

статья 32 Лесного кодекса Российской Федерации, приказ Минприроды России
от 28.07.2020 № 496
«Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»

7.
Соблюдаются ли контролируемым лицом требования, установленные правилами использования 
лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятель-
ности?

статья 40 Лесного кодекса Российской Федерации, приказ Минприроды России
от 27.07.2020 № 487
«Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, обра-
зовательной деятельности»

8. Соблюдаются ли контролируемым лицом требования, установленные правилами использования 
лесов для осуществления рекреационной деятельности?

статья 41 Лесного кодекса Российской Федерации, приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 908 «Об утвержде-
нии Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности»

9. Соблюдаются ли контролируемым лицом требования, установленные правилами использования 
лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов?

статья 46 Лесного кодекса Российской Федерации, приказ Минприроды России от 28.07.2020 № 495 «Об утвержде-
нии Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»

10. Соблюдаются ли контролируемым лицом требования, установленные правилами использования 
лесов для заготовки живицы?

статья 31 Лесного кодекса Российской Федерации, приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 911
«Об утверждении Правил заготовки живицы»

11. Соблюдаются ли контролируемым лицом требования, установленные правилами заготовки пище-
вых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений?

статья 34 Лесного кодекса Российской Федерации, приказ Минприроды России от 28.07.2020 № 494 «Об утвержде-
нии Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»

12. Соблюдаются ли контролируемым лицом требования, установленные правилами выращивания 
лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений?

статья 39 Лесного кодекса Российской Федерации, приказ Минприроды России от 28.07.2020 № 497
«Об утверждении Правил выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных расте-
ний»

13. Соблюдаются ли контролируемым лицом требования, установленные правилами создания лес-
ных питомников и их эксплуатации?

статья 39.1 Лесного кодекса Российской Федерации, приказ Минприроды России от 12.10.2021 № 737 «Об утвержде-
нии Правил создания лесных питомников и их эксплуатации»

14. Соблюдаются ли контролируемым лицом требования, установленные правилами использования 
лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов?

статья 46 Лесного кодекса Российской Федерации, приказ Минприроды России от 13.07.2020 № 742
«Об утверждении Правил создания лесных питомников и их эксплуатации»

15. Соблюдаются ли контролируемым лицом требования, установленные правилами использования 
лесов для осуществления рыболовства?

статья 38.1 Лесного кодекса Российской Федерации, приказ Минприроды России от 13.10.2020 № 495 «Об утвержде-
нии Правил использования лесов для осуществления рыболовства»

16.
Соблюдаются ли контролируемым лицом, осуществляющим заготовку древесины, и (или) лицом, 
осуществляющим мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов, предусматривающие 
рубки лесных насаждений, порядок и последовательность проведения лесосечных работ?

статья 16.1 Лесного кодекса Российской Федерации, приказ Минприроды России от 27.06.2016 № 367
«Об утверждении видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, формы технологической 
карты лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки и порядка осмотра лесосеки»

17. Соблюдаются ли контролируемым лицом требования, установленные правилами заготовки дре-
весины?

статья 29 Лесного кодекса Российской Федерации, приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 993
«Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в 
статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»

18. Соблюдаются ли контролируемым лицом требования действующего законодательства при поль-
зовании лесами, расположенными в водоохранных зонах? статья 113 Лесного кодекса Российской Федерации

«_____» ___________________20 _____ г.
(дата заполнения проверочного листа)

_____________________________________________ _________________ __________________
(должность лица, заполнившего проверочный лист)            (подпись)            (фамилия, инициалы)

«______» _________________20 _____ г.
(дата заполнения проверочного листа)

_____________________________________________ _________________ __________________
(должность лица, заполнившего проверочный лист)          (подпись)              (фамилия, инициалы)

«Город Лесной», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (в части пассажирских перевоз-
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(Окончание на стр. 6).

(Продолжение. Начало на стр. 4).

Но
ме

р 
ст

ро
ки

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Основание (реквизиты нормативных правовых актов с указанием их 
структурных единиц, которыми установлены обязательные требования)

Ответы на во-
просы

да не
т

не
пр

им
ен

им
о

примеча-
ние (под-

лежит 
обяза-

тельному 
запол-

нению в 
случае 
запол-
нения 
графы
«непри-

менимо»)
1 2 3 4 5 6 7

1.
Выполняются ли юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим перевозки по межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок (далее – контролируемое лицо), с которыми заключен муниципальный контракт, работы, связанные с осуществлением регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком

часть 3 статьи 14 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 
220-ФЗ)

2. Осуществляются ли контролируемым лицом перевозки по маршруту в соответствии с расписанием части 4-5 статьи 19 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта» (далее – Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ)

3.
Остановка транспортных средств для посадки (высадки) пассажиров осуществляется во всех остановочных пунктах маршрута регулярных пере-
возок, за исключением остановочных пунктов маршрута регулярных перевозок, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их 
требованию

пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том» (далее – постановление Правительства Российской Федерации
от 01.10.2020 № 1586);
пункт 9 статьи 2 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ 

4.

Указатели, определяющие место остановки транспортного средства для посадки (высадки) пассажиров на остановочных пунктах (за исключением 
указателей на остановочных пунктах, расположенных на территории автовокзалов, автостанций), содержат следующую обязательную информацию:
а) условное обозначение транспортного средства (автобуса, троллейбуса, трамвая), используемого для осуществления регулярных перевозок;
б) наименование остановочного пункта;
в) расписание для всех маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт, за исключением остановочных пунктов, в 
которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию;
г) надпись «По требованию» в остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию;
д) надпись «Посадки нет» в остановочных пунктах, в которых осуществляется только высадка пассажиров;
е) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением регулярных перевозок

пункт 11 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2020 № 1586 

5. На транспортных средствах, используемых для регулярных перевозок пассажиров и багажа, перевозчиком размещаются указатели маршрута регу-
лярных перевозок

пункт 17 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2020 № 1586

6. Указатель маршрута регулярных перевозок, размещаемый над лобовым стеклом транспортного средства и (или) в верхней части лобового стекла, 
содержит наименования начального и (или) конечного остановочных пунктов и номер маршрута регулярных перевозок

пункт 18 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2020 № 1586

7. Указатель маршрута регулярных перевозок, размещаемый на правой стороне кузова по ходу транспортного средства, содержит номер маршрута 
регулярных перевозок, а также наименования начального, конечного и одного или нескольких промежуточных остановочных пунктов

пункт 19 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2020 № 1586

8. Указатель маршрута регулярных перевозок, размещаемый на заднем окне транспортного средства, содержит номер маршрута регулярных перевоз-
ок

пункт 20 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2020 № 1586

9. Допускается использование информационного электронного табло в качестве указателя маршрута регулярных перевозок пункт 21 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2020 № 1586

10. Указатели маршрута регулярных перевозок, указанные в пункте 18 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом, должны быть в темное время суток освещены

пункт 22 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2020 № 1586

11. В транспортном средстве с 2 и более дверьми, через которые осуществляется вход пассажиров, за исключением транспортных средств категории 
«M2», над каждой дверью с наружной стороны перевозчиком укрепляется табличка с надписью «Вход» или наносится надпись «Вход»

пункт 23 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2020 № 1586

12.

Внутри транспортного средства, используемого для регулярных перевозок, перевозчиком размещается следующая обязательная информация:
а) наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя, а при наличии кондуктора – также фамилия кондуктора;
б) номера мест для сидения, за исключением случаев, когда транспортное средство используется для осуществления регулярных перевозок по 
билетам, в которых не указывается номер места для сидения;
в) стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, за исключением случаев, когда транспортное средство используется для осущест-
вления регулярных перевозок в междугородном или международном сообщении;
г) указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов, за исключением случаев, когда транспортное средство используется для осуществления 
регулярных перевозок по билетам, в которых указывается номер места для сидения;
д) указатели мест расположения огнетушителей;
е) указатели мест расположения кнопок остановки транспортного средства;
ж) указатели аварийных выходов и правила пользования такими выходами;
з) права и обязанности пассажиров согласно настоящим Правилам;
и) если транспортное средство используется для осуществления перевозок, подлежащих лицензированию, – номер соответствующей лицензии и 
наименование органа, выдавшего данную лицензию

пункт 24 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2020 № 1586

13. В транспортном средстве с 2 и более дверьми, через которые осуществляется выход пассажиров, за исключением транспортных средств категории 
«M2», над каждой дверью с внутренней стороны перевозчиком укрепляется табличка с надписью «Выход» или наносится надпись «Выход»

пункт 25 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2020 № 1586

14. Проезд пассажиров по маршрутам регулярных перевозок осуществляется по билетам пункт 27 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2020 № 1586

15.
В случае если на маршруте регулярных перевозок применяются тарифы, учитывающие различный уровень обслуживания в транспортном средстве 
(наличие кондиционера, аудио – и видеоаппаратуры, туалета, багажных полок, предоставление питания), перевозчик вправе указать в билете рек-
визиты, определяющие класс обслуживания. В этом случае перевозчик заблаговременно доводит
до сведения пассажиров информацию о классе обслуживания

пункт 29 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2020 № 1586

16.
Билеты, при оформлении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации персональные данные о пассажирах подлежат 
передаче в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах, оформляются на основании документа, удостоверя-
ющего личность пассажира

пункт 31 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2020 № 1586

17.
При оформлении электронного билета все реквизиты такого билета направляются в электронном виде на абонентский номер или адрес электрон-
ной почты, если они указаны пассажиром при оформлении электронного билета, или по требованию пассажира выдаются ему перевозчиком в виде 
копии электронного билета на бумажном носителе

пункт 33 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2020 № 1586

18.
В случае прекращения перевозки в связи с неисправностью транспортного средства, аварией или другими причинами пассажиры вправе восполь-
зоваться приобретенным билетом для проезда в другом транспортном средстве, указанном перевозчиком. Пересадка пассажиров в другое транс-
портное средство организуется кондуктором или водителем того транспортного средства, на проезд в котором были приобретены билеты

пункт 34 постановления Правительства Российской Федерации
от 01.10.2020 № 1586

ок) на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (в части объектов дорожного 
сервиса, капитального ремонта и содержания дорог) на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4. 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».

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

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 31.01.2022 № 87
«Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля на ав-

томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
городского округа «Город Лесной»

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХО-

ЗЯЙСТВЕ (В ЧАСТИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

QR - код

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМО-
БИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ (В 

ЧАСТИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа муниципального контроля)

1. Вид контрольного мероприятия:
_______________________________________________________________________________________________________.
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 

______________2022 № ______.
3. Контролируемое лицо:
______________________________________________________________________________________________________.
(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, 
являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государ-

ственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его идентифика-

ционный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
_______________________________________________________________________________________________________.
5. Объект муниципального контроля:
_______________________________________________________________________________________________________.
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
_______________________________________________________________________________________________________.
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в еди-

ном реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
_______________________________________________________________________________________________________.
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего (-их) контрольное ме-

роприятие и заполняющего (-их) проверочный лист:
_______________________________________________________________________________________________________.
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетель-

ствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обя-
зательных требований, составляющих предмет проверки:

«______» __________________20 ____ г.
(дата заполнения проверочного листа)
_____________________________________________ _________________ __________________
(должность лица, заполнившего проверочный лист)             (подпись)           (фамилия, инициалы)

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 31.01.2022 № 87
«Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального кон-

троля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории городского округа «Город Лесной»

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ (В ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ) НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

QR - код

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМО-
БИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ (В 

ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ) НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

_______________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа муниципального контроля)

1. Вид контрольного мероприятия:
_______________________________________________________________________________________________________.
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 

______________2022 № ______.
3. Контролируемое лицо:
_______________________________________________________________________________________________________.
(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, 
являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государ-

ственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его идентифика-

ционный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
_______________________________________________________________________________________________________.
5. Объект муниципального контроля:
_______________________________________________________________________________________________________.
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
_______________________________________________________________________________________________________.
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
_______________________________________________________________________________________________________.
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего (-их) контрольное ме-

роприятие и заполняющего (-их) проверочный лист:
_______________________________________________________________________________________________________.
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетель-

ствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обяза-
тельных требований, составляющих предмет проверки:



№ 67 февраля 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й6

(Окончание на стр. 7).

(Окончание. Начало на стр. 4).

Но
ме

р 
ст

ро
ки

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Основание (реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных 
единиц, которыми установлены обязательные требования)

Ответы на вопросы

да не
т

не
пр

им
ен

им
о

Приме-
чание 

(подлежит 
обязатель-

ному за-
полнению 
в случае 

заполнения 
графы 

«неприме-
нимо»)

1 2 3 4 5 6 7

1. Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с документацией по плани-
ровке территории и требованиями технических регламентов

часть 1 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ);
пункты 3, 8 Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог 
регионального значения, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011 № 6-ПП 

2.
Наличие разрешения на строительство, выданного в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в случаях строительства, реконструкции 
объектов дорожного сервиса

части 4, 5 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ;
пункт 13 Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных до-
рог регионального значения, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 № 1634-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 № 1634-ПП)

3.
Наличие согласия в письменной форме с приложением технических требований и условий владельца автомобильной дороги на строи-
тельство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, пред-
назначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса

часть 1 статьи 22 и пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-
ФЗ;
пункт 8 постановления Правительства Свердловской области от 10.11.2010 № 1634-ПП

4. Наличие договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге с ее владельцем
часть 7 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ;
пункты 10, 16 постановления Правительства Свердловской области от 10.11.2010 № 1634-
ПП

5.
Исполнение лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги объек-
тов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного серви-
са, выданных им владельцем автомобильной дороги технических требований и условий

часть 8 статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ;
пункт 12 постановления Правительства Свердловской области от 10.11.2010 № 1634-ПП

6.
Наличие согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги на выполнение реконструкции, капитального ремонта и ре-
монта примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам. Это согласие должно содержать технические требования и 
условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыка-
ний объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам

часть 11 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ;
пункт 14 постановления Правительства Свердловской области от 10.11.2010 № 1634-ПП

7. Исполнение лицами, осуществляющими реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам, выданных им владельцем автомобильной дороги технических требований и условий часть 11 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

8.

Обустройство объектов дорожного сервиса площадками для стоянки и остановки автомобилей в соответствии с техническими требова-
ниями и условиями, выдаваемыми владельцем автомобильной дороги регионального значения, а также подъездами, съездами и при-
мыканиями, обеспечивающими доступ к ним с автомобильной дороги регионального значения. Оборудование подъездов и съездов при 
примыкании к автомобильной дороге регионального значения переходно-скоростными полосами и обустройство таким образом, чтобы 
обеспечить безопасность дорожного движения

часть 6 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ;
пункт 12
постановления Правительства Свердловской области от 10.11.2010 № 1634-ПП

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 31.01.2022 г. № 88
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Но
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ро
ки

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Основание (реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, 
которыми установлены обязательные требования)

Ответы на вопросы
да не

т
не
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ен
им

о
Приме-
чание 

(подлежит 
обязатель-

ному за-
полнению 
в случае 

заполнения 
графы 

«неприме-
нимо»)

1 2 3 4 5 6 7
1. Содержание территории общего пользования и порядок пользования такими территориями:

1.1. Обеспечивается ли своевременная уборка прилегающих территорий раздел 2 Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденных ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113

1.2. Соблюдаются ли требования к содержанию элементов благоустройства: законность установки, своевременное устранение 
повреждений, санитарная очистка, ремонт, окраска

подпункты 3, 13, 19, 33 пункта 2.1.2 раздела 2,
разделы 4, 7, 8 Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденных 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113

1.3. Имеются ли оборудованные контейнерные площадки накопления твердых коммунальных отходов, площадки для складиро-
вания отдельных групп коммунальных отходов

раздел 2 Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденных ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113

1.4.
Соблюдается ли запрет на сброс, складирование, размещение отходов и мусора, в т.ч. образовавшихся от ремонта, опилов-
ки деревьев и кустарников, снега, грунта по территории общего пользования, придомовой территории, а также на объекты 
внешнего благоустройства

раздел 2 Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденных ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113

2. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений:
2.1. Размещены ли на фасаде объекта капитального строительства указатели наименования улицы, переулка, площади и т.д., 

номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов
раздел 3 Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденных ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113

2.2. Проводится ли своевременное техническое обслуживание и проведение ремонта, в том числе элементов фасадов зданий, 
строений и сооружений

раздел 3 Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденных ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113

2.3. Обеспечивается ли наличие и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов зданий, строений 
и сооружений

раздел 3 Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденных ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113

2.4. Осуществляется ли очистка от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и 
лоджий

раздел 2 Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденных ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113

2.5. Соблюдаются ли требования к обустройству строительных площадок, объектов реконструкции, а также при капитальном 
ремонте жилищного фонда

раздел 3 Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденных ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113

3. Организация озеленения территории муниципального образования:
3.1. Осуществляется ли проведение мероприятий по обеспечению сохранности зеленых насаждений в целом, обеспечивается 

ли квалифицированный уход за существующими зелеными насаждениями
раздел 6 Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденных ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113

3.2. Соблюдается ли запрет на осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающую негативное воздействие на 
территориях с зелеными насаждениями

раздел 6 Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденных ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113

3.3. Соблюдается ли собственниками и пользователями земельных участков своевременное удаление сухих и аварийных де-
ревьев, вырезка сухих и поломанных сучьев и веток, замазка ран, дупел на деревьях, уборку поросли

разделы 6, 14 Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденных 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113

3.4.
Обеспечивается ли при производстве работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов 
капитального строительства и линейных объектов, меры по обеспечению сохранности зеленых насаждений и (или) их вос-
становление

разделы 3, 6, 13 Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержден-
ных решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113

4. Соблюдение порядка определения границ прилегающих территорий:
4.1. Соблюдение требования, установленного правилами благоустройства, к содержанию прилегающих территорий раздел 18 Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденных ре-

шением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113
5. Доступность для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг:

5.1. Обеспечивается ли доступ маломобильных групп населения к зданиям, строениям, сооружениям, а также земельным 
участками

раздел 3 Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденных ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113

«______» ___________________20 ____ г.
(дата заполнения проверочного листа)

_____________________________________________ _________________ __________________
(должность лица, заполнившего проверочный лист)            (подпись)             (фамилия, инициалы)

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 
также случаев обязательного применения проверочных листов», руководствуясь Уставом городского округа 
«Город Лесной», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-

стройства на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.
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».

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 31.01.2022 № 88
«Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории городского округа «Город Лесной»

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 
СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

QR - код

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУ-

СТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
_______________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование органа муниципального контроля)
1. Вид контрольного мероприятия:
_______________________________________________________________________________________________________.
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 

______________2022 № ______.
3. Контролируемое лицо:
_______________________________________________________________________________________________________.
(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, 
являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государ-

ственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируемым лицом, его идентифика-

ционный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
_______________________________________________________________________________________________________.
5. Объект муниципального контроля:
_______________________________________________________________________________________________________.
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
_______________________________________________________________________________________________________.
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия в еди-

ном реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
_______________________________________________________________________________________________________.
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего (-их) контрольное ме-

роприятие и заполняющего (-их) проверочный лист:
_______________________________________________________________________________________________________.
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетель-

ствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обя-
зательных требований, составляющих предмет проверки:
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(Окончание на стр. 8).

(Окончание. Начало на стр. 6).

Но
ме

р 
ст

ро
ки

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Основание (реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, 
которыми установлены обязательные требования)

Ответы на вопросы

да не
т

не
пр

им
ен

им
о

Приме-
чание 

(подлежит 
обязатель-

ному за-
полнению 
в случае 

заполнения 
графы 

«неприме-
нимо»)

1 2 3 4 5 6 7
5.2. Соблюдаются ли требования к тротуарам, подходам, пандусам и ступеням к зданиям и сооружениях общественного назна-

чения для осуществления беспрепятственного доступа инвалидов к таким объектам
раздел 4 Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденных ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113

6. Иные вопросы

«____» ___________20 ___ г.
(дата заполнения проверочного листа)

_____________________________________________ _________________ __________________
(должность лица, заполнившего проверочный лист)           (подпись)                (фамилия, инициалы)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.02.2022 г. № 89
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПОЛНОМОЧИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ (ИЗМЕНЕНИЮ, ДОПОЛНЕНИЮ) СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ НА 2022-2024 ГОДЫ

Руководствуясь Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23 мая 2005 года № 320 «Об утверждении Правил финансового обеспечения переданных исполнитель-
но-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2017 № 146-ПП «О порядке и сроках со-
ставления списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на тер-
ритории Свердловской области», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О 
бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенции из областного бюджета местному бюджету на осуществление государ-

ственного полномочия по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции на 2022-2024 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по правовым и 

организационным вопросам А.В. Кузнецова.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.02.2022 № 89
«Об утверждении Порядка расходования субвенции из областного бюджета местному бюджету на 

осуществление государственного полномочия по составлению (изменению, дополнению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на 2022-2024 годы»

ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ (ИЗМЕНЕНИЮ, ДОПОЛНЕНИЮ) СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ НА 2022-2024 ГОДЫ
1.  Порядок расходования субвенции из областного бюджета местному бюджету на осуществление государственно-

го полномочия по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции на 2022-2024 годы (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2005 года № 320 «Об утверждении Правил финансового 
обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных 
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2017 № 146-ПП «О порядке и сроках 
составления списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории 
Свердловской области», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и определяет порядок расходования субвенции 
из областного бюджета местному бюджету на осуществление государственного полномочия по составлению (измене-
нию, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

2. Субвенция из областного бюджета направляются для финансирования расходов органов местного самоуправления, 
связанных с осуществлением государственного полномочия по составлению (изменению, дополнению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

3. Субвенция из областного бюджета зачисляется в доходы местного бюджета и расходуется по разделу 0100 «Общего-
сударственные вопросы», по подразделу 0105 «Судебная система», целевой статье 9000051200 «Субвенции местным бюд-
жетам на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков 
и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции», виду расходов 240 
«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных в виде субвенции, является администрация го-
родского округа «Город Лесной» (далее –Администрация).

5. Средства областного бюджета, предоставленные местному бюджету в форме субвенции на осуществление государ-
ственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в 2022-2024 годах, направляются на оплату:

канцелярских расходов;
почтовых расходов;
расходов, связанных с публикацией списков кандидатов в средствах массовой информации.
6. Отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» предоставляет ежеквартально, в срок до 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердлов-
ской области отчет об использовании субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению (измене-
нию, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели, по прилагаемой форме (прилагается) к настоящему Порядку.

7. Средства, выделенные из областного бюджета в виде субвенции, носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на другие цели. Администрация несет ответственность за целевое использование средств.

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

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Администрацией и муници-
пальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа 
«Город Лесной», в пределах своей компетенции.

Приложение к Порядку расходования субвенции из областного бюджета местному бюджету на осу-
ществление государственного полномочия по составлению (изменению, дополнению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на 2022-2024 годы
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБВЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

СОСТАВЛЕНИЮ (ИЗМЕНЕНИЮ, ДОПОЛНЕНИЮ) СПИСКОВ И ЗАПАСНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ

Наименование муниципального образования _______________________________________________________________
Код по ОКТМО __________________________________________________________________________________________
Реквизиты № счета, открытого в территориальном органе Федерального
казначейства ___________________________________________________________________________________________
БИК: ___________________________________________________________________________________________________
ИНН: ___________________________________________________________________________________________________
КПП: ___________________________________________________________________________________________________

Остаток средств 
на начало года 

(рублей)

Зачислено в 
бюджет муни-
ципального 

образования

Фактические расходы му-
ниципального образования 

в отчетном году (рублей)

Возврат в федераль-
ный бюджет в отчет-

ном году (рублей)

Остаток средств 
на конец отчетного 
периода (рублей)

Представляется в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.
Срок представления: ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Глава муниципального образования __________ __________________________
                                                                             (подпись)           (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ _____________________________________
                                                         (подпись)                                 (расшифровка подписи)
М.П.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 03.02.2022 г. № 95
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апре-
ля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (с изменениями и дополне-
ниями), постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями), решением Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 
291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», приказом 
муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 10.10.2017 № 61 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) 
о предоставлении из бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии некоммерческой организации, не 
являющейся государственным (муниципальным) учреждением», в целях реализации муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2016 № 1801 (с изменениями),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2022 году субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» автономной некоммер-

ческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» (прилагается).
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».
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

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

глава городского округа «Город Лесной».
Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.02.2022 № 95

«Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидии из бюджета городского округа «Город 
Лесной» автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения 

городского округа «Город Лесной»
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

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

I. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Настоящий Порядок предоставления в 2022 году субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» автономной неком-

мерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» (далее – Поря-
док) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 
городского округа «Город Лесной», в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на создание условий для улучше-
ния качества жизни жителей городского округа «Город Лесной» и обеспечение социальной стабильности.

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

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

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

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

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

ния с детьми, пропаганду семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
социальная поддержка семей инвалидов, семей с детьми-инвалидами, иных категорий граждан;

социальная реабилитация лиц, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), 
профилактика безнадзорности и беспризорности детей;

социальная реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, злоупотребление 
спиртными напитками;

организация и проведение мероприятий в целях развития национальных традиций, сохранение межнационального и 
межконфессионального мира, общественного согласия;

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

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

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

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

ляется администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Главный распорядитель как получатель бюджетных средств).
5. Сведения о предоставлении субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» на текущий год, объеме предо-

ставленной субсидии включаются в решение Думы городского округа «Город Лесной». Решение Думы городского округа 
«Город Лесной» размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в разделе «эконо-
мика», подраздел «бюджет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

II. Условия и порядок предоставления субсидии
6. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего ме-

сяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении из бюджета городского округа «Город Лесной» 
субсидии (далее – Соглашение):

у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

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

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

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

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

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

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

копии свидетельства о государственной регистрации юридических лиц;



№ 67 февраля 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й8
(Окончание. Начало на стр. 7).

 УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация ГО «Город Лесной» Свердловской области.
 ИЗДАТЕЛЬ: Муниципальное автономное учреждение «Центр информации и общественных 
связей»,
Почтовый адрес: 624200,  г. Лесной Свердловской области, ул. Чапаева, 3А, 
Телефон (факс): 8 (34342) 2-67-76. E-mail:  vestnik.lesnoy@mail.ru.

Отпечатано:  «Полиграфическое 
объединение «Север», 
Нижнетуринский цех, г. Нижняя 
Тура, ул. Скорынина, 17.
Печать офсетная, объём 2 п.л. 

Заказ № 67.
Тираж 50 экз.
Время подписания в печать
по графику - 10.00, 
фактически - 10.00.

ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

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

ными фондами;
плана мероприятий на 2022 год, согласованного заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной» 

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

плановой сметы затрат на 2022 год, согласованной заместителем главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по вопросам образования, культуры и спорта, в рамках реализации мероприятий 1, 2 плана мероприятий муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы», утверж-
денной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2016 № 1801 (с изменениями).

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

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

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

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

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

субсидии на предоставление субсидии в 2022 году по форме, утвержденной приказом муниципального казенного учреж-
дения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 10.10.2017 
№ 61 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа «Город 
Лесной» субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением». По-
сле подписания ОФКСиСП передает экземпляр Соглашения в отдел учета и отчетности.

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

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

В случае если Получатель субсидии не заключил Соглашение в сроки, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, он 
считается уклонившимся от заключения Соглашения, о чем составляется соответствующий протокол.

13. Неотъемлемой частью указанного Соглашения являются план мероприятий на 2022 год и плановая смета затрат на 
2022 год, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка.

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

финансирование и направляет ее в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной поли-
тике администрации городского округа «Город Лесной» с приложением копий заключения и Соглашения с Получателем 
субсидии на представление в 2022 году субсидии, заверенных в установленном порядке.

Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной основе за счет средств бюджета городского округа «Го-
род Лесной» на основании соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом муниципально-
го казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 
Лесной» от 10.10.2017 № 61 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета го-
родского округа «Город Лесной» субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципаль-
ным) учреждением», в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год.

16. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город 
Лесной» на 2022 год, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью: по разделу 1000 «Социальная политика», под-
разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики», целевой статье 11.1.00.00000 «Подпрограмма «Поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы», 
кодам направления расходов 11.1.00.10980 «Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммер-
ческим организациям социальной направленности», 11.1.00.20990 «Предоставление социально ориентированным не-
коммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, 
информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг», виду расходов 633 «Субси-
дии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению».

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

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

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

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

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

III. Требования к отчетности
22. Получатель субсидии ежеквартально в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на-

правляет в ОФКСиСП отчет о достижении значений показателей результативности по форме, являющейся приложением 
к Соглашению.

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

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

IV. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии и ответственности за их нарушение

25. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств (отделом учета и отчетности) и муниципальным казен-
ным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» про-
водится обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии.

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

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

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

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

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

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

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

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

n – количество индивидуальных показателей по мероприятиям.

32. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок Главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств направляет в суд исковое заявление о взыскании необоснованно полученной субсидии.

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

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации городского округа 
«Город Лесной»
по вопросам образования, культуры и спорта

_____________ /Е.А. Виноградова/ 

Приложение № 1 к Порядку предоставления в 2022 
году субсидии из бюджета городского округа «Город 
Лесной» автономной некоммерческой организации 
«Центр правовой и социальной поддержки 
населения городского округа «Город Лесной»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ
по ____________________________________

(наименование организации)
за ________________2022 год

Номер строки
Наиме- 

нование 
затрат

Плановый объем суб-
сидии на год (по ста-

тьям затрат), тыс. руб.

Полная стоимость произведен-
ных затрат за счет предостав-

ленной субсидии, тыс. руб.

В % к годо-
вому объему 

субсидии
1.
2.
3.

Итого с начала года:
В том числе за отчетный 
период:

Руководитель организации _____________ _______________________
                                                                        (подпись)           (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации ______________ _______________________
                                                                                    (подпись)              (расшифровка подписи)
Дата «____» _________2022 г.
м.п.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации городского округа 
«Город Лесной»
по вопросам образования, культуры и спорта

_____________ /Е.А. Виноградова/ 

Приложение № 2 К Порядку предоставления в 2022 
году субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» автономной некоммерческой организации 
«Центр правовой и социальной поддержки населения 
городского округа «Город Лесной»

Отчет об использовании субсидии в 2022 году
на «_____»_____________2022 г.

Главный распорядитель __________________________________________________________________________________
Получатель субсидии ____________________________________________________________________________________
Код бюджетной классификации ____________________________________________________________________________

Показатель Сумма, тыс. руб. Примечание
План на 2022 год, первоначальный
Изменение плана (+ увеличение, – уменьшение)
План на 2022 год, уточненный
Профинансировано в отчетный период
Кассовое исполнение в отчетный период при невыполнении плана более чем на 

5% указать причины*

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 04.02.2022 г. № 106

О РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», от 09.04.2016 № 291 «Об 
утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу Постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2010 № 754», в целях приведения в соответствие с требованиями, утвержден-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории Свердловской области» (с изменениями и дополнениями),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

«Город Лесной» (далее – Схема размещения).
2. Утвердить состав комиссии по разработке Схемы размещения (прилагается).
3. Предложить физическим и юридическим лицам, некоммерческим организациям, объединяющим хозяйствующие субъекты, 

осуществляющим торговую деятельность, иным заинтересованным лицам представить в адрес администрации городского окру-
га «Город Лесной» предложения о развитии сети нестационарных торговых объектов в части включения в Схему размещения 
видов и типов нестационарных торговых объектов в течение двух месяцев с даты опубликования настоящего постановления.

4. Провести инвентаризацию нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг обще-
ственного питания и бытового обслуживания населения (далее – нестационарные торговые объекты) и мест их размещения.

5.  Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации существующих нестационарных торговых объектов и 
мест их размещения на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).

6. Председателю комиссии по проведению инвентаризации существующих нестационарных торговых объектов и мест 
их размещения в срок до 25 марта 2022 года обеспечить проведение инвентаризации.

7. Председателю комиссии по разработке Схемы размещения обеспечить завершение разработки Схемы размещения 
не позднее 1 июля 2022 года.

8. 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».

9. 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».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 04.02.2022 № 106
«О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа «Город Лесной»
СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
Максимова И.В. – председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город 

Лесной», председатель комиссии;
Таран Д.П. – председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом» администрации 

городского округа «Город Лесной»;
Бушуева Е.Б. – начальник управления правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной»;
Малюгина С.Е. – начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации городского круга «Город Лесной»;
Автушко О.Г. – главный специалист муниципального казенного учреждения «Обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 04.02.2022 № 106
«О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа «Город Лесной»
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ И МЕСТ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
Максимова И.В. – председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского 

округа «Город Лесной», председатель комиссии;
Автушко О.Г. – главный специалист муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»;
Гаврилова Н.В. – главный специалист управления по архитектуре и градостроительству администрации 

городского округа «Город Лесной»;
Огородникова О.В. – главный специалист отдела по контролю и управлению земельными ресурсами муниципального 

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


