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(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 07.02.2022 г. № 107

О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 406-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Фе-
дерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», постановлениями 
Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П «По делу о проверке конституционности 
положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и один-
надцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.С. Григорьевой, 
О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш», от 11.04.2019 № 17-П «По делу о проверке конституционности поло-
жений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а также частей первой – четвертой и одиннадцатой ста-
тьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.Ф. Жарова», от 16.12.2019 
№ 40-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а 
также частей первой – четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в свя-
зи с жалобой гражданина Г.П. Лукичова»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Руководителям муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» обеспечить выплату заработной 

платы работникам не ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации в размере 
13 890,0 рублей в месяц.

2. В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад (должностной оклад), а также компен-
сационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Доплаты и надбавки компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, за выполнение работ в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении 
зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни), а также районный коэффициент в состав минимальной заработной платы не включаются.

3.  Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуще-
ствить за счет бюджетных средств, выделенных на текущий финансовый год, а также за счет средств, полученных муници-
пальными учреждениями от приносящей доход деятельности и за счет снижения неэффективных расходов учреждений.

4. Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории городского округа «Город Лесной», обеспечить выплату заработной платы работникам не ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации в размере 13 890,0 рублей в месяц.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года.

6. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 22.01.2021 № 36 «О 
размере минимальной заработной платы».

7. 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».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения 
«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Кунникову И.Б.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ (ПРЕДСТОЯЩЕМ) ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га «Город Лесной» (далее – КУИ) информирует о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного 
участка:

№ п/п Адрес (местоположение) земель-
ного участка

Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв. м

Вид разрешенного использо-
вания

1 Город Лесной, 35 квартал, земельный 
участок № 34А 66:54:0104003:387 482 ведение садоводства

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение тридцати дней со дня размеще-
ния извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявление предоставляется лично по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16 или направля-
ется почтовым отправлением в адрес КУИ: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. К.Маркса, д. 8.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), введением на территории Сверд-
ловской области режима повышенной готовности прием заявлений осуществляется по предварительной записи по те-
лефону 8 (34342) 4-84-13.

Заявления, поступившие по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения, рассмотрению не подлежат.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 10.02.2022 г. № 116

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским 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», 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», в целях создания условий для деятельности 
местной общественной организации Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Порядок предоставления в 2022 году субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» местной 

общественной организации Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 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 10.02.2022 № 116
«Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидий из бюджета городского округа «Город 

Лесной» местной общественной организации Добровольная Народная Дружина городского округа «Город 
Лесной»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»

1. Общие положения

1. Порядок предоставления в 2022 году субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» местной общественной 
организации Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной» (далее – Порядок) разработан в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин.

2. Порядок определяет цели, условия, порядок предоставления и возврата, в случае нарушения условий, установлен-
ных при предоставлении, или неиспользовании в полном объеме в текущем финансовом году субсидии местной обще-
ственной организации Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной» (далее – субсидия).

3. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств городского округа «Город Лесной», направляемых на 
предоставление субсидий, является администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Главный распорядитель).

4. Получателем субсидии в соответствии с решением о бюджете является местная общественная организация Добро-
вольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной» (общественная организация Добровольная Народная 
Дружина городского округа «Город Лесной»), далее именованная как Получатель, Получатель субсидии, ОО «ДНД».

5. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат осуществления деятельности ОО «ДНД» по ох-
ране общественного порядка. Объем субсидии определяется муниципальной программой «Профилактика терроризма 

и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-
2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.02.2020 № 132 (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 07.04.2020 № 350, от 
26.05.2020 № 514, от 16.06.2020 № 608, от 03.08.2020 № 817, от 08.09.2020 № 951, от 07.12.2020 № 1329, от 30.12.2020 № 1416, 
от 11.01.2021 № 2, от 12.02.2021 № 135, от 25.03.2021 № 273, от 29.04.2021 № 436, от 24.08.2021 № 885, от 02.11.2021 № 1185, 
14.01.2022 № 14).

6. Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формировании 
проекта решения Думы городского округа «Город Лесной» о бюджете городского округа на текущий и плановый период 
(проекта решения Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений в решение о бюджете городского окру-
га на текущий и плановый период).

2. Условия и порядок предоставления субсидий

7. Для получения субсидии Получатель в течение 10 дней с момента официального опубликования Порядка представ-
ляет Главному распорядителю заявку с приложением:

1) копии свидетельства о государственной регистрации юридических лиц;
2) копии свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
3) копии устава организации;
4) документов, подтверждающих отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюд-

жетными фондами;
5) планового графика несения дежурств членами ОО «ДНД» на 2022 год, согласованного с начальником ОМВД России по 

ГО «город Лесной» и заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности;
6) плановой сметы затрат на 2022 год (с обоснованием затрат).
Определить, что функции Главного распорядителя, уполномоченного на рассмотрение заявки, исполняет комитет эко-

номического развития, торговли и услуг администрации (далее – КЭРТиУ).
8. КЭРТиУ осуществляет проверку представленных Получателем документов на соответствие условиям и целям пре-

доставления субсидии. КЭРТиУ на основании представленной заявки с пакетом документов, перечисленных в пункте 7 
Порядка, в течение 14 рабочих дней с момента подачи заявки готовит заключение о соответствии целям предоставления 
субсидий, предусмотренным пунктом 5 Порядка, и об обоснованности сметы затрат на 2022 год.

9. Заключение готовится в 2 подлинных экземплярах и согласовывается главой городского округа «Город Лесной», один 
экземпляр заключения направляется в отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» (да-
лее – ОУиО).

10.  Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной основе за счет средств бюджета городского округа 
«Город Лесной» на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидий между Главным распорядителем 
и Получателем по форме, утвержденной приказом муниципального 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 субсидии некоммерческой организации, не являющейся государствен-
ным (муниципальным) учреждением», в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2022 год.

11. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидий на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение соглашения:

у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах 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 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа «Город Лесной»;

Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения к юридическому лицу, являющемуся Получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, чле-
нах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере Получателя субсидии;

Получатель не должен являться иностранными юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (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 предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50%;

Получатель не должен получать средства из местного бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом, на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные правовым 
актом.

12. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидий являются:
несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с пун-

ктом 8 Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации.
13. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью: по разделу 0300 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 0314 «Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности», целевой статье 0410010500 «Создание условий для дея-
тельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной», виду расхо-
дов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)».

14. Размер субсидии в соответствии с решением о бюджете составляет 903,0 тысячи рублей за счет средств местного 
бюджета.

15.  Средства бюджета городского округа «Город Лесной», предусмотренные на финансовое обеспечение затрат осу-
ществления деятельности ОО «ДНД», носят целевой характер и не могут быть использованы получателем бюджетных 
средств на иные цели. Получатель и Главный распорядитель несут ответственность за целевое использование средств. 
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

16. Из субсидии, направляемой Главным распорядителем на обеспечение деятельности ОО «ДНД», оплачиваются следу-
ющие виды деятельности членов ОО «ДНД», осуществляемой совместно с сотрудниками группы обеспечения обществен-
ного порядка ОМВД России по ГО «город Лесной»:

плановые выходы на дежурства;
участие в рейдах и оперативно-профилактических мероприятиях;
участие в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
обеспечение безопасности при проведении спортивных, культурных и иных массовых городских мероприятий.
17. За счет субсидии запрещается приобретение иностранной валюты за исключением случаев, установленных пунктом 

5.1 статьи 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
18.  В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, Получатель осуществляет возврат 

средств субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» в порядке и сроки, указанные в разделе 4 Порядка.
19. Результатом предоставления субсидии является создание условий для деятельности ОО «ДНД» и привлечения насе-

ления к деятельности по охране общественного порядка. Показатель результативности рассчитывается как доля народ-
ных дружинников, принятых в народную дружину, созданную в городском округе «Город Лесной», к общему количеству 
народных дружинников городского округа «Город Лесной», предусмотренному в Плане создания народных дружин на 
территории Свердловской области до 2024 года. Значения показателей, необходимые для достижения результатов пре-
доставления субсидии, устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.

20. После подготовки заключения Главный распорядитель в течение 7 рабочих дней подписывает соглашение с Получа-
телем на предоставление субсидии в 2022 году (далее – соглашение) по форме, утвержденной приказом муниципального 
казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 10.10.2017 № 61 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении субсидии некоммер-
ческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением».

21. Копии соглашения и заключения о соответствии условиям предоставления субсидий и об обоснованности сметы за-
трат, заверенные в установленном порядке, с заявкой на финансирование направляются Главным распорядителем (ОУиО) 
в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной».

22. ОУиО на основании соглашения ежеквартально перечисляет бюджетные средства на расчетный счет Получателя 
40703810016530025723, открытый в Уральском банке ПАО Сбербанк г. Екатеринбург: за первый квартал 2022 года – в 
течение 15 рабочих дней с момента подписания соглашения при условии наличия финансирования, за последующие 
периоды – в течение 15 рабочих дней с момента представления Получателем отчета об использовании субсидии за пре-
дыдущий отчетный период при условии наличия финансирования.

23. В соглашение включается обязательное условие о том, что в случае уменьшения Главному распорядителю ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии новые условия согласуются Главным рас-
порядителем и Получателем посредством заключения дополнительного соглашения к соглашению, при недостижении 
согласия по новым условиям соглашение расторгается.

3. Требования к отчетности

24. Получатель ежеквартально в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 
в КЭРТиУ отчет о достижении результатов, показателей, указанных в пункте 20 Порядка, по форме, являющейся приложе-
нием к соглашению.

25. Получатель, ежеквартально нарастающим итогом, в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в ОУиО отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению 1 к Порядку с одно-
временным представлением согласованного с заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной» по 
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режиму и безопасности отчета о фактически выполненных членами ОО «ДНД» дежурствах с указанием человеко-часов 
за отчетный период.

26. В случае неиспользования бюджетных средств Получатель обязан произвести их возврат в бюджет городского окру-
га «Город Лесной» в течение 10 календарных дней с момента установления Главным распорядителем вышеназванного 
факта.

27. Главный распорядитель (ОУиО) ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» отчет об использовании средств бюджета, предоставленных в виде субсидий на фи-
нансовое обеспечение деятельности, по форме согласно приложению 2 к Порядку. К отчету об использовании средств 
бюджета по итогам текущего финансового года прилагается копия отчета об использовании субсидии согласно прило-
жению 1 к Порядку.

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение

28. Получатель несет ответственность за достоверность сведений и документов, представленных в соответствии с пун-
ктами 7, 24, 25 Порядка.

29. В случае если Получателем допущены нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, выявлен-
ные в том числе по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и муниципальным казенным учреждением 
«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной», 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 о наличии потребности в 
указанных средствах, Получателю направляется требование о возврате средств субсидии в бюджет городского округа 
«Город Лесной» в срок 10 календарных дней.

Требование о возврате средств субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» подготавливается Главным рас-
порядителем в письменной форме с указанием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы субсидии, 
подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при необходимости).

30. В случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового контроля 
информации о факте нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных 
Порядком, в том числе указания в документах, представленных Получателем, недостоверных сведений, Главный распо-
рядитель направляет Получателю требование об устранении нарушений и приостанавливает предоставление субсидии 
до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя.

31. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок Главный распорядитель направляет в 
суд исковое заявление о взыскании необоснованно полученной субсидии.

32. Получатель обеспечивает возврат неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года остат-
ков субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года.

33.  В случае если Получателем по состоянию на 1 января текущего финансового года допущены нарушения обяза-
тельств по достижению результатов, показателей, указанных в пункте 18 Порядка, Получатель обеспечивает возврат суб-
сидии в доход бюджета, из которого она была ранее предоставлена, в срок, указанный в пункте 32 Порядка.

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;
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.
34. Главным распорядителем и муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной по-

литике администрации городского округа «Город Лесной» осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий Получателем субсидии. В соглашение включается положение о согласии По-
лучателя на осуществление таких проверок.

35. 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 субсидий в отношении получателя субсидии.

36. Получатель обязуется предоставлять необходимые сведения и документы при осуществлении контроля соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Приложение 1 к Порядку предоставления в 2022 году субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» местной общественной организации Добровольная Народная Дружина городского округа «Город 

Лесной»
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ

по ____________________________________
(наименование организации)
за ________________2022 год

Номер строки
Наиме-

нование 
затрат

Плановый объем 
субсидии на год (по 

статьям затрат),
тыс. рублей

Полная стоимость про-
изведенных затрат за 
счет предоставленной 

субсидии,
тыс. рублей

В процентах
к годовому 

объему суб-
сидии

Итого с начала 
года:

В том числе за от-
четный период:

Руководитель организации ____________ _____________________
                                                                       (подпись)         (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации ______________ _____________________
                                                                                         (подпись)      (расшифровка подписи)
Дата «____» _________20 __ г.
м.п.

Приложение 2 к Порядку предоставления в 2022 году субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» местной общественной организации Добровольная Народная Дружина городского округа «Город 

Лесной»
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ВИДЕ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022 ГОДУ
на «_____»_____________2022 г.

Главный распорядитель __________________________________________________________________________________
Получатель субсидии ____________________________________________________________________________________
Код бюджетной классификации ____________________________________________________________________________

Показатель Сумма, тыс. рублей 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 10.02.2022 г. № 118

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ КВАРТАЛА № 21

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления администрации 
городского округа «Город Лесной» от 02.07.2021 № 692 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории, разрабатываемой применительно к территории городского окру-
га «Город Лесной», внесения в нее изменений, отмены, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению», в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории части квартала № 21.
2. Утвердить Техническое задание на разработку документации по планировке территории части квартала № 21 (проект 

планировки и проект межевания) (прилагается).
3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-

ровке территории (прилагается).
4. Установить десятидневный срок со дня опубликования настоящего постановления для направления заинтересован-

ными лицами предложений о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
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. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 04.03.2021 № 200 «О принятии решения о подго-
товке документации по планировке территории» признать утратившим силу.

7. 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».

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 № 118
«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории части квартала № 21»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ КВАРТАЛА № 
21 (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ)

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Наименование 
разделов Содержание разделов

1.
Наименование 
выполняемых 
работ

подготовка документации по планировке территории части квартала № 21 (проект пла-
нировки и проект межевания) 

2. Заказчик (далее 
– Заказчик) администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация)

3. Источник фи-
нансирования бюджет городского округа «Город Лесной» 

4. Исполнитель в соответствии с муниципальным контрактом (далее – Исполнитель)
5. Субподрядные 

организации
Исполнитель вправе привлекать для выполнения отдельных видов работ субподрядные 
организации

6.
Основание для 
выполнения 
работ

муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строитель-
ном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 
2020-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 23.12.2019 № 1432 (с изменениями)

7.

Цель разра-
ботки доку-
ментации по 
планировке 
территории

1) обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной 
структуры;
2) установление границ территории общего пользования, границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очеред-
ности планируемого развития территории;
3) определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков 

8.

Границы про-
ектирования 
и основные 
характеристики 
планируемых 
объектов строи-
тельства

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. 
Лесной, часть квартала № 21 в границах: с севера – ул. Дзержинского, с востока – по 
западной границе земельного участка с кадастровым номером 66:54:0101021:131, по 
восточной границе земельного участка с кадастровым номером 66:54:0101021:31, далее 
по внутриквартальному проезду до ул. Ленина, с юга – ул. Ленина, с запада – улица 
Орджоникидзе.
Ориентировочная площадь в границах проектирования – 5,3 га.
Характеристики планируемых объектов строительства:
1) трехэтажный многоквартирный жилой дом на 12 или 24 квартиры (одно- или двухсек-
ционный) по ул. Орджоникидзе с необходимыми объектами инженерной инфраструкту-
ры вместо снесенного жилого дома № 13 и подлежащего сносу в 2030 году жилого дома 
№ 15 по ул. Орджоникидзе;
2) общественная парковка легкового автомобильного транспорта и озелененная терри-
тория со стороны ул. Дзержинского;
3) территория общего пользования с обустройством пешеходной зоны к средней обще-
образовательной школе № 64, расположенной по адресу: г. Лесной, ул. Дзержинского, 
1А, со стороны ул. Орджоникидзе

9.
Нормативная, 
правовая и 
методическая 
база

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (далее 
– ГрК РФ);
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении 
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе мате-
риалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов 
и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружа-
ющей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;
Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства (утверж-
денные Росземкадастром 17.02.2003);
приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноя-
бря 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов»;
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений»;
СП 104.13330 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления».
Иные нормативные правовые акты и нормативные технические документы

10. Исходная ин-
формация

материалы Генерального плана городского округа «Город Лесной»;
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной»;
сведения о существующем состоянии и использовании территории:
сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН);
сведения о зонах с особыми условиями использования территории;
картографические материалы.
Состав исходной информации может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по 
подготовке документации по планировке территории.
Исполнитель осуществляет сбор исходной информации самостоятельно при непосред-
ственном участии управления по архитектуре и градостроительству Администрации.
Анализ полученных сведений Исполнитель осуществляет самостоятельно

11.
Состав и объем 
инженерных 
изысканий

состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических 
регламентов программой инженерных изысканий, разработанной Исполнителем на ос-
нове задания Заказчика (прилагается) 

12.

Требования к 
составу и со-
держанию про-
екта планиров-
ки территории

состав и содержание документации по планировке территории должны соответствовать ста-
тьям 42, 43 ГрК РФ и части 4 статьи 41.1 ГрК РФ, постановлению Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2017 № 564.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой коорди-
нат, используемой для ведения ЕГРН.
Графическая часть проекта планировки территории разрабатывается в масштабе 1:1000 или 
1:500 на топографической подоснове.
При необходимости состав, масштаб и количество материалов могут быть изменены по согла-
сованию с Администрацией.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности 
и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламен-
том), о характеристиках объектов капитального строительства и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 
комплексного развития и необходимых для развития территории в границах элемента плани-
ровочной структуры;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проек-
тирования, строительства объектов капитального строительства жилого и иного назначения и 
этапы строительства, необходимые для функционирования таких объектов и обеспечения жиз-
недеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в 
том числе объектов, включенных в программы комплексного развития.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) фрагмент карты планировочной структуры территории городского округа «Город Лесной» с 
отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполни-
телем работ программой инженерных изысканий;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов;
4) схему организации движения транспорта и пешеходов, отражающую местоположение объек-
тов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети; 
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
6) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объек-
тов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градо-
строительных регламентов;
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7) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строи-
тельства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу;
8) варианты (не менее двух) планировочных решений застройки территории в соответ-
ствии с проектом планировки территории;
9) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по 
гражданской обороне;
10) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
11) обоснование очередности планируемого развития территории;
12) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории;
13) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Графические  материалы  не  должны  содержать  объекты,  попадающие  в  Перечень, 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.07.2014 № 456-дсп «О внесе-
нии изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 № 1 «Об утверждении 
Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации», и не должны иметь гриф «секретно»

13.

Общие требо-
вания к составу 
и содержанию 
проекта межева-
ния территории

проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утвержде-
нию, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чер-
тежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отне-
сены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ.
Чертежи  межевания  (графическая  часть)  разрабатываются  в  масштабе  1:1000  или 
1:500. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера об-
разуемых земельных участков.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, 
на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства

14.

Согласование 
и проверка 
документации 
по планировке 
территории и 
проведение 
общественных 
обсуждений

документация по планировке территории подлежит согласованию:
с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»;
с муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства».
Документация по планировке территории представляется Исполнителем для проведения со-
гласования в 1 экз. в электронной форме, 1 экз. на бумажном носителе при необходимости.
После получения положительного результата согласования документация по планировке тер-
ритории с материалами согласований предоставляется Исполнителем Заказчику для прове-
дения проверки (1 экз. в электронном и 1 экз. в бумажном виде).
Корректировка  материалов  по  замечаниям  осуществляется  Исполнителем  в  максимально 
короткие сроки.
Проект планировки территории и проект межевания территории до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях.
Все замечания и предложения, выявленные в процессе проведения общественных обсужде-
ний, устраняются Исполнителем в установленные Заказчиком сроки.
Общественные обсуждения проводятся с участием представителей Исполнителя

15.

Основные 
требования к 
содержанию, 
количеству и 
форме предо-
ставления мате-
риалов проекта

документация по планировке территории предоставляется на электронном и бумажном носи-
телях.
На бумажном носителе материалы предоставляются подписанные исполнителем в 2 экзем-
плярах, при необходимости предоставляются дополнительные экземпляры проекта. Докумен-
тация выполняется в цвете и комплектуется в отдельные тома (книги).
Электронные версии текстовых и графических материалов предоставляются единым архи-
вом,  подписанным  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  Исполнителя,  на 
электронных носителях (оптический диск (CD или DVD) или USB-флэш-накопитель) в 2 экзем-
плярах, при необходимости предоставляются дополнительные экземпляры проекта.
Для проведения общественных обсуждений предоставляются 1 экземпляр на бумажном носи-
теле и 1 экземпляр в электронном виде (оптический диск (CD или DVD) или USB-флэш-накопи-
тель); демонстрационные материалы предоставляются с разъяснением основных положений 
проекта.
Текстовые материалы выполняются  в  форматах  Microsoft  Office  Word  (doc.)  или  Open 
Document, и в виде электронной копии в формате pdf. Проект планировки и проект межевания 
выполняется с соблюдением требований к оформлению документов в Администрации, установ-
ленных постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 11.01.2019 № 11 
«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в администрации городского округа «Город 
Лесной».
Графические материалы для растровых файлов предоставляются в форматах jpg и pdf с раз-
решением не менее 300 dpi, при этом данные должны иметь связанный файл с географической 
информацией в обменном формате mid/mif.
Векторная  модель  графических  материалов  предоставляется  в  программном  комплексе 
Mapinfo (версия № 9) (в формате tab) и в формате sqlite.
Графические данные – XML-документы.  Материалы  документации  по  планировке  терри-
тории должны быть представлены в формате XML-схемы в соответствии c приказами Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 12.03.2021 № 
172-П «Об утверждении требований к структуре и оформлению сведений, документов, матери-
алов, направляемых для размещения в Региональной информационно-аналитической систе-
ме управления развитием территории Свердловской области» и от 27.04.2021 № 268-П «Об 
утверждении описания структур XML-схем, используемых для формирования XML-документов 
территориального планирования, XML-документов по планировке территории, XML-документов 
по планировке линейного объекта» примеры XML-схем размещенным на сайте Министерства 
строительства  и  развития  инфраструктуры Свердловской  области  по  ссылке  https://minstroy.
midural.ru/article/show/id/10072.
Материалы проекта межевания территории должны быть представлены в соответствии с тре-
бованиями ФГБУ  «Федеральная  кадастровая  палата Федеральной  службы  государственной 
регистрации, кадастра и картографии» от 20.07.2018 № 2.14-11589-ВС в формате mid/mif.
В подготовленных файлах должны содержаться информация о проекте и наименовании органа, 
принявшего такое решение, а также описание земельных участков, подлежащих образованию в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
При этом для описания земельных участков должна быть предоставлена информация в виде: 
учетного номера земельного участка, ранее присвоенного учетного номера (при наличии), опи-
сания местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии 
с проектом межевания территории, в виде списка координат характерных точек границ земель-
ных участков в системе координат, используемой для ведения ЕГРН, границ и площади образу-
емого и изменяемого земельных участков и их частей, а также площади образуемых земельных 
участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ.
При условии утверждения и вступления в силу формата XML-схемы проекта межевания тер-
ритории и красных линий в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы госу-
дарственной регистрации,  кадастра и  картографии материалы документации по планировке 
территории должны соответствовать утвержденным требованиям.
Электронный образ проекта межевания территории и сведений о координатах характерных 
точек красных линий выполняется в соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 18.04.2016 № 322 «Об утверждении Положения о представле-
нии в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномочен-
ный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижи-
мости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недви-
жимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных све-
дений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах» и приказа Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 30.04.2014 № П/203 «О размещении 
на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Требований к электронным 
образам бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной под-
писью лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
уполномочены заверять копии таких документов в форме документов на бумажном носителе, 
представляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления»

16. Этапы выпол-
нения работ

I. Сбор исходной информации – 20 календарных дней со дня заключения муниципаль-
ного контракта.
II. Выполнение инженерных изысканий – 60 календарных дней со дня заключения муни-
ципального контракта.
III. Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории – 60 ка-
лендарных дней со дня окончания второго этапа.
IV. Проверка документации по планировке территории – 20 рабочих дней со дня предо-
ставления Заказчику документации по планировке территории.
Доработка документации по планировке территории по результатам проверки Заказчи-
ком – не более 10 рабочих дней.
V. Проведение общественных обсуждений – 60 календарных дней со дня предоставле-
ния Заказчику документации по планировке территории.
Доработка документации по планировке территории по результатам проведенных обще-
ственных обсуждений – не более 10 рабочих дней

17. Гарантийные 
обязательства

срок действия гарантийных обязательств – 24 месяца со дня подписания итогового акта вы-
полненных работ по муниципальному контракту.
Результат работ должен в течение гарантийного срока соответствовать условиям Контракта. В 
случае обнаружения недостатков результата работ в период гарантийного срока Исполнитель 
в течение 30 дней устраняет недостатки, проводит необходимые дополнительные работы за 
свой счет или возмещает Заказчику расходы по устранению этих недостатков. Гарантийный 
срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
В объем гарантийных обязательств входят: устранение в выполненных работах обнаружен-
ных недостатков, опечаток, ошибок в текстовых и графических материалах, ошибок в графи-
ческих материалах, представленных в электронном виде.
Исполнитель в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресур-
сах с обеспеченным для Заказчика доступом результаты работ, сданные Заказчику, и другие 
необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работ

18. Схема границ 
проектирования

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 № 118
«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории части квартала № 21»
ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

1.
Основание для 
выполнения 
работ

невозможность  использования  ранее  выполненных  инженерных  изысканий  с  учетом 
срока их давности.
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строитель-
ном  комплексе  городского  округа  «Город  Лесной»  за  счет  бюджетных  инвестиций  на 
2020-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 23.12.2019 № 1432 (с изменениями)

2.
Местонахож-
дение объекта 
инженерных изы-
сканий

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лес-
ной, часть квартала № 21 

3.
Территория 
проведения 
инженерных изы-
сканий

ориентировочная площадь территории для проведения инженерных изысканий – 3,5 га 
(уточнить при выполнении инженерных изысканий)

4.
Основные требо-
вания к выполне-
нию инженерных 
изысканий

разработать  программу  инженерных  изысканий  и  представить  на  согласование  и 
утверждение Заказчику до начала выполнения работ.
Выполнить комплекс инженерных изысканий в соответствии с требованиями действую-
щих нормативных документов в объеме, достаточном для подготовки документации по 
планировке территории:
СП 47.13330 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».
По окончании инженерных изысканий земельные участки должны быть приведены в со-
стояние, пригодное для их использования по целевому назначению

5. Виды инженер-
ных изысканий

инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания

6.
Инженерно-гео-
дезические изы-
скания

актуализацию  существующих  инженерно-геодезических  изысканий  выполнить  в  со-
ответствии с требованиями СП 47.13330 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 
строительства.  Основные  положения»,  СП  11-104-97  «Инженерно-геодезические  изы-
скания для строительства».
Система координат – МСК 66, система высот – балтийская, 1977 года.
Инструментально-геодезическую съемку выполнить в масштабе 1:500 со съемкой зда-
ний, сооружений, коммуникаций и других элементов планировки.
Топографическая  съемка  должна  быть  обязательно  согласована  с  ресурсоснабжаю-
щими  организациями,  владельцами  сетей,  с  муниципальным  казенным  учреждением 
«Управление капитального строительства»

7.
Инженерно-гео-
логические изы-
скания

инженерно-геологические  изыскания  выполнить  в  соответствии  с  требованиями  СП 
47.13330 «СниП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-
ния», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»

8.
Инженерно-эко-
логические изы-
скания

инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330 «СНиП 
11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-102-
97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».
Выполнить следующие работы:
сбор и анализ информации о состоянии окружающей среды; рекогносцировочное обсле-
дование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод для установ-
ления фоновых характеристик состояния окружающей среды;
лабораторные исследования отобранных проб;
разработать рекомендации по предотвращению вредных и нежелательных экологиче-
ских  последствий  инженерно-хозяйственной  деятельности  и  обоснование  природоох-
ранных и компенсационных мероприятий по сохранению, восстановлению и оздоровле-
нию экологической обстановки

9.

Требования к 
составу, форме 
и формату пре-
д о с т а в л е н и я 
результатов ин-
женерных изы-
сканий, порядку 
их передачи За-
казчику

результаты инженерных изысканий оформить в виде технического отчета по инженерным 
изысканиям.
Состав отчетной технической документации в соответствии с СП 47.13330 «СНиП 11-02-
96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Технический отчет 
оформить в соответствии с ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования к оформлению от-
четной документации по инженерным изысканиям», состоящий из текстовой части и при-
ложений.
Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для под-
готовки документации по планировке территории.
Для рассмотрения Заказчиком представить  технический отчет результатов инженерных 
изысканий в одном экземпляре на цифровом или электронном носителе.
Электронные версии текстовых и графических материалов предоставляются на электрон-
ных носителях (оптический диск CD, DVD или USB-Flash-накопитель).
Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка, в программе MicrosoftOffice в 
форматах doc и в программе AdobeReader в формате pdf.
Графические данные представляются в формате файлов (таблиц) Mapinfo версии 9,0 в 
форматах mid/mif, tab и в формате AutoCAD.
Результаты инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности, должны быть предо-
ставлены в объеме и формате, установленными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных 
изысканий,  подлежащих  размещению  в  государственных  информационных  системах 
обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представ-
ления»
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(Окончание на стр. 5).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 г. № 119
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ БУЛЬВАРА МАЛЬСКОГО С ОРГАНИЗАЦИЕЙ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ОТ УЛИЦЫ ПОБЕДЫ ДО УЛИЦЫ ЛЕНИНА
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления администрации 
городского округа «Город Лесной» от 02.07.2021 № 692 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории, разрабатываемой применительно к территории городского окру-
га «Город Лесной», внесения в нее изменений, отмены, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению», в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории бульвара Мальского с организацией авто-

мобильного движения от улицы Победы до улицы Ленина.
2. Утвердить Техническое задание на разработку документации по планировке территории бульвара Мальского с орга-

низацией автомобильного движения от улицы Победы до улицы Ленина (проект планировки и проект межевания) (при-
лагается).

3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-
ровке территории (прилагается).

4. Установить десятидневный срок со дня опубликования настоящего постановления для направления заинтересован-
ными лицами предложений о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

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. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.06.2021 № 621 «О принятии решения о под-
готовке документации по планировке территории» признать утратившим силу.

7. 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».

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 № 119
«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории бульвара Мальского с организацией автомобильного движения от улицы Победы до улицы Ленина»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ БУЛЬВАРА МАЛЬСКОГО С ОРГАНИЗАЦИЕЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТ УЛИЦЫ ПОБЕДЫ ДО УЛИЦЫ ЛЕНИНА (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ)

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Наименование разделов Содержание разделов

1. Наименование выполняе-
мых работ подготовка документации по планировке территории бульвара Мальского с организацией автомобильного движения от улицы Победы до улицы Ленина (проект планировки и проект межевания) 

2. Заказчик
(далее – Заказчик) администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация)

3. Источник финансирования бюджет городского округа «Город Лесной» 

4. Исполнитель в соответствии с муниципальным контрактом (далее – Исполнитель)

5. Субподрядные организа-
ции Исполнитель вправе привлекать для выполнения отдельных видов работ субподрядные организации

6. Основание для выполне-
ния работ

муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы», 
утвержденная постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.12.2019 № 1432 (с изменениями)

7.
Цель разработки доку-
ментации по планировке 
территории

1) обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры;
2) установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории;
3) определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков 

8.
Границы проектирования и 
основные характеристики 
планируемых объектов 
строительства

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, в границах: с севера – внутриквартальный проезд микрорайона № 4, с востока – улица Победы, с 
юга – микрорайон № 6, с запада – улица Ленина.
Ориентировочная площадь в границах проектирования – 7,5 га. Характеристики планируемых объектов строительства:
1) бульвар Мальского – пешеходная зона с организацией зон отдыха:
ориентировочная протяженность – 530, 0 м;
2) внутриквартальная автомобильная дорога:
Категория автомобильной дороги – IV;
ориентировочная протяженность – 600,0 м;
ширина полосы движения – 3,5 м;
число полос движения – 2;
ширина тротуара – 2,5 м;
ширина обочины – не менее 1 м

9. Нормативная, правовая и 
методическая база

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ);
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по пла-
нировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных систе-
мах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных 
инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;
Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства (утвержденные Росземкадастром 17.02.2003);
приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 104.13330 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления».
Иные нормативные правовые акты и нормативные технические документы

10. Исходная информация

материалы Генерального плана городского округа «Город Лесной»;
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной»;
сведения о существующем состоянии и использовании территории:
сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН);
сведения о зонах с особыми условиями использования территории;
картографические материалы.
Состав исходной информации может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации по планировке территории.
Исполнитель осуществляет сбор исходной информации самостоятельно при непосредственном участии управления по архитектуре и градостроительству Администрации.
Анализ полученных сведений Исполнитель осуществляет самостоятельно

11. Состав и объем инженер-
ных изысканий

состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов програм-
мой инженерных изысканий, разработанной Исполнителем на основе задания Заказчика (прилагается) 

12.
Требования к составу и 
содержанию проекта пла-
нировки территории

состав и содержание документации по планировке территории должны соответствовать статьям 42, 43 ГрК РФ и части 4 статьи 41.1 ГрК РФ, постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 12.05.2017 № 564.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения ЕГРН.
Графическая часть проекта планировки территории разрабатывается в масштабе 1:1000 или 1:500 на топографической подоснове.
При необходимости состав, масштаб и количество материалов могут быть изменены по согласованию с Администрацией.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), 
о характеристиках объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной 
структуры;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства объектов капитального строительства жилого и иного назначения и этапы 
строительства, необходимые для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 
объектов, включенных в программы комплексного развития.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) фрагмент карты планировочной структуры территории городского округа «Город Лесной» с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов;
4) схему организации движения транспорта и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
6) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостро-
ительных регламентов;
7) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу;
8) варианты (не менее двух) планировочных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории;
9) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
10) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
11) обоснование очередности планируемого развития территории;
12) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
13) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Графические материалы не должны содержать объекты, попадающие в Перечень, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.07.2014 № 456-дсп «О внесении изменений в 
приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 № 1 «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития Российской Федерации», и не 
должны иметь гриф «секретно»

13.
Общие требования к соста-
ву и содержанию проекта 
межевания территории

проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ.
Чертежи межевания (графическая часть) разрабатываются в масштабе 1:1000 или 1:500. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства
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14.

Согласование и проверка 
документации по плани-
ровке территории и про-
ведение общественных 
обсуждений

документация по планировке территории подлежит согласованию:
с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»;
с муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства».
Документация по планировке территории представляется Исполнителем для проведения согласования в 1 экз. в электронной форме, 1 экз. на бумажном носителе при необходимости.
После получения положительного результата согласования документация по планировке территории с материалами согласований предоставляется Исполнителем Заказчику для проведения 
проверки (1 экз. в электронном и 1 экз. в бумажном виде).
Корректировка материалов по замечаниям осуществляется Исполнителем в максимально короткие сроки.
Проект планировки территории и проект межевания территории до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях.
Все замечания и предложения выявленные в процессе проведения общественных обсуждений, устраняются Исполнителем в установленные Заказчиком сроки.
Общественные обсуждения проводятся с участием представителей Исполнителя

15.
Основные требования к 
содержанию, количеству 
и форме предоставления 
материалов проекта

документация по планировке территории предоставляется на электронном и бумажном носителях.
На бумажном носителе материалы предоставляются подписанные исполнителем в 2 экземплярах, при необходимости предоставляются дополнительные экземпляры проекта. Документация выполняется в цвете 
и комплектуется в отдельные тома (книги).
Электронные версии текстовых и графических материалов предоставляются единым архивом, подписанным усиленной квалифицированной электронной подписью Исполнителя, на электронных носителях (оп-
тический диск (CD или DVD) или USB-флэш-накопитель) в 2 экземплярах, при необходимости предоставляются дополнительные экземпляры проекта.
Для проведения общественных обсуждений предоставляются 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (оптический диск (CD или DVD) или USB-флэш-накопитель); демонстрационные 
материалы предоставляются с разъяснением основных положений проекта.
Текстовые материалы выполняются в форматах Microsoft Office Word (doc.) или Open Document, и в виде электронной копии в формате pdf. Проект планировки и проект межевания выполняется с соблюдением 
требований к оформлению документов в Администрации, установленных постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 11.01.2019 № 11 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству 
в администрации городского округа «Город Лесной».
Графические материалы для растровых файлов предоставляются в форматах jpg и pdf с разрешением не менее 300 dpi, при этом данные должны иметь связанный файл с географической информацией в об-
менном формате mid/mif.
Векторная модель графических материалов предоставляется в программном комплексе Mapinfo (версия № 9) (в формате tab) и в формате sqlite.
Графические данные – XML-документы. Материалы документации по планировке территории должны быть представлены в формате XML-схемы в соответствии c приказами Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области от 12.03.2021 № 172-П «Об утверждении требований к структуре и оформлению сведений, документов, материалов, направляемых для размещения в Региональной 
информационно-аналитической системе управления развитием территории Свердловской области» и от 27.04.2021 № 268-П «Об утверждении описания структур XML-схем, используемых для формирования 
XML-документов территориального планирования, XML-документов по планировке территории, XML-документов по планировке линейного объекта» примеры XML-схем размещенным на сайте Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области по ссылке https://minstroy.midural.ru/article/show/id/10072.
Материалы проекта межевания территории должны быть представлены в соответствии с требованиями ФБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» от 20.07.2018 № 2.14-11589-ВС в формате mid/mif.
В подготовленных файлах должны содержаться информация о проекте и наименовании органа, принявшего такое решение, а также описание земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории.
При этом для описания земельных участков должна быть предоставлена информация в виде: учетного номера земельного участка, ранее присвоенного учетного номера (при наличии), описания местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории, в виде списка координат характерных точек границ земельных участков в системе координат, используемой 
для ведения ЕГРН, границ и площади образуемого и изменяемого земельных участков и их частей, а также площади образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ.
При условии утверждения и вступления в силу формата XML-схемы проекта межевания территории и красных линий в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии материалы документации по планировке территории должны соответствовать утвержденным требованиям.
Электронный образ проекта межевания территории и сведений о координатах характерных точек красных линий выполняется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федера-
ции от 18.04.2016 № 322 «Об утверждении Положения о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных све-
дений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах» и приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 30.04.2014 № П/203 «О размещении на официальном сайте 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Требований к электронным образам бумажных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации уполномочены заверять копии таких документов в форме документов 
на бумажном носителе, представляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления»

16. Этапы выполнения работ

I. Сбор исходной информации – 20 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.
II. Выполнение инженерных изысканий – 60 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.
III. Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории – 60 календарных дней со дня окончания второго этапа.
IV. Проверка документации по планировке территории – 20 рабочих дней со дня предоставления Заказчику документации по планировке территории.
Доработка документации по планировке территории по результатам проверки Заказчиком – не более 10 рабочих дней.
V. Проведение общественных обсуждений – 60 календарных дней со дня предоставления Заказчику документации по планировке территории.
Доработка документации по планировке территории по результатам проведенных общественных обсуждений – не более 10 рабочих дней

17. Гарантийные обязатель-
ства

срок действия гарантийных обязательств – 24 месяца со дня подписания итогового акта выполненных работ по муниципальному контракту.
Результат работ должен в течение гарантийного срока соответствовать условиям Контракта. В случае обнаружения недостатков результата работ в период гарантийного срока Исполнитель в 
течение 30 дней устраняет недостатки, проводит необходимые дополнительные работы за свой счет или возмещает Заказчику расходы по устранению этих недостатков. Гарантийный срок в 
этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
В объем гарантийных обязательств входят: устранение в выполненных работах обнаруженных недостатков, опечаток, ошибок в текстовых и графических материалах, ошибок в графических 
материалах, представленных в электронном виде.
Исполнитель в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресурсах с обеспеченным для Заказчика доступом результаты работ, сданные Заказчику, и другие необхо-
димые данные, сформированные в ходе выполнения работ

18. Схема границ проектиро-
вания

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 № 119
«О принятии решения о подготовке документации по планировке территории бульвара Мальского с организацией автомобильного движения от улицы Победы до улицы Ленина»

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

1. Основание для выполнения работ
невозможность использования ранее выполненных инженерных изысканий с учетом срока их давности.
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 
на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.12.2019 № 1432 (с изменениями)

2. Местонахождение объекта инженерных изысканий Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, бульвар Мальского и прилегающая территория 
3. Территория проведения инженерных изысканий ориентировочная площадь территории для проведения инженерных изысканий – 7,5 га (уточнить при выполнении инженерных изысканий)

4. Основные требования к выполнению инженерных 
изысканий

разработать программу инженерных изысканий и представить на согласование и утверждение Заказчику до начала выполнения работ.
Выполнить комплекс инженерных изысканий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объеме, достаточном для подготовки документации 
по планировке территории:
СП 47.13330 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;
СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик».
По окончании инженерных изысканий земельные участки должны быть приведены в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению

5. Виды инженерных изысканий
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-гидрометеорологические изыскания

6. Инженерно-геодезические изыскания

актуализацию существующих инженерно-геодезических изысканий выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
Система координат – МСК 66, система высот – балтийская, 1977 года.
Инструментально-геодезическую съемку выполнить в масштабе 1:500 со съемкой зданий, сооружений, коммуникаций и других элементов планировки.
Топографическая съемка должна быть обязательно согласована с ресурсоснабжающими организациями, владельцами сетей, с муниципальным казенным учреждением 
«Управление капитального строительства»

7. Инженерно-геологические изыскания инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»

8. Инженерно-гидрометеорологические изыскания
инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения», СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик», СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства».
Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить с целью оценки местных гидрометеорологических условий для обоснования инженерной защиты территории

9.
Требования к составу, форме и формату предо-
ставления результатов инженерных изысканий, 
порядку их передачи Заказчику

результаты инженерных изысканий оформить в виде технического отчета по инженерным изысканиям.
Состав отчетной технической документации в соответствии с СП 47.13330 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Технический отчет офор-
мить в соответствии с ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям», состоящий из текстовой части и приложений.
Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для подготовки документации по планировке территории.
Для рассмотрения Заказчиком представить технический отчет результатов инженерных изысканий в одном экземпляре на цифровом или электронном носителе.
Электронные версии текстовых и графических материалов предоставляются на электронных носителях (оптический диск CD, DVD или USB-Flash-накопитель).
Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка, в программе MicrosoftOffice в форматах doc и в программе AdobeReader в формате pdf.
Графические данные представляются в формате файлов (таблиц) Mapinfo версии 9,0 в форматах mid/mif, tab и в формате AutoCAD.
Результаты инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, должны быть предоставле-
ны в объеме и формате, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, 
подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружа-
ющей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»
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(Окончание на стр. 7).

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 г. № 296
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ 

КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 

08.09.2021 № 264
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. 1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа «Город Лесной», 

утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 264 (далее – Положение) следующие 
изменения:

1.1. Раздел 2 Положения дополнить главой 6 «Проверочные листы» следующего содержания:
«Глава 6. Проверочные листы
44.1. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контроль-

ных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, от-
веты на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

44.2. Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контроль-
ных мероприятий:

а) инспекционный визит;
б) выездная проверка.
44.3. Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых контрольных меро-

приятий, внеплановых контрольных мероприятий (за исключением контрольного мероприятия, основанием для прове-
дения которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований), предусмотренных настоящим Положением.

44.4. Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом администрации городского округа «Го-
род Лесной» в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных ли-
стов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов».

44.5. Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном 
сайте контрольного органа в сети «Интернет» и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.»;

1.2. Пункт 45 раздела 3 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение об отнесении контролируемых лиц к определенной категории риска (за исключением категории низкого ри-

ска) утверждается распоряжением администрации городского округа «Город Лесной».»;
1.3. В подпункте 1 пункта 138 главы 1 раздела 5 Положения слова «установленной приложением № 2 к настоящему По-

ложению» заменить словами «утвержденной нормативным правовым актом контрольного органа»;
1.4. Пункт 156 раздела 6 Положения признать утратившим силу;
1.5. Приложение № 2 к Положению признать утратившим силу;
1.6. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

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

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 № 296
Приложение № 3 к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа 

«Город Лесной»
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Лесной» и их 

целевые значения:

Ключевые показатели Целевые зна-
чения (%)

1 Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований 70-80

2
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и 
(или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего числа посту-
пивших жалоб

0

3 Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных органом 
контроля и (или) судом, от общего количества решений 0

4
Иные показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере 
(указать)

0

2. Индикативные показатели муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Лесной»:
1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта 

контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объ-
екта контроля от таких параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду, проведенных за отчетный период;
6) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, 

за отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный 

период;
9) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 

отчетный период;
10) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонаруше-

ниях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-

тий, за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-

тий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец 

отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия, за отчет-

ный период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный пе-

риод;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых 

принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного органа либо о признании действий (бездей-
ствий) должностных лиц контрольных органов недействительными, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворе-
нии заявленных требований, за отчетный период;

23) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осущест-
влению государственного контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за от-
четный период.

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 г. № 297
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ОТ 08.09.2021 № 265
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. 1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства территории городского округа «Город 

Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 265 (далее – Положение) сле-
дующие изменения:

1.1. Раздел 2 Положения дополнить главой 6 «Проверочные листы» следующего содержания:
«Глава 6. Проверочные листы
46.1. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контроль-

ных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, от-
веты на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

46.2. Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контроль-
ных мероприятий:

а) рейдовый осмотр;
б) выездная проверка.
46.3. Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых контрольных меро-

приятий, внеплановых контрольных мероприятий (за исключением контрольного мероприятия, основанием для прове-
дения которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований), предусмотренных настоящим Положением.

46.4. Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом администрации городского округа «Го-
род Лесной» в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных ли-
стов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов».

46.5. Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном 
сайте контрольного органа в сети «Интернет» и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.»;

1.2. Пункт 47 раздела 3 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение об отнесении контролируемых лиц к определенной категории риска (за исключением категории низкого ри-

ска) утверждается распоряжением администрации городского округа «Город Лесной».»;
1.3. В подпункте 1 пункта 131 главы 1 раздела 5 Положения слова «установленной приложением № 2 к настоящему По-

ложению» заменить словами «утвержденной нормативным правовым актом контрольного органа»;
1.4. Пункт 149 раздела 6 Положения признать утратившим силу;
1.5. Приложение № 2 к Положению признать утратившим силу;
1.6. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

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

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 № 297
Приложение № 3 к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства территории город-

ского округа «Город Лесной»
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства территории городского округа «Город Лес-
ной» и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые 
значения (%)

1 Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований 70-80

2
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и 
(или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего числа посту-
пивших жалоб

0

3
Иные показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере 
(указать)

0

2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства территории городского округа «Город 
Лесной»:

1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта 

контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объ-
екта контроля от таких параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период;
6) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, 

за отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный 

период;
9) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 

отчетный период;
10) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонаруше-

ниях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-

тий, за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-

тий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец 

отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия, за отчет-

ный период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный пе-

риод;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых 

принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного органа либо о признании действий (бездей-
ствий) должностных лиц контрольных органов недействительными, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворе-
нии заявленных требований, за отчетный период;

23) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осущест-
влению государственного контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за от-
четный период.

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 г. № 298
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 08.09.2021 № 266
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. 1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-

ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа «Город Лесной», утвержденное решением 
Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 266 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Главу 5 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Проверочные листы
47. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контроль-

ных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, от-
веты на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

48. Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контрольных 
мероприятий:

а) рейдовый осмотр;
б) выездная проверка.
49. Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых контрольных меропри-

ятий, внеплановых контрольных мероприятий (за исключением контрольного мероприятия, основанием для проведе-
ния которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований), предусмотренных настоящим Положением.

50. Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом администрации городского округа «Го-
род Лесной» в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных ли-
стов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов».

Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет» и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.»;

1.2. Пункт 52 раздела 3 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение об отнесении контролируемых лиц к определенной категории риска (за исключением категории низкого ри-

ска) утверждается распоряжением администрации городского округа «Город Лесной».»;
1.3. В подпункте 1 пункта 157 главы 1 раздела 5 слова «охраняемым законом ценностям;» заменить словами «охраняе-

мым законом ценностям по форме, утвержденной нормативным правовым актом контрольного органа;»
1.4. Пункт 175 раздела 6 Положения признать утратившим силу;
1.5. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

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

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 № 298
Приложение № 2 к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

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

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории городского округа «Город Лесной» и их целевые значения:
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(Окончание. Начало на стр. 6).

Ключевые показатели Целевые 
значения (%)

1 Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных требований, в 
результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям 70-80

2
Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или 
была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольных 
мероприятий, от общего числа проверенных субъектов 

0

3
Иные показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в сфере муниципального 
контроля (указать)

0

2. Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспор-
те и в дорожном хозяйстве на территории городского округа «Город Лесной»:

1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта 

контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объ-
екта контроля от таких параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период;
6) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, 

за отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный 

период;
9) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 

отчетный период;
10) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонаруше-

ниях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-

тий, за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-

тий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец 

отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия, за отчет-

ный период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный пе-

риод;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых 

принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного органа либо о признании действий (бездей-
ствий) должностных лиц контрольных органов недействительными, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворе-
нии заявленных требований, за отчетный период;

23) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осущест-
влению государственного контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за от-
четный период.

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 г. № 299
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ 

КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 

08.09.2021 № 267
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа «Город Лесной», 

утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 267 (далее – Положение) следующие 
изменения:

1.1. В разделе 2 слова «Глава 5. Профилактический визит» заменить словами «Глава 6. Профилактический визит»;
1.2. Раздел 2 Положения дополнить главой 7 «Проверочные листы» следующего содержания:
«Глава 7. Проверочные листы
51.1. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контроль-

ных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, от-
веты на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

51.2. Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контроль-
ных мероприятий:

а) рейдовый осмотр;
б) выездная проверка.
51.3. Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых контрольных меро-

приятий, внеплановых контрольных мероприятий (за исключением контрольного мероприятия, основанием для прове-
дения которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований), предусмотренных настоящим Положением.

51.4. Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом администрации городского округа «Го-
род Лесной» в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных ли-
стов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов».

51.5. Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном 
сайте контрольного органа в сети «Интернет» и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.»;

1.3. Пункт 53 раздела 3 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение об отнесении объектов контроля к определенной категории риска (за исключением низкого риска) утвержда-

ется распоряжением администрации городского округа «Город Лесной».».
1.4. В пункте 127 главы 5 раздела 4 слова «осмотр.» заменить словами «осмотр, инструментальное обследование (с при-

менением видеозаписи).»;
1.5. В подпункте 1 пункта 155 главы 1 раздела 5 Положения слова «установленной приложением № 2 к настоящему По-

ложению» заменить словами «утвержденной нормативным правовым актом контрольного органа»;
1.6. Пункт 172 раздела 6 Положения признать утратившим силу;
1.7. Приложение № 2 к Положению признать утратившим силу;
1.8. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

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

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 № 299
Приложение № 3 к Положению о муниципальном земельном контроле на территории городского округа 

«Город Лесной»
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВ-

НЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля в городском округе «Город Лесной» и их целе-

вые значения:

Ключевые показатели Целевые зна-
чения (%)

1 Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований 70-80

2
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его долж-
ностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества поступивших 
жалоб

0

3 Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контроль-
ным органом и (или) судом, от общего количества решений 0

4 Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и устраненных до 
их завершения при методической поддержке проверяющего должностного лица 10-30

2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля в городском округе «Город Лесной»:
1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта 

контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объ-
екта контроля от таких параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных мероприятий, проведен-

ных за отчетный период;
6) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, 

за отчетный период;
7) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный 

период;

8) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 
отчетный период;

9) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушени-
ях, за отчетный период;

10) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный период;
11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-

тий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-

тий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
13) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
14) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец 

отчетного периода;
15) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия, за отчет-

ный период;
17) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;
18) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный пе-

риод;
19) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых 

принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного органа, либо о признании действий (бездей-
ствий) должностных лиц контрольного органа недействительными, за отчетный период;

20) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного 
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного 
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении 
заявленных требований, за отчетный период;

22) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осущест-
влению муниципального контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчет-
ный период.

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 г. № 300
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ 

КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 

08.09.2021 № 268
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа 
«Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном лесном контроле на территории городского округа «Город Лесной», утверж-

денное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 268 (далее – Положение) следующие измене-
ния:

1.1. В разделе 2 слова «Глава 5. Профилактический визит» заменить словами «Глава 6. Профилактический визит»;
1.2. Раздел 2 Положения дополнить главой 7 «Проверочные листы» следующего содержания:
«Глава 7. Проверочные листы
51.1. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контроль-

ных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, от-
веты на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

51.2. Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контроль-
ных мероприятий:

а) рейдовый осмотр;
б) выездная проверка.
51.3. Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых контрольных меро-

приятий, внеплановых контрольных мероприятий (за исключением контрольного мероприятия, основанием для прове-
дения которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований), предусмотренных настоящим Положением.

51.4. Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом администрации городского округа «Го-
род Лесной» в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных ли-
стов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов».

51.5. Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном 
сайте контрольного органа в сети «Интернет» и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.»;

1.3. Пункт 53 раздела 3 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение об отнесении объектов контроля к определенной категории риска (за исключением низкого риска) утвержда-

ется распоряжением администрации городского округа «Город Лесной».».
1.4. В пункте 127 главы 5 раздела 4 слова «осмотр.» заменить словами «осмотр, инструментальное обследование (с при-

менением видеозаписи).»;
1.5. В подпункте 1 пункта 171 главы 1 раздела 5 Положения слова «установленной приложением № 2 к настоящему По-

ложению» заменить словами «утвержденной нормативным правовым актом контрольного органа»;
1.6. Пункт 188 раздела 6 Положения признать утратившим силу;
1.7. Приложение № 2 к Положению признать утратившим силу;
1.8. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

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

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 № 300
Приложение № 3 к Положению о муниципальном лесном контроле на территории городского округа 

«Город Лесной»
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля в городском округе «Город Лесной» и их целевые 

значения:

Ключевые показатели Целевые значе-
ния (%)

1 Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных наруше-
ний обязательных требований 70-80

2
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества по-
ступивших жалоб

0

3 Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных кон-
трольным органом и (или) судом, от общего количества решений 0

4 Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и устранен-
ных до их завершения при методической поддержке проверяющего должностного лица 10-30

2. Индикативные показатели в сфере муниципального лесного контроля в городском округе «Город Лесной»:
1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта 

контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объ-
екта контроля от таких параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных мероприятий, проведен-

ных за отчетный период;
6) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, 

за отчетный период;
7) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный 

период;
8) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 

отчетный период;
9) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушени-

ях, за отчетный период;
10) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный период;
11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-

тий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприя-

тий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
13) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
14) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец 

отчетного периода;
15) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия, за отчет-

ный период;
17) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;
18) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;
19) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых 

принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного органа, либо о признании действий (бездей-
ствий) должностных лиц контрольного органа недействительными, за отчетный период;

20) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного 
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольного 
органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении 
заявленных требований, за отчетный период;

22) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осущест-
влению муниципального контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчет-
ный период.
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(Окончание на стр. 9).

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 г. № 302
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о Счетной палате городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившими силу решения Думы городского округа «Город Лесной»:
от 30.01.2019 № 120 «Об утверждении Положения о Счетной палате городского округа «Город Лесной»;
от 28.09.2021 № 273 «О внесении изменений в Положение о Счетной палате городского округа «Город Лесной.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

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

Утверждено решением Думы городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 № 302
ПОЛОЖЕНИЕ О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Статья 1. Статус Счетной палаты
1. Счетная палата городского округа «Город Лесной» (далее – Счетная палата) является постоянно действующим орга-

ном внешнего муниципального финансового контроля, образуется Думой городского округа «Город Лесной» (далее – Ду-
ма городского округа) и ему подотчетна.

2. Счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно.

3. Деятельность Счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи досрочным прекращением полно-
мочий Думы городского округа.

4. Счетная палата является органом местного самоуправления, имеет гербовую печать и бланки со своим наименовани-
ем и с изображением герба городского округа «Город Лесной» (далее – городской округ).

5. Счетная палата обладает правами юридического лица.
6. Счетная палата обладает правом правотворческой инициативы по вопросам своей деятельности и реализации пол-

номочий внешнего муниципального финансового контроля.
7. Счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и 

знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.
8. Местонахождение Счетной палаты: Свердловская область, город Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Статья 2. Правовые основы деятельности Счетной палаты
Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области, устава городского округа, 
настоящего Положения и иных муниципальных правовых актов.

Статья 3. Принципы деятельности Счетной палаты
Деятельность Счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, 

открытости и гласности.

Статья 4. Состав Счетной палаты
1. Счетная палата образуется в составе председателя и инспекторов Счетной палаты.
2. Председатель Счетной палаты замещает муниципальную должность.
3. Срок полномочий председателя Счетной палаты составляет пять лет.
4. На инспекторов Счетной палаты возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внеш-

него муниципального финансового контроля.
5. Права, обязанности и ответственность работников Счетной палаты определяются Федеральным законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

6. Структура и штатная численность Счетной палаты определяется правовым актом Думы городского округа по пред-
ставлению председателя Счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полно-
мочий, обеспечения организационной и функциональной независимости.

7. Штатное расписание Счетной палаты утверждается председателем Счетной палаты, исходя из возложенных на Счет-
ную палату полномочий.

Статья 5. Порядок назначения на должность и освобождения от должности председателя и инспекторов 
Счетной палаты

1. Председатель Счетной палаты назначается на должность Думой городского округа.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты вносятся в Думу городского округа:
1) главой городского округа;
2) председателем Думы городского округа;
3) депутатами Думы городского округа численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов.
3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты вносятся в Думу городского округа в срок 

не ранее чем за четыре месяца и не позднее чем за три месяца до истечения срока, на который был назначен председа-
тель Счетной палаты.

В случае досрочного освобождения председателя Счетной палаты от должности предложения о кандидатурах на долж-
ность председателя Счетной палаты, а также документы, указанные в настоящей статье, вносятся в Думу городского окру-
га в срок не позднее двух месяцев со дня досрочного освобождения председателя Счетной палаты от должности.

4. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Счетной палаты устанавливается Регламентом Думы 
городского округа.

5. Председатель Счетной палаты досрочно освобождается от должности на основании решения Думы городского окру-
га по следующим основаниям:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него долж-

ностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о его досрочном освобож-
дении проголосует большинство от установленного числа депутатов Думы городского округа;

6) достижения установленного нормативным правовым актом Думы городского округа в соответствии с федеральным 
законом предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 6 настоящего Положения;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

6. Назначение на должность инспектора Счетной палаты производится распоряжением председателя Счетной палаты. 
С инспектором Счетной палаты заключается трудовой договор на неопределенный срок.

7. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, трудовой договор с инспектором Счетной палаты может быть расторгнут по инициативе представителя нанима-
теля (работодателя) в случае:

достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 13, 14, 14.1 и 

15 Закона от 02.03.2007№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
применения административного наказания в виде дисквалификации.
8. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших пре-

дельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы. Однократное продление срока 
нахождения на муниципальной службе муниципального служащего допускается не более чем на один год.

Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя и инспекторов Счетной палаты
1. На должность председателя Счетной палаты назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следу-

ющим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контро-

ля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за-
конодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, конституции (устава), законов соответствующего 
субъекта Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, устава городского округа и иных муниципаль-
ных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам 
внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует 
гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
3. Председатель Счетной палаты не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой городского округа, председателем 
Думы городского округа, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории го-
родского округа.

4. Председатель Счетной палаты не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации.
5. Председатель Счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение указанной должности, обязаны представ-

лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

6. Должность инспектора Счетной палаты относится к ведущим должностям муниципальной службы.
7. На должность инспектора Счетной палаты назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее обра-

зование и опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального 
контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции, отвечающие квалификационным требованиям, утвержденным 
Думой городского округа для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления го-
родского округа.

Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы и (или) 
государственной службы либо стажу работы по специальности для замещения должности инспектора Счетной палаты 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области о муниципальной 
службе.

8. Инспектор Счетной палаты не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Счетной палаты, председателем 
Думы городского округа, главой городского округа, руководителями судебных и правоохранительных органов, располо-
женных на территории городского округа.

9. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность инспектора Счетной палаты в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности му-

ниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную ох-

раняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муни-
ципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтверж-
денного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболева-
ний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с главой городского округа или с муниципальным служащим, если замещение должности муници-
пальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений при поступлении на муниципальную службу;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 
заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 
лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в 
течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесе-
нии указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 
жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.

10. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - предельного 
возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

11. Инспекторы Счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в поряд-
ке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Счетной палаты
1. Председатель и инспекторы Счетной палаты являются должностными лицами Счетной палаты.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Счетной палаты в целях воспрепятствования осуществлению 

ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, 
оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Счетной палаты либо распространение заведомо ложной 
информации о их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федера-
ции и (или) законодательством Свердловской области.

3. Должностные лица Счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица Счетной палаты обладают гарантиями профессиональной независимости.

Статья 8. Полномочия Счетной палаты
1. Счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюдже-

та, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собствен-
ностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоря-
жения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспече-
ния исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств городского окру-
га, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также 
муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений по 
устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в теку-
щем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу городского округа и главе городского 
округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития городского 

округа, предусмотренных документами стратегического планирования городского округа, в пределах компетенции Счет-
ной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными зако-

нами, законами Свердловской области, уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитар-

ных предприятий городского органа, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муни-
ципальной собственности городского округа;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими феде-
ральными законами.

Статья 9. Формы осуществления Счетной палатой внешнего муниципального финансового контроля
1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Счетной палатой в форме контрольных или экспер-

тно-аналитических мероприятий.
2. При проведении контрольного мероприятия Счетной палатой составляется соответствующий акт (акты), который до-

водится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Счетной палатой 
составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Счетной палаты составляются отчет или заключение.

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. Счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, норма-
тивными правовыми актами городского округа, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий утверждаются Счетной палатой в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной 
палатой Российской Федерации.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стан-
дарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля, утверждаемые Счетной палатой, не могут противоре-
чить законодательству Российской Федерации и законодательству Свердловской области.

Статья 11. Планирование деятельности Счетной палаты
1. Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются им 

самостоятельно.
2. Планирование деятельности Счетной палаты осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-анали-

тических мероприятий, а также на основании поручений Думы городского округа, предложений главы городского округа.
План работы Счетной палаты на предстоящий год утверждается в срок до 30 декабря.
3. Поручения, принятые решением Думы городского округа, предложения главы городского округа, направленные в 

Счетную палату до 15 декабря года, предшествующего планируемому, подлежат обязательному включению в план работы 
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Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 г. № 301
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 26.12.2018 № 113
Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лес-
ной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями, внесенными решениями Думы от 29.02.2012 № 563, от 12.12.2012 
№ 115, от 10.04.2013 № 155, от 21.08.2013 № 200, от 26.03.2014 № 250, от 10.12.2014 № 317, от 18.03.2015 № 347, 
от 09.06.2015 № 369, от 22.07.2015 № 386, от 20.04.2016 № 450, от 15.02.2017 № 521, от 31.08.2017 № 581, от 
17.01.2018 № 40 и от 31.05.2018 № 68, от 30.01.2019 № 116, от 30.05.2019 № 144, от 09.08.2019 № 151, от 17.12.2019 
№ 171, от 22.10.2020 № 218, от 23.12.2020 № 231, от 28.07.2021 № 259, от 17.11.2021 № 282), рассмотрев проект 
решения Думы городского округа «Город Лесной» «О внесении изменений в Правила благоустройства террито-
рии городского округа «Город Лесной», утвержденные решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
26.12.2018 № 113», протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по проекту, Дума город-
ского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденные решением Думы 

городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа «Город Лесной» от 18.03.2020 № 
183, от 24.03.2021 № 247) (далее – Правила), следующие изменения:

1.1. Раздел 18 Правил дополнить пунктом 18.10. следующего содержания:
«18.10. Схемы границ прилегающих территорий городского округа «Город Лесной» в формате XML-файлов указаны в 

приложении 2.»;

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

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

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 № 301
Приложение 2 к Правилам благоустройства территории городского округа «Город Лесной»

СХЕМЫ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Перечень схем границ прилегающих территорий городского округа «Город Лесной» в формате xml и pdf (имя файла 

соответствует кадастровому кварталу):
66_54_0101006;
66_54_0101008;
66_54_0101013;
66_54_0101016;
66_54_0101024.
2. XML-схемы признаются введенными в действие со дня их размещения на официальном сайте Министерства строи-

тельства и развития инфраструктуры Свердловской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: minstroy.midural.ru.

Счетной палаты на предстоящий год.
4. Поручения Думы городского округа, предложения главы городского округа по внесению изменений в план работы 

Счетной палаты, поступившие для включения в план работы Счетной палаты в течение года, рассматриваются председа-
телем Счетной палаты в течение 10-ти дней с момента поступления.

Статья 12. Регламент Счетной палаты
1. Регламент Счетной палаты определяет:
- содержание направлений деятельности Счетной палаты;
- вопросы подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- порядок ведения делопроизводства;
- порядок направления запросов о предоставлении информации, документов и материалов, необходимых для прове-

дения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- процедуру опубликования в средствах массовой информации или размещения в сети Интернет информации о дея-

тельности Счетной палаты;
- иные вопросы внутренней деятельности Счетной палаты.
2. Регламент Счетной палаты утверждается председателем Счетной палаты.

Статья 13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Счетной палаты
1. Требования и запросы должностных лиц Счетной палаты, связанные с осуществлением ими своих должностных пол-

номочий, установленных законодательством Российской Федерации, Свердловской области, нормативными правовыми 
актами городского округа, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и муниципаль-
ными органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль 
(далее - проверяемые органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Счетной палаты, а также воспрепятствование осу-
ществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации, Свердловской области.

Статья 14. Полномочия председателя по организации деятельности Счетной палаты
1. Председатель Счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Счетной палаты;
2) утверждает Регламент Счетной палаты;
3) утверждает планы работы Счетной палаты и изменения к ним;
4) утверждает годовой отчет о деятельности Счетной палаты;
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты; подписывает пред-

ставления и предписания Счетной палаты;
7) представляет Думе городского округа и главе городского округа ежегодный отчет о деятельности Счетной палаты, 

информацию о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
8) представляет Счетную палату в государственных органах Российской Федерации, государственных органах Сверд-

ловской области и органах местного самоуправления;
9) утверждает штатное расписание Счетной палаты, должностные инструкции работников Счетной палаты;
10) осуществляет полномочия нанимателя работников Счетной палаты;
11) утверждает правовые акты о реализации гарантий, установленных для должностных лиц Счетной палаты;
12) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации деятельности Счетной палаты.
2. В случае временного отсутствия председателя Счетной палаты полномочия председателя исполняет один из инспек-

торов Счетной палаты, на основании распоряжения председателя Счетной палаты.
3. В случае прекращения полномочий председателя Счетной палаты его полномочия до момента вступления в долж-

ность вновь назначенного председателя Счетной палаты исполняет один из инспекторов Счетной палаты. Возложение 
обязанностей и установление доплаты и надбавки за выполнение наряду со своей основной работой, обусловленной 
трудовым договором, дополнительной работы по вакантной должности осуществляется Думой городского округа.

Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных диц Счетной палаты
1. Должностные лица Счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, 

иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных 

противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых ор-
ганов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и 
материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и состав-
лением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов управления государственными внебюджет-
ными фондами, органов государственной власти и государственных органов субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и ор-
ганизаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных 
мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами прове-
ряемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяй-
ственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, со-
держащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и органи-
заций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установ-
ленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством Свердловской области.
2. Должностные лица Счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяе-

мых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, 
предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и 
отчетов.

3. Должностные лица Счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охра-
няемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, объективно 
и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Счетной палаты.

4. Должностные лица Счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

5. Должностные лица Счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

6. Председатель или уполномоченные им работники Счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Думы городского 
округа, его комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях администрации городского округа, координационных и 
совещательных органов при главе городского округа.

Статья 16. Представление информации Счетной палате
1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых Счетная палата 

вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, или которые обладают информацией, необходи-
мой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их должностные лица, а также территориаль-
ные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения в установленные законами 
Свердловской области сроки обязаны представлять в Счетную палату по ее запросам информацию, документы и матери-
алы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Порядок направления Счетной палатой запросов, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется муниципаль-
ными правовыми актами и Регламентом Счетной палаты.

3. При осуществлении Счетной палатой мероприятий внешнего муниципального финансового контроля проверяемые 
органы и организации должны обеспечить должностным лицам Счетной палаты возможность ознакомления с управ-
ленческой и иной отчетностью и документацией, документами, связанными с формированием и исполнением бюджета 

городского округа, использованием муниципальной собственности, муниципальными информационными системами, 
используемыми проверяемыми органами и организациями, и технической документацией к ним, а также иными доку-
ментами, необходимыми для осуществления Счетной палатой ее полномочий.

Руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать необходимые условия для работы должностных 
лиц Счетной палаты, обеспечивать должностных лиц Счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, обо-
рудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Администрация городского округа направляет в Счетную палату бюджетную отчетность, финансовую отчетность, 
утвержденную сводную бюджетную роспись бюджета городского округа в порядке и сроки, установленные муниципаль-
ными правовыми актами.

5. Непредставление или несвоевременное представление Счетной палате по ее запросу информации, документов и ма-
териалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление 
информации, документов и материалов не в полном объеме или представление недостоверных информации, докумен-
тов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) 
законодательством Свердловской области.

6. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Счетной палате предоставляется необходи-
мый для реализации ее полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным си-
стемам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 
защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Статья 17. Представления и предписания Счетной палаты
1. Счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправ-

ления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для при-
нятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения матери-
ального ущерба городскому округу или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должност-
ных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление Счетной палаты подписывается председателем Счетной палаты.
3. Органы местного самоуправления, муниципальные органы, иные организации в указанный в представлении срок, 

или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме Счетную палату 
о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах.

4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Счетной палаты, но не более одного раза.
5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, невыпол-

нения представлений Счетной палаты, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Счетной 
палаты контрольных мероприятий Счетная палата направляет в органы местного самоуправления и муниципальные ор-
ганы, проверяемые организации и их должностным лицам предписание.

6. Предписание Счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные ос-
нования вынесения предписания.

7. Предписание Счетной палаты подписывается председателем Счетной палаты.
8. Предписание Счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
9. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Счетной палаты, но не более одного раза.
10. Невыполнение представления или предписания Счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации.
11. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств 

бюджета городского округа, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, 
Счетная палата незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководи-

телей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организа-
ций, представленные в срок, установленный законом Свердловской области, прилагаются к актам и в дальнейшем явля-
ются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
Счетной палаты в Думу городского округа.

Статья 19. Взаимодействие Счетной палаты
1. Счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами 

других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской Феде-
рации, с территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами 
прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. Счетная палата вправе заключать с ними соглашения о сотруд-
ничестве и взаимодействии.

2. Счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, 
объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Свердловской области.

3. Счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к уча-
стию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные 
органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные 
учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

4. В целях координации своей деятельности Счетная палата и иные государственные и муниципальные органы могут 
создавать как временные, так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещатель-
ные и другие рабочие органы.

5. Счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных органов других субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях.

6. Счетная палата вправе обратиться в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии ее де-
ятельности законодательству о внешнем муниципальном финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее 
эффективности.

Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Счетной палаты
1. Счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на своем официаль-

ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в средстве массовой информа-
ции «Вестник - официальный» информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 
выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 
решениях и мерах.

2. Счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятельности Думе городского округа. Указанный отчет раз-
мещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет только после его рассмотрения Думой городского 
органа.

3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет информации о деятельности Счетной палаты осуществляется в соответствии с Регламентом Счетной 
палаты.

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты
1. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты осуществляется за счет средств бюджета городского округа. 

Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осу-
ществление возложенных на нее полномочий.

2. Средства на содержание Счетной палаты предусматриваются в бюджете городского округа отдельной строкой в соот-
ветствии с классификацией расходов бюджета Российской Федерации.

3. Контроль за использованием Счетной палатой бюджетных средств и муниципального имущества осуществляется на 
основании правовых актов Думы городского округа.

Статья 22. Материальное, социальное обеспечение и гарантии работников Счетной палаты
1. Председателю Счетной палаты предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению, установлен-

ные для лиц, замещающих должность депутата Думы городского округа.
Инспекторам Счетной палаты предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению, предусмотрен-

ные для муниципальных служащих.
2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должностным лицам Счетной палаты устанавливается продолжительно-

стью 30 календарных дней.
3. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, и инспекторов Счетной палаты городского окру-

га устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Сверд-
ловской области.

4. Председатель Счетной палаты утверждает соответствующие положения о реализации установленных гарантий в 
Счетной палате.

Статья 23. Заключительное положение
Изменения в настоящее Положение вносятся правовым актом Думы городского округа и вступают в силу в установлен-

ном порядке.
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