
ВЕСТНИК-
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 23

9 июня 2022г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.06.2022 г. № 589
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ 

(ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 4-1 Област-
ного закона от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», 
пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности в 

администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта 
интересов (прилагается).

1.2. Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта 
интересов (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа «Город Лесной»:
от 19.07.2017 № 910 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих долж-

ности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», и урегулированию кон-
фликта интересов»;

от 21.12.2017 № 1682 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.07.2017 № 910»;
от 05.10.2018 № 1192 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.07.2017 № 910».
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на офици-

альном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по 

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

глава городского округа «Город Лесной».

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.06.2022 № 589
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замеща-

ющих должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городско-
го округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администра-
ции) городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация), и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами 
Свердловской области, правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, правовыми акта-
ми органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» и настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие Администрации:
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности в Администрации, ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами 
(далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

2) в осуществлении в Администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-

ровании конфликта интересов, в отношении:
1) муниципальных служащих, замещающих должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) го-

родского округа «Город Лесной»;
2) граждан, замещавших должности муниципальной службы в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) 

городского округа «Город Лесной», включенные в перечень должностей, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – граж-
данин).

5. Комиссия образуется постановлением администрации городского округа «Город Лесной», которым утверждается состав Комиссии 
и порядок ее работы.

6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
В состав Комиссии включаются:
1) уполномоченные главой городского округа «Город Лесной» муниципальные служащие:
заместитель главы Администрации по правовым и организационным вопросам – председатель Комиссии;
начальник управления правового и кадрового обеспечения Администрации;
главный специалист управления правового и кадрового обеспечения администрации – секретарь Комиссии;
2) представители научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования и организаций дополнительного профессионального образования, приглашаемые главой городского округа «Город Лес-
ной» в качестве независимых экспертов –специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой.

7. Главой городского округа «Город Лесной» может быть принято решение о включении в состав Комиссии представителей профсоюз-
ной организации, действующей в Администрации, и представителей Общественной палаты городского округа «Город Лесной».

Представители, указанные в подпункте 2 пункта 6 и пункте 7 настоящего Положения, включаются в состав Комиссии по согласованию 
соответственно с научными организациями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организация-
ми высшего образования, организациями дополнительного профессионального образования, с профсоюзной организацией, действу-
ющей в Администрации, с Общественной палатой городского округа «Город Лесной», на основании запроса главы городского округа 
«Город Лесной». Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в администрации (отраслевых (функциональных) органах 
администрации) городского округа «Город Лесной», должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности испол-
няет начальник управления правового и кадрового обеспечения, член Комиссии.

8. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые Комиссией решения.

9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту ин-
тересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В 
таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюде-

нии требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем 
Комиссии два муниципальных служащих, замещающих в Администрации должности муниципальной службы, аналогичные должности, 
замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос (при их наличии);

2) иные муниципальные служащие, замещающие должности в Администрации; специалисты, которые могут дать пояснения по вопро-
сам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других органов местного самоуправления; 
представители заинтересованных организаций, - по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае не 
менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого Комисси-
ей рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 
Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в Администрации, недо-
пустимо.

12. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление руководителем Администрации в соответствии с пунктом 19 Положения о проверке достоверности и полноты све-

дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Свердловской области, и му-
ниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими в Свердловской области требований к 
служебному поведению, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 19 января 2021 года № 10-УГ (далее – Положение о 
проверке), материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 Поло-
жения о проверке;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

2) поступившее в управление правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» (далее – управле-
ние правового и кадрового обеспечения) в порядке, установленном муниципальным правовым актом:

обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей муниципальной служ-
бы в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выпол-
нение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов;

3) представление руководителя Администрации или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в 
Администрации мер по предупреждению коррупции;

4) представление руководителем Администрации материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служа-
щим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный 
закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ);

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Администрацию уведомление коммерческой или некоммерческой органи-
зации о заключении с гражданином трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные 
функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время 
замещения должности муниципальной службы, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в 

трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового догово-
ра в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

14. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим долж-
ность муниципальной службы в Администрации, в управление правового и кадрового обеспечения, в произвольной форме или по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности 
в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или неком-
мерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время заме-
щения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерче-
ской организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение 
(оказание) по договору работ (услуг).

Рассмотрение обращения осуществляется управлением правового и кадрового обеспечения, по результатам которого подготавливает-
ся мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ).

15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, может быть подано муниципальным слу-
жащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим 
Положением.

16. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, подается муниципальным служащим в управ-
ление правового и кадрового обеспечения письменно в произвольной форме или по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению.

17. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, рассматривается управлением право-
вого и кадрового обеспечения, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведом-
ления.

18. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения, рассматривается управлением правового и кадрового 
обеспечения, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином требований статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ.

19. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 
2 пункта 12 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 12 настоящего 
Положения, должностные лица управления правового и кадрового обеспечения вправе проводить собеседование с гражданином или 
муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, либо с гражданином, заключившим трудовой или граждан-
ско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с коммерческой или некоммерческой организацией, направившей уведом-
ление, получать от него письменные пояснения, а руководитель Администрации может направлять запросы в государственные органы, 
органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие мате-
риалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю Комиссии. В случае 
направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии 
в течение сорока пяти дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 
тридцать дней.

20. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14, 17 и 18 настоящего Положения, должны содержать:
1) информацию, изложенную в обращениях и уведомлениях, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 

12 настоящего Положения;
2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на ос-

новании запросов;
3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и 

четвертом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соот-
ветствии с пунктами 31, 34 и 36 настоящего Положения или иного решения.

21. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в течение десяти рабочих дней назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена 

позднее двадцати рабочих дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 22 и 
23 настоящего Положения;

2) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии 
и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в управление правового и кадрового обеспечения, и с 
результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте 2 пункта 10 настоящего Положения, 
принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
Комиссии дополнительных материалов.

22. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, про-
водится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера.

23. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения, рассматривается на очередном (плановом) заседании Ко-
миссии.

24. Секретарь Комиссии осуществляет ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его предста-
вителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в Администрацию, и с резуль-
татами ее проверки.

25. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражда-
нина. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, 
заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 12 настоящего Положения.

26. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных в подпункте 2 пункта 12 настоящего Положения, не содержится 

указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании Комиссии;
2) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающийся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим об-

разом извещенный о времени и месте его проведения, не явился на заседание Комиссии.
27. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина (с их согласия) и иных лиц, рассма-

триваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
28. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 

Комиссии.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает 

одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о провер-

ке, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о про-

верке, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю Администрации применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулирова-
нии конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю Администрации указать муниципальному служащему на 
недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муници-
пальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на ус-
ловиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципально-
му управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомен-
дует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представле-
ния указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю Администрации применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, Комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или 

может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю Адми-
нистрации принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия 
рекомендует руководителю Администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

34. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного в подпункте 4 пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ, являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю Ад-
министрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные 
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(Окончание на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).
в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении 
гражданина одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю Администрации проинформировать об 
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

36. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 12 настоящего Положения, и при наличии к тому ос-
нований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено в пунктах 29-35 настоящего Положения. Основания и мотивы 
принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

37. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного в подпункте 3 пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает соот-
ветствующее решение.

38. Решение Комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего Положения, принимается тайным голосованием (если Комиссия 
не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

39. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в 
заседании Комиссии. Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, для руководителя Администрации носят рекомендательный характер. Решение, 
принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, носит обя-
зательный характер.

40. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 

муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в Администра-

цию;
7) иные сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
41. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обяза-

тельному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
42. Копия протокола заседания Комиссии направляется руководителю Администрации в течение семи рабочих дней со дня заседания. 

В тот же срок копия протокола полностью или в виде выписки из него направляется муниципальному служащему, а также иным заинте-
ресованным лицам по решению Комиссии.

43. Руководитель Администрации рассматривает протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содер-
жащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О 
рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении руководитель Администрации уведомляет Комиссию в месячный срок со 
дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение руководителя Администрации оглашается на ближайшем заседании 
Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

44. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении 
которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов.

45. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью управления правового и кадрового обеспече-
ния, вручается гражданину, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 настоящего 
Положения, под подпись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем проведения заседания Комиссии.

46. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего при-
знаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совер-
шении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в течение трех 
дней, а при необходимости – немедленно.

В случае установления Комиссией факта признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служаще-
го информация об этом представляется руководителю Администрации для решения вопроса о применении к муниципальному служаще-
му мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

47. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комис-
сии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материа-
лами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляет управление правового и кадрового обеспечения адми-
нистрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к Положению о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих, замещающих должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах 

администрации) городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов
Форма

ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА, ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ВКЛЮЧЕННУЮ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНАХ 

АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУ-
ЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИБО НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА В КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В управление правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной»
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

прошу рассмотреть на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих, замещающих должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского 
округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов настоящее обращение.

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________
2. Дата рождения ______________________________________________________________________________________
3. Адрес места жительства ______________________________________________________________________________
4. Замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы ____________

________________________________________________________________________________________________________
5. Наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности __

________________________________________________________________________________________________________
6. Должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности муниципальной службы, 

функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации __________
________________________________________________________________________________________________________

7. Вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия ______________________
_______________________________________________________________________________________________________

8. Сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг) __________________________________________
_______________ __________________________
            (дата)                                (подпись)

Приложение № 2 к Положению о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности в администрации (отраслевых (функциональных) 

органах администрации) городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ ПРЕД-
СТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В управление правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной»
В соответствии Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-

ной службы в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лес-
ной», и муниципальными служащими, замещающими должности в администрации (отраслевых (функциональных) орга-
нах администрации) городского округа «Город Лесной», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера прошу рассмотреть на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих, замещающих должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах 
администрации) городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов настоящее заявление.

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________
2. Замещаемая должность муниципальной службы _________________________________________________________
3. Сообщаю о невозможности представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своей супруги (супруга) ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

и (или) несовершеннолетних детей _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

за отчетный период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года по объективным причинам _____________________
4. К заявлению прилагаю дополнительную информацию: ____________________________________________________
_______________ ____________________
               (дата)                        (подпись)

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.06.2022 № 589
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замеща-

ющих должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городско-
го округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов»

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖА-
ЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ) 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
1. Настоящий порядок определяет процедуру рассмотрения на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих, замещающих должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) 
городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) вопросов, связанных:

1) с соблюдением ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнением 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности в администрации (отраслевых (функци-
ональных) органах администрации) (далее – муниципальный служащий), а также граждан, замещавших должности в администрации 
(отраслевых (функциональны) органах администрации) (далее – Администрация), включенные в перечень должностей, при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – гражданин);

2) с осуществлением в Администрации мер по предупреждению коррупции.
2. Информация об образовании Комиссии, порядке работы Комиссии, составе Комиссии, состоявшемся заседании Комиссии и при-

нятых решениях подлежит размещению управлением правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город 
Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне и защите персональных данных.

3. Работу Комиссии организует председатель Комиссии или по его поручению член Комиссии.
4. При организации работы Комиссии председатель Комиссии или по его поручению член Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) назначает дату, время и место проведения заседания Комиссии, а также принимает решение о переносе заседания Комиссии на 

иные дату и (или) время;
3) ведет заседания Комиссии;
4) дает поручения в рамках своих полномочий членам Комиссии;
5) осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений;
6) принимает иные решения в соответствии с положением о Комиссии (далее – Положение).
5. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет прием поступающих в Комиссию материалов;
2) координирует работу по подготовке необходимых материалов к заседанию Комиссии, проектов решений Комиссии;
3) непосредственно до начала заседания сообщает председателю Комиссии о невозможности присутствия на заседании Комиссии 

отдельных членов Комиссии и (или) муниципального служащего (гражданина);
4) осуществляет подсчет голосов членов Комиссии при тайном голосовании в присутствии членов Комиссии путем оглашения бюл-

летеней;
5) ведет протокол заседания Комиссии, в котором фиксирует решения и результаты голосования членов Комиссии;
6) организует выполнение поручений председателя Комиссии, данных по результатам заседаний Комиссии;
7) заверяет соответствие копии протокола заседания Комиссии его подлиннику с использованием печати управления правового и 

кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной»;
8) выполняет иные поручения в соответствии с Положением.
6. Члены Комиссии:
1) участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании Комиссии;
2) имеют право задавать вопросы лицам, принимающим участие в заседании Комиссии;
3) знакомятся с документами, касающимися деятельности Комиссии;
4) заявляют о возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов 

при рассмотрении вопроса, включенного в повестку заседания Комиссии;
5) имеют иные права и обязанности в соответствии с Положением.
7. Заседание Комиссии переносится на иные дату и (или) время по решению председателя Комиссии в случае:
1) если члены Комиссии признают вопрос недостаточно подготовленным и (или) нуждающимся в дополнительном изучении, кото-

рое невозможно произвести на том же заседании;
2) неявки муниципального служащего и (или) гражданина, явка которых была признана членами Комиссии обязательной;
3) отсутствия кворума, необходимого для проведения заседания Комиссии.
8. Заявление члена Комиссии о возникновении у него прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести 

к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку заседания Комиссии, осуществляется письменно (с после-
дующим приобщением к протоколу заседания Комиссии) или устно (отражается в протоколе заседания Комиссии). Указанный член 
Комиссии не учитывается при определении кворума по данному вопросу.

9. На заседании Комиссии изучаются обстоятельства, рассматриваются документы и материалы, имеющие значение для принятия 
решения. Заслушиваются пояснения муниципального служащего (гражданина), иных лиц, участвующих в заседании Комиссии.

10. При определении достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений, представленных муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Комиссия руководствуется следующими положениями:

1) недостоверность сведений определяется несоответствием представленных характеристик имущества и обязательств (размер дохода, 
недвижимого имущества и обязательств, а также иные характеристики) правоустанавливающим, регистрационным и иным установленным 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области видам документов или фактическим обстоятельствам;

2) неполные сведения – неуказание сведений, подлежащих внесению в справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в соответствии с формой, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

11. При определении объективности и уважительности причины непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей Комиссия исходит 
из оценки всей совокупности имеющихся сведений, содержащихся в заявлении муниципального служащего, в том числе пояснений 
муниципального служащего в отношении мер, предпринятых им в целях получения необходимых сведений, иных материалов, свиде-
тельствующих о невозможности представить указанные сведения, и руководствуется следующими положениями:

1) объективная причина – причина, которая существует независимо от воли муниципального служащего (например, муниципальный 
служащий длительное время не располагает сведениями о местонахождении супруги (супруга) и у него отсутствуют возможности для 
получения такой информации);

2) уважительная причина – причина, которая обоснованно препятствовала муниципальному служащему представить необходимые 
сведения (болезнь, командировка и иное).

12. Представление муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (уточ-
ненных сведений) после назначения даты заседания Комиссии не может служить основанием отмены заседания и требует всесторон-
него рассмотрения на заседании Комиссии.

13. При выработке Комиссией рекомендации о применении к муниципальному служащему меры ответственности учитываются сле-
дующие критерии:

1) характер и тяжесть совершенного нарушения;
2) обстоятельства, при которых совершено нарушение;
3) соблюдение муниципальным служащим иных ограничений и запретов, исполнение иных обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции;
4) предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
14. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
15. При тайном голосовании члены Комиссии заполняют бюллетени для тайного голосования (с последующим приобщением к про-

токолу заседания Комиссии).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.06.2022 г. № 590
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СООБЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЮ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», О ПРЕКРАЩЕНИИ 
ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ПРИОБРЕТЕНИИ ГРАЖДАНСТВА (ПОДДАНСТВА) ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

В соответствии со статьями 12, 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32, 39 и 44 Устава городского округа «Город Лесной», 
принятого решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24 августа 2011 года № 490,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальными служащими, замещающими долж-

ности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», о прекращении 
гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства (прилагается).

2. Управлению правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» обеспечить озна-
комление муниципальных служащих с Порядком сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальными 
служащими, замещающими должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) город-
ского округа «Город Лесной», о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (поддан-
ства) иностранного государства.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.06.2022 № 590
«Об утверждении Порядка сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальны-
ми служащими, замещающими должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах 

администрации) городского округа «Город Лесной», о прекращении гражданства Российской Федерации, 
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства»

ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЮ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ) 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», О ПРЕКРАЩЕНИИ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ПРИОБРЕТЕНИИ 

ГРАЖДАНСТВА (ПОДДАНСТВА) ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА
1. Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальными служащими, замещающими должности в 

администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», о прекращении граж-
данства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства (далее – Порядок) разра-
ботан в соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и устанавливает процедуру сообщения муниципальным служащим, замещающим должность в 
администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной» (далее – муниципаль-

ный служащий) в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о следующих фактах:
о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе (далее – прекращение гражданства);

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства (далее – приобрете-
ние гражданства).

2. Муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства, о при-
обретении гражданства в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
прекращения гражданства, со дня приобретения гражданства в письменном виде по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку (далее – сообщение).

3. В случае, если о прекращении гражданства, о приобретении гражданства муниципальному служащему стало известно в 
выходные или праздничные дни, в период нахождения муниципального служащего в отпуске, служебной командировке либо в 
период его временной нетрудоспособности, допускается направление сообщения представителю нанимателя (работодателю) по-
средством факсимильной, электронной связи с последующим представлением оригинала сообщения представителю нанимателя 
(работодателю) в течение первого рабочего дня после выходных или праздничных дней, окончания отпуска, командировки или 
периода временной нетрудоспособности соответственно.

4. В сообщении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципального служащего, направившего сообщение, замещаемая им 

должность муниципальной службы;
наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской Федерации либо иностранного го-

сударства – участника международного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе), дата прекращения гражданства – в случае прекращения гражданства (подданства);

наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) либо получен вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, 
дата приобретения гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства – в 
случае приобретения гражданства (подданства) либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;

дата составления сообщения и подпись муниципального служащего.
К сообщению прилагаются подтверждающие документы (копии).
5. Муниципальный служащий представляет сообщение в управление правового и кадрового обеспечения администрации го-

родского округа «Город Лесной» (далее – управление правового и кадрового обеспечения).
6. Сообщение муниципального служащего подлежит регистрации в управлении правового и кадрового обеспечения в день его 

поступления. В случае поступления сообщения в выходные или праздничные дни оно подлежит регистрации в первый рабочий 
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день, следующий за выходными или праздничными днями.
7. Сообщение муниципального служащего подлежит регистрации в Журнале регистрации сообщений о прекращении граждан-

ства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства, по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку.

8. Рассмотрение сообщения муниципального служащего осуществляет специалист управления правового и кадрового обеспе-
чения, в ходе которого он имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, направившим сообщение, полу-
чать дополнительные письменные пояснения по изложенным в сообщении обстоятельствам.

9. По результатам рассмотрения сообщения управлением правового и кадрового обеспечения готовится заключение, которое 
должно содержать:

информацию, изложенную в сообщении;
информацию, полученную от муниципального служащего, направившего сообщение (при наличии);
вывод о наличии либо отсутствии выявленных при рассмотрении сообщения нарушений требований Федерального закона от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» при прохождении муниципальной службы и пред-
ложение для принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Сообщение, заключение и подтверждающие документы (копии) не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации 
сообщения, направляются работодателю (главе городского округа, руководителю отраслевого (функционального) органа админи-
страции) или лицу, исполняющему его обязанности, для принятия решения.

11. Работодатель (глава городского округа, руководитель отраслевого (функционального) органа администрации) не позднее 
двух рабочих дней, следующих за днем регистрации сообщения, принимает решение об освобождении от замещаемой должности 
и увольнении муниципального служащего в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации.

12. Сообщение муниципального служащего, заключение и подтверждающие документы (копии) приобщаются к личному делу 
муниципального служащего.

Приложение № 1 к Порядку сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальны-
ми служащими, замещающими должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах 

администрации) городского округа «Город Лесной», о прекращении гражданства Российской Федерации, 
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

Форма
СООБЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВОМ (ФУНК-

ЦИОНАЛЬНОМ) ОРГАНЕ АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», О ПРЕКРАЩЕНИИ ГРАЖДАНСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ПРИОБРЕТЕНИИ ГРАЖДАНСТВА (ПОДДАНСТВА) ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

___________________________________________
должность, фамилия, инициалы работодателя

от ________________________________________
фамилия, имя, отчество муниципального

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.06.2022 г. № 592
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ ОБОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА (ЦЕНЫ КОНТРАКТА), ПРЕДМЕТОМ 
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СНОСУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ЗАКЛЮЧЕННОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», В СВЯЗИ С СУЩЕСТВЕННЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки обоснования изменений существенных условий контракта (цены контракта), предметом которого 

является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, про-
ведению работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенного для обеспечения муниципальных нужд городского округа 
«Город Лесной», в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на офи-

циальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».
Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.06.2022 № 592

«Об утверждении Порядка подготовки обоснования изменений существенных условий контракта (цены контракта), предме-
том которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капи-
тального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенного для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа «Город Лесной», в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы»
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОБОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА (ЦЕНЫ КОНТРАКТА), ПРЕДМЕ-

ТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СНОСУ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 

ЗАКЛЮЧЕННОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», В СВЯЗИ С СУЩЕСТВЕН-
НЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

1. Подготовка обоснования изменений существенных условий контракта (цены контракта), предметом которого является выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохра-
нению объектов культурного наследия, заключенного для обеспечения муниципальных нужд городского округа «Город Лесной» (далее 
- контракт), осуществляется в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 
95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

2. Основанием для подготовки подрядчиком по контракту предложения об изменении существенных условий контракта является со-
вокупность следующих условий:

1) изменение существенных условий контракта не приводит к увеличению срока его исполнения и (или) цены контракта более чем на 30%;
2)  предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным за-

стройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженер-
но-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик 
таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физиче-
ские объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

3) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территори-
ального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства» (далее - приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 23.12.2019 № 841/пр), а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам повторной государ-
ственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов куль-
турного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 
145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

4) срок, на который заключен контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, составляет 
не менее одного года;

5) контракт заключен до 31 декабря 2022 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контрак-
та не исполнены.

3. При наличии основания, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, подрядчик по контракту (далее - подрядчик) направляет му-
ниципальному заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта в связи с существенным 
увеличением цен на строительные ресурсы (далее - предложение подрядчика) с приложением документов, обосновывающих такое пред-
ложение, содержащих:

1) обоснование существенного возрастания стоимости строительных ресурсов поставки подрядчика, оказывающего влияние на из-
менение (увеличение) цены контракта. Обоснование оформляется в письменной форме в виде расчета, выполненного в соответствии с 
объемами работ и затрат, предусмотренными сметой контракта, с учетом выявленного в процессе исполнения контракта существенного 
возрастания стоимости строительных ресурсов, поставляемых подрядчиком. Расчет изменения (увеличения) цены строительных ресур-
сов и контракта производится в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 23.12.2019 № 841/пр;

2)  для подтверждения ценовых показателей ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования - обосновывающие 
документы, содержащие информацию о цене таких строительных материалов и (или) оборудования, действующей на дату заключения 
действующего контракта, а также на дату проведения расчета. При этом под датой проведения расчета понимается дата предоставления 
расчетных и обосновывающих документов подрядчиком по контракту муниципальному заказчику. В качестве обосновывающих докумен-
тов подрядчиком по контракту предоставляются:

в уровне цен на дату заключения контракта: коммерческие предложения, прайс-листы, данные торговых площадок, договоры поставки 

__________________________________________
служащего, замещаемая должность

В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» сообщаю: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

указать наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской Федерации либо ино-
странного государства – участника международного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе); дату прекращения гражданства – в случае прекращения гражданства (подданства); наи-
менование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) либо получен вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства; дату 
приобретения гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства – в 
случае приобретения гражданства (подданства) либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства

Достоверность сведений, изложенных в настоящем сообщении, подтверждаю.
К сообщению прилагаю следующие документы (копии), подтверждающие прекращение гражданства Российской Феде-

рации/приобретение гражданства (подданства) иностранного государства:
1.____________________________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________________________
«____»___________20____ г. ______________ ____________________________
                                                                                                             подпись расшифровка подписи

Приложение № 2 к Порядку сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальны-
ми служащими, замещающими должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах 

администрации) городского округа «Город Лесной», о прекращении гражданства Российской Федерации, 
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

Форма
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕКРАЩЕНИИ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ПРИОБРЕ-

ТЕНИИ ГРАЖДАНСТВА (ПОДДАНСТВА) ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА
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идентичных строительных материалов и (или) оборудования, заключенные для исполнения иных контрактов (при условии соответствия 
даты, указанной в таких документах, дате заключения контракта с возможным отклонением не более 30 календарных дней), использо-
ванные в том числе при определении начальной (максимальной) цены контракта и формировании проекта сметы контракта, а также до-
говоры поставки, заключенные до существенного возрастания стоимости идентичных строительных материалов и (или) оборудования, 
данные бухгалтерской отчетности и иные документы;

в уровне цен на дату проведения расчета (при условии соответствия даты, указанной в таких документах, дате заключения контракта с 
возможным отклонением не более 30 календарных дней): коммерческие предложения, прайс-листы, договоры поставки идентичных стро-
ительных материалов и (или) оборудования, заключенные для исполнения иных контрактов, данные торговых площадок и иные документы;

для подтверждения ценовых показателей по каждой позиции перечня ценообразующих строительных материалов и (или) оборудо-
вания, определенных для проведения расчета: не менее трех обосновывающих документов, за исключением случаев, когда материал и 
(или) оборудование поставляется единственным поставщиком.

4. Муниципальный заказчик по результатам рассмотрения представленных подрядчиком документов в течение 5 рабочих дней со дня 
получения предложения подрядчика, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, принимает одно из следующих решений:

1) о соответствии предложения подрядчика совокупности условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, и передаче предложе-
ния подрядчика рабочей группе по рассмотрению вопросов изменения существенных условий контракта (далее - рабочая группа);

2) о несоответствии предложения подрядчика совокупности условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
Муниципальный заказчик в течение 3 рабочих дней информирует подрядчика о принятом решении.
5. При принятии решения, указанного в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, к предложению подрядчика, муниципальный заказ-

чик прилагает:
1) копию контракта;
2) информацию об исполнении муниципального контракта;
3) информацию о соответствии лимитам бюджетных обязательств, доведенных до муниципального заказчика как получателя средств 

бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Создание рабочей группы и утверждение ее состава осуществляются распоряжением администрации городского округа «Город Лес-

ной».
6. Рабочая группа по результатам рассмотрения переданных муниципальным заказчиком документов в течение 10 рабочих дней со дня 

их получения принимает одно из следующих решений:
1) о принятии предложения подрядчика и подготовки обоснования изменений существенных условий контракта (цены контракта).
В случае, если размер цены контракта составляет или превышает 100 млн. рублей (1 млн. рублей - для контрактов, заключенных до 31 

декабря 2022 года), - о направлении проектной документации на проведение государственной экспертизы на предмет проверки досто-
верности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строитель-
ства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия;

2) об отказе в принятии предложения подрядчика.
7. Основаниями для отказа рабочей группой в принятии предложения подрядчика являются:
1) недостаточность, недостоверность сведений в документах, обосновывающих предложение подрядчика;
2) отсутствие совокупности условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
8. О принятом решении рабочая группа уведомляет муниципального заказчика в течение 3 рабочих дней с даты его принятия.
9. О принятом решении муниципальный заказчик уведомляет подрядчика в течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления от 

рабочей группы.
10. В случае принятия рабочей группой решения о направлении проектной документации на проведение государственной экспер-

тизы на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сно-
са объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия муниципальный заказчик 
обеспечивает корректировку сметной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации на предмет 
достоверности определения сметной стоимости. Срок получения положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации не включается в срок исполнения контракта.

11. Подготовка обоснования изменений существенных условий контракта (цены контракта) (далее - обоснование) в письменной форме 
осуществляется муниципальным заказчиком, а в случае, если размер цены контракта составляет или превышает 100 млн. рублей (1 млн. 
рублей - для контрактов, заключенных до 31 декабря 2022 года), - при наличии положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации на предмет достоверности определения сметной стоимости, полученного в порядке, установленном пунктом 
45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведе-
ния государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

12.  Обоснование содержит данные и расчеты, подтверждающие наличие совокупности условий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, расчет размера новой цены контракта и информацию о его соответствии лимитам бюджетных обязательств, доведенных до 
получателя средств бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Обоснование передается муниципальным заказчиком на рассмотрение рабочей группы.
14. Рабочая группа рассматривает обоснование в течение 5 рабочих дней с даты его получения от муниципального заказчика. По ре-

зультатам рассмотрения обоснования рабочая группа принимает одно из следующих решений:
1) о возможности изменения существенных условий контракта;
2) о невозможности изменения существенных условий контракта.
15. О принятом решении рабочая группа в трехдневный срок уведомляет муниципального заказчика.
16. При принятии рабочей группой решения, указанного в подпункте 1 пункта 14 настоящего Порядка, в течение не более 10 рабочих 

дней со дня его принятия издается распоряжение администрации городского округа «Город Лесной» об изменении существенных усло-
вий контракта, в котором указывается:

1) контракт, изменение существенных условий которого (цены которого) согласовывается, предмет такого контракта;
2) наименование муниципального заказчика и подрядчика по соответствующему контракту;
3) суть изменений существенных условий контракта.
Решение о возможности изменения существенных условий контракта, заключенного для обеспечения муниципальных нужд городско-

го округа «Город Лесной», подготавливается администрацией (отраслевым (функциональным) органом администрации) городского окру-
га «Город Лесной», которая(-ые) является(-ются) заказчиком либо главным распорядителем бюджетных средств, в случае когда заказчиком 
выступает подведомственное ей(им) муниципальное учреждение городского округа «Город Лесной».

17.  Предусмотренное настоящим Порядком информирование муниципального заказчика, подрядчика осуществляется любым воз-
можным способом, позволяющим подтвердить получение соответствующей письменной информации лицом, которому они адресованы.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 02.06.2022 г. № 616
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 24.05.2022 № 560 «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИ, ДНЮ ГОРОДА, ДНЮ ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР», В 2022 ГОДУ»
В соответствии с планом работы администрации городского округа «Город Лесной» на 2022 год, утвержденным постановлением ад-
министрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2021 № 1361, во исполнение постановления главы городского округа «Город 
Лесной» от 11.10.2021 № 86 «О подготовке празднования 75-летия со дня образования ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и го-
рода Лесного в 2022 году», в связи с подготовкой празднования Дня России, Дня города и Дня ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 24.05.2022 № 560 «О подготовке и проведении празднич-

ных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, Дню ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», в 2022 году» следующие изменения:
1.1. Изложить строки 66, 77 Плана подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, Дню 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», в 2022 году, в следующей редакции:

66. Организовать «Аллею мастеров» на территории МБУ «ПКиО» 19 июня
с 09.00 до 16.00

Жеребцов В.Н., Назарук Е.А., Макси-
мова И.В.

77. Организовать праздничную торговлю на проспекте Коммуни-
стическом от Обелиска Победы до КПП № 3

19 июня
с 09.00 до 16.00 Максимова И.В.

1.2. Изложить строки 24, 25 Плана праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города, Дню ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор», в 2022 году, в следующей редакции:

24. Праздничная программа, посвященная 75-летию ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» и города Лесного с участием творческих коллективов города

19 июня 
с 20.00

стадион 
«Труд»

Иванов И.А., поста-
новочная группа

25. Праздничная программа, посвященная 75-летию ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» и города Лесного с участием приглашенных артистов

19 июня 
с 21.20

стадион 
«Труд»

Чепелев С.А., 
Иванов И.А.

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопро-
сам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2022 г. № 640
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 25.05.2022 № 566 «О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
75-ЛЕТИЮ ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» И ГОРОДА ЛЕСНОГО»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.05.2022 № 566 «О временном прекраще-

нии движения транспортных средств и изменении схемы движения автобусных маршрутов регулярных перевозок на период проведения 
мероприятий, посвященных 75-летию ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного», изложив подпункты 1.3, 1.4, 1.5 пункта 1 в 
новой редакции:

«1.3. 19 июня 2022 года с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут прекратить движение транспортных средств на участках автодорог по 
улице Ленина от улицы Карла Маркса до улицы Кирова, по улице Кирова от улицы Ленина до улицы Победы.

1.4. 19 июня 2022 года с 09 часов 00 минут до 23 часов 00 минут прекратить движение транспортных средств на участке автодороги по 

улице Победы от улицы Кирова до улицы Карла Маркса.
1.5. 19 июня 2022 года с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут организовать двустороннее движение транспортных средств на участке 

автодороги по улице Фрунзе от перекрестка улиц Фрунзе – Мамина-Сибиряка до многоквартирного жилого дома № 8 по улице Фрунзе.».
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на офици-

альном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» 

по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2022 г. № 641
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2019 № 1482

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2022 № 641
Приложение № 2 к муниципальной программе «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

Но
ме

р 
ст

ро
ки Наименование мероприятия/ Источники расходов  

на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Испол-

нители
Номер строки целевых показа-
телей, на достижение которых 

направлены мероприятиявсего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 126 852,2 5 321,2 27 603,6 33 930,6 29 898,4 30 098,4
2. Местный бюджет 80 678,7 5 321,2 19 700,1 21 240,6 17 208,4 17 208,4
3. Внебюджетные источники 46 173,5 0,0 7 903,5 12 690,0 12 690,0 12 890,0
4. Прочие нужды, в том числе: 126 852,2 5 321,2 27 603,6 33 930,6 29 898,4 30 098,4
5. Местный бюджет 80 678,7 5 321,2 19 700,1 21 240,6 17 208,4 17 208,4
6. Внебюджетные источники 46 173,5 0,0 7 903,5 12 690,0 12 690,0 12 890,0
7. ПОДПРОГРАММА 1 «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»
8. Всего по подпрограмме 1, в том числе: 118 851,9 3 873,2 25 603,6 32 378,3 28 398,4 28 598,4
9. Местный бюджет 72 678,4 3 873,2 17 700,1 19 688,3 15 708,4 15 708,4
10. Внебюджетные источники 46 173,5 0,0 7 903,5 12 690,0 12 690,0 12 890,0
11. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 118 851,9 3 873,2 25 603,6 32 378,3 28 398,4 28 598,4
12. Местный бюджет 72 678,4 3 873,2 17 700,1 19 688,3 15 708,4 15 708,4
13. Внебюджетные источники 46 173,5 0,0 7 903,5 12 690,0 12 690,0 12 890,0
14. Мероприятие 1. Обнародование официальной информации (телевидение и радиовещание), всего, из них: 5 400,1 2 700,0 1 620,1 0,0 0,0 0,0 Админи-

страция 4, 615. Местный бюджет 7 200,1 2 700,0 1 620,1 0,0 0,0 0,0
16. Мероприятие 2. Официальное опубликование муниципальных правовых актов в печатных средствах массовой информации, всего, из них: 989,8 989,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Админи-

страция 4, 617. Местный бюджет 989,8 989,8 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Мероприятие 3. Освещение деятельности органов местного самоуправления, всего, из них: 113 542,0 183,4 23 983,5 32 378,3 28 398,4 28 598,4 МАУ ЦИ-

иОС 4, 619. Местный бюджет 67 368,5 183,4 16 080,0 19 688,3 15 708,4 15 708,4
20. Внебюджетные источники 46 173,5 0,0 7 903,5 12 690,0 12 690,0 12 890,0
21. ПОДПРОГРАММА 2 «Информатизация органов местного самоуправления»
22. Всего по подпрограмме 2, в том числе: 8 000,3 1 448,0 2 000,0 1 552,3 1 500,0 1 500,0
23. Местный бюджет 8 000,3 1 448,0 2 000,0 1 552,3 1 500,0 1 500,0
24. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 8 000,3 1 448,0 2 000,0 1 552,3 1 500,0 1 500,0
25. Местный бюджет 8 000,3 1 448,0 2 000,0 1 552,3 1 500,0 1 500,0

26. Мероприятие 4. Приобретение средств вычислительной техники, оргтехники и комплектующих к ним, устройств и компонентов, обеспечивающих их беспе-
ребойную работу, всего, из них: 4 591,6 752,5 1 351,0 878,1 805,0 805,0 Админи-

страция 10, 12, 14, 16
27. Местный бюджет 4 591,6 752,5 1 351,0 878,1 805,0 805,0

28. Мероприятие 5. Приобретение стандартного и специализированного лицензионного и разработка заказного программного обеспечения, в том числе получе-
ние услуг по предоставлению доступа к программным комплексам, обучение, консультация и техническая поддержка эксплуатируемого ПО, всего, из них: 1 700,0 330,0 380,0 330,0 330,0 330,0 Админи-

страция 10, 14, 16
29. Местный бюджет 1 700,0 330,0 380,0 330,0 330,0 330,0

30. Мероприятие 6. Развитие и содержание (техническая поддержка) защищенной сети передачи данных и системы телекоммуникаций, мероприятия по защите 
информации, включая персональные данные, всего, из них: 238,3 0,0 0,0 78,3 80,0 80,0 Админи-

страция 12, 14
31. Местный бюджет 238,3 0,0 0,0 78,3 80,0 80,0
32. Мероприятие 7. Информационное обеспечение органов местного самоуправления, всего, из них: 1 470,4 365,5 269,0 265,9 285,0 285,0 Админи-

страция 6, 1033. Местный бюджет 1 470,4 365,5 269,0 265,9 285,0 285,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2022 г. № 642
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 
№ 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Ответственным исполнителям муниципальных программ пунктов 20 - 34 настоящего перечня муниципальных программ городского 

округа «Город Лесной» в срок до 10 сентября 2022 года предоставить в комитет экономического развития, торговли и услуг администра-
ции городского округа «Город Лесной» проекты муниципальных программ.

3. Установить период действия пунктов 1 - 15 настоящего перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной» по 31 
декабря 2022 года.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2021 № 1042 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной».

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

6. 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 07.06.2022 № 642

«Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», от 
01.10.2021 № 1042 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной», от 22.04.2022 № 441 
«О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (далее – Про-

грамма), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1482 «Об утверждении муници-
пальной программы «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными по-
становлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 30.03.2020 № 325, от 14.08.2020 № 849, от 11.01.2021 № 3, от 01.02.2021 
№ 76, от 14.07.2021 № 734, от 04.10.2021 № 1059, от 21.02.2022 № 166, от 22.03.2022 № 282), следующие изменения:

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта Программы изложить в новой 
редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на офици-

альном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» 

по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2022 № 641

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 126 852,2, в том числе:
2020 – 5 321,2;
2021 – 27 603,6;
2022 – 33 930,6;
2023 – 29 898,4;
2024 – 30 098,4;
из них: местный бюджет: 80 678,7, в том числе:
2020 – 5 321,2;
2021 – 19 700,1;
2022 – 21 240,6;
2023 – 17 208,4;
2024 – 17 208,4;
внебюджетные источники: 46 173,5,
2020 – 0,0;
2021 – 7 903,5;
2022 – 12 690,0;
2023 – 12 690,0;
2024 – 12 890,0;
областной бюджет: не запланировано;федеральный бюджет: не запланировано

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Но
ме

р 
ст

ро
ки

Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель

1 2 3
1. Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 
2. Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»

3. Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 
на 2020-2024 годы отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной»

4. Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Го-
род Лесной»

5. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной»

6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»

7. Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»
8. Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной»

9. Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городско-
го округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной»

10. Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-
ций на 2020-2024 годы отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»

11. Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы отдел информационных технологий администрации городского округа «Город Лесной»
12. Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»
13. Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной»
14. Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»
15. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-2023 годы отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»

16. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 
годы отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной»

17. Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2022-2026 годы муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»
18. Организация и развитие пассажирских перевозок на территории городского округа «Город Лесной» на 2022-2030 годы отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»

19. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов 
уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» на 2022-2027 годы отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»

20. Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 
21. Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»

22. Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 
на 2023-2028 годы отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной»

23. Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Го-
род Лесной»

24. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной»

25. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»

26. Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»
27. Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной»

28. Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально опасных заболеваний на территории городско-
го округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной»

29. Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-
ций на 2023-2028 годы отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»

30. Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы отдел информационных технологий администрации городского округа «Город Лесной»
31. Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»
32. Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной»
33. Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2028 года муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»
34. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»

Список используемых сокращений:
1. Администрация – администрация городского округа «Город Лесной».

2. МАУ ЦИиОС – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и общественных связей».
3. ПО – программное обеспечение.


