
ВЕСТНИК-
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 33

18 августа 2022г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 08.08.2022 г. № 939

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ СРЕДСТВ 
ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ СИСТЕМ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ООО 

«ТЮМЕНТРАНСГАЗ» (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) В ЦЕЛЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ТЕЛЕМЕХАНИКИ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЖНЯЯ ТУРА - ПЕРМЬ I» 
И ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ СРЕДСТВ ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ СИСТЕМ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ООО «ТЮМЕНТРАНСГАЗ» (СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ) В ЦЕЛЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕЛЕМЕХАНИКИ МАГИСТРАЛЬНОГО 
ГАЗОПРОВОДА НИЖНЯЯ ТУРА - ПЕРМЬ I»

В соответствии с частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом город-
ского округа «Город Лесной», главой 3 Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, разрабатываемой применительно к территории городского округа «Город Лесной», внесения в 
нее изменений, отмены, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 
утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 02.07.2021 № 692,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) основную часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта «Реконструкция средств теле-

механизации систем магистральных газопроводов ООО «Тюментрансгаз» (Свердловская область) в целях эксплуатации 
объектов телемеханики магистрального газопровода Нижняя Тура - Пермь I» (приложение № 1) в следующем составе:

положение о размещении линейного объекта;
графическая часть;
2) основную часть проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция средств теле-

механизации систем магистральных газопроводов ООО «Тюментрансгаз» (Свердловская область) в целях эксплуатации 
объектов телемеханики магистрального газопровода Нижняя Тура - Пермь I» (приложение № 2) в следующем составе:

текстовая часть;
графическая часть.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2022 № 939

Общество с ограниченной ответственностью «Геомониторинг»
Заказчик — Филиал ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Проект планировки территории размещения линейного объекта

Реконструкция средств телемеханизации систем магистральных газопроводов ООО «Тюментрансгаз» 
(Свердловская обл.)

в целях эксплуатации объектов телемеханики магистрального газопровода Нижняя Тура - Пермь I
Том 1

Основная часть проекта планировки территории.
Положение о размещении линейных объектов. Графическая часть.

ДПТ1

Генеральный директор  А.Г.Жданов
Главный инженер проекта  Р.А.Жданов

 2022
Содержание тома

Обозначение Наименование Примечание
ДПТ1-С Содержание тома 2
ДПТ-СД Состав документации по планировке территории 3

Текстовая часть
ДПТ1.ТЧ Основная часть проекта планировки территории. Положение о размеще-

нии объектов линейных объектов
ДПТ1.ГЧ Графическая часть.

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов

Состав документации по планировке территории
Обозначение Наименование Примечание
ДПТ1 Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положение о разме-

щении линейных объектов. Графическая часть
ДПТ2 Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Поясни-

тельная записка. Графическая часть
ДПТ3 Том 3. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть. Чер-

тежи межевания территории
ДПТ4 Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Положение о размещении линейных объектов

1. Наименование объекта Реконструкция средств телемеханизации систем магистральных 
газопроводов ООО «Тюментрансгаз» (Свердловская обл.)

2. Основные характеристики планируе-
мых для размещения линейных объектов, 
назначение планируемых для размеще-
ния линейных объектов

Эксплуатация линейного объекта:
мачта связи газопровода Нижняя Тура - Пермь I км 17
инв. номер 520784
кадастровый номер 66:54:0310006:132.
Алюминиевая решетчатая мачта радиосвязи с молниеотводом 
МАР-10, высота – 10м, на ж/б фундаменте, с одним ярусом оття-
жек установлена на площадке КП №302 км 41 газопровода Ниж-
няя Тура - Пермь I

3. Перечень субъектов Российской 
Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе 
субъектов Российской Федерации, пе-
речень поселений, населенных пунктов, 
внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях 
которых устанавливаются зоны планируе-
мого размещения линейных объектов

Свердловская область,
городской округ «Город Лесной»

4. Перечень координат характерных точек 
границ зон планируемого размещения 
линейных объектов

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
Зона размещения Мачты связи газопровода Нижняя Тура - Пермь 

I км 17
1 597054.48 1483048.51
2 597048.84 1483065.37
3 597031.3 1483059.48
4 597032.84 1483052.84
5 597021.63 1483048.42
6 597039.04 1482982.6
7 597036.57 1482978.76
8 597047.61 1482979.39
9 597044.27 1482982.34

10 597030.49 1483033.83
11 597036.96 1483042.75

5. Перечень координат характерных то-
чек границ зон планируемого размеще-
ния линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их 
местоположения

Зона для размещения линейных объектов, подлежащих рекон-
струкции в связи с изменением их местоположения , не выде-
лялась. Все существующие объекты сохраняются

6. Предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов 
в границах зон их планируемого раз-
мещения

1. Предельное количество этажей и (или) предельная высота 
объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения таких объектов – высота мачты: 10 метров.
2. Максимальный процент застройки каждой зоны планиру-
емого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов, определяемый как 
отношение площади зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства, входящего в состав линейного 
объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой 
зоны: 100%.
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения объектов 
капитального строительства, которые входят в состав линей-
ных объектов и за пределами которых запрещено строитель-
ство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения объектов капитального строительства, входящих 
в состав линейных объектов: 1 м.
4. Требования к архитектурным решениям объектов капиталь-
ного строительства, входящих в состав линейных объектов, в 
границах каждой зоны планируемого размещения таких объ-
ектов, расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения: не 
установлены

7. Информация о необходимости осу-
ществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального 
строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено), существующих 
и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строи-
тельства, планируемых к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке тер-
ритории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением 
линейных объектов

Эксплуатация объектов производится в соответствии с Прави-
лами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными 
постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9

8. Информация о необходимости осу-
ществления мероприятий по сохране-
нию объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объ-
ектов

Объекты культурного наследия отсутствуют

9. Информация о необходимости осу-
ществления мероприятий по охране 
окружающей среды

Охрана окружающей среды в зоне размещения объекта осу-
ществляется в соответствии с действующими нормативными 
и правовыми актами. При эксплуатации следует предусматри-
вать максимальное применение малоотходной и безотходной 
технологии с целью охраны атмосферного воздуха, земель, 
лесов, вод и других объектов окружающей природной среды.
Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, 
следует осуществлять в закрытые контейнеры или плотные 
мешки, исключая ручную погрузку. Сточные воды следует 
собирать в накопительные емкости с исключением фильтра-
ции в подземные горизонты. Захоронение неутилизируемых 
отходов, содержащих токсические вещества, необходимо 
производить в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Не допускается сжигание на площадке отходов. Емкости для 
хранения и места складирования, разлива, раздачи горю-
че-смазочных материалов и битума оборудуются специальны-
ми приспособлениями и выполняются мероприятия для защи-
ты почвы от загрязнения. Бытовой мусор и нечистоты следует 
регулярно удалять с территории строительной площадки 
в установленном порядке и в соответствии стребованиями 
действующих санитарных норм. Земля и земельные угодья, 
нарушенные при строительстве, следует рекультивировать к 
началу сдачи объекта в эксплуатацию

10.Информация о необходимости осу-
ществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне

В период эксплуатации объектов ответственность за пожарную 
безопасность, своевременное выполнение противопожарных 
мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения 
несет руководитель линейного производственного управления 
магистральных газопроводов. Водоснабжение объекта осу-
ществляется привозной водой по нормам ВСН ВК4-90.
Размещение объекта не регламентируется требованиями 
пп.3.4-3.17 СНиП 2.01.51-90.
Степень огнестойкости зданий и сооружений не регламентиру-
ется требо ваниями п.4.3 СНиП 2.01.51-90.
В соответствии с положением постановления Правительства 
Российской Федерации от 19.09.1998 № 1115 «О порядке от-
несения организаций к категориям по гражданской обороне» 
и исходными данными и требованиями Главного управления 
МЧС России по Свердловской области, проектируемому объ-
екту категория по гражданской обороне не присваивается.
Оповещение персонала осуществляется Главным управлени-
ем МЧС России по Свердловской области по телевизионным 
и радиотрансляционным сетям. Дублирование сигналов ГО 
осуществляется администрацией городского округа «Город 
Лесной».
Мониторинг радиационной и химической обстановки в военное 
время предусмотрен нештатными звеньями радиационной и 
химической разведки.
Согласно п. 4.9 СП 88.13330.2014 строительство защитного 
сооружения для данного объекта не предусматривается, так 
как количество укрываемых менее 5 чел.
Эвакуационные мероприятия по планам гражданской обороны 
в соответ ствии с требованиями постановления Правительства 
России «О порядке эваку ации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы» от 22.06.2004 № 
303 не требуется.
Подъезд пожарной техники обеспечен



№ 3318 августа 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й2

(Окончание на стр. 3).

(Продолжение. Начало на стр. 1).

ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2022 № 939

Общество с ограниченной ответственностью «Геомониторинг»
Заказчик — Филиал ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Проект межевания территории размещения линейного объекта

Реконструкция средств телемеханизации систем магистральных газопроводов ООО «Тюментрансгаз» 
(Свердловская обл.)

в целях эксплуатации объектов телемеханики магистрального газопровода Нижняя Тура - Пермь I
Том 3

Основная часть проекта межевания территории.
Текстовая часть. Графическая часть

ДПТ3

Генеральный директор  А.Г. Жданов
Главный инженер проекта  Р.А. Жданов

 2022
Содержание тома

Обозначение Наименование Примечание 
ДПТ3-С Содержание тома 2
ДПТ-СД Состав документации по планировке территории 3

Текстовая часть
ДПТ3.ТЧ Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть
ДПТ3.ГЧ Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть. Прило-

жение к чертежу
Приложение Акт натурного технического обследования лесного участка

Состав документации по планировке территории
Обозначение Наименование Примечание

ДПТ1 Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положение о разме-
щении линейных объектов. Графическая часть

ДПТ2 Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Поясни-
тельная записка. Графическая часть

ДПТ3 Том 3. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть. Чер-
тежи межевания территории

ДПТ4 Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Пояснительная записка

1. Общие сведения

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 не требуется получения раз-
решения на строительства, не требуется подготовка документации по планировке территории под размещение: линий 
связи и сооружений связи, линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ включительно, а также связанных с 
ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов.

Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения границ образуемых лесных участ-
ков (их частей) под существующими объектами связи магистрального газопровода Нижняя Тура - Пермь I.

Проект межевания территории разработан на основании Решения о разработке документации по планировке терри-
тории, принятого в соответствии с пунктом 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территори-
ям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполага-

ются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпола-
гаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планиров-
ки территории

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков. Разрешенное использо-
вание не устанавливается.

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные 
и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо 

защитных участков лесов

4.1. Местоположение, границы и площадь проектируемого участка
Лесничество Верхотурское лесничество
Участковое лесничество, урочище (при наличии) Нижнетуринское участковое лесничество Нижнетуринский 

участок
Квартал (лесотаксационный выдел/часть лесотак-
сационного выдела) 66 (части выделов 14, 15)
Площадь проектируемого лесного участка, га 0.0811
Целевое назначение лесов, категория защитных 
лесов

защитные леса – леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов (леса, расположенные в ле-
сопарковых зонах)

Целевое назначение лесов, категория защитных 
лесов эксплуатационные леса
Кадастровый номер 66:54:0000000:26

4.2 Характеристики лесного участка

1. Распределение земель, га

Пло-
щадь 
всего,

В том числе
Лесные земли Нелесные земли

занятые лес-
ными наса-
ждениями

лесные 
культу-

ры

лесные 
питомники, 
плантации

не занятые 
лесными на-
саждениями

ито-
го

доро-
ги

про-
секи

боло-
та

дру-
гие итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.0811 - - - - - - - - 0.0811 0.0811

2. Характеристика насаждений 

Целе-
вое 

назна-
чение 
лесов

Лес-
ниче-
ство

Участковое 
лесниче-
ство/уро-
чище (при 
наличии)

Лесной 
квартал/ 

лесотакса-
ционный 

выдел

Хозяй-
ство, 

преобла-
дающая 
порода

Площадь 
(га)/запас 

древеси-ны 
(куб.м) – 

всего

в т.ч. по группам возраста древостоя 
(га/куб. м)

молод-
няки

сред-
невоз-
раст-
ные

приспе-
вающие

спелые и 
перестой-

ные
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - - - -

3. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

Целевое 
назна-
чение 
лесов

Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 

наличии)

Лесной квар-
тал/ лесотак-
сационный 

выдел

Хозяйство, 
преобла-
дающая 
порода С

ос
та

в
В

оз
ра

ст
Б

он
ит

ет
П

ол
но

та Средний запас древесины (куб. м/га)

молод-
няки

Средневоз-
растные

приспе-
вающие

Спелые и 
перестой-

ные
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- - - - - - - - - - - -

4. Объекты лесной инфраструктуры

№ п/п Лесниче-
ство

Участковое лесниче-
ство/ урочище (при 

наличии)
Лесной 
квартал

Лесотакса-
ционный 

выдел

Наимено-
вание объ-

екта
Единица 

измерения Объем

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -
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5. Особо защитные участки лесов

№ 
п/п

Лесни-
чество

Участковое лесничество/ 
урочище (при наличии)

Лесной 
квартал

Лесотаксацион-
ный выдел Назначение Площадь (га)

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

6. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

№ 
п/п

Лесниче-
ство

Участковое лес-
ничество/ урочи-
ще (при наличии)

Лесотакса-
ционный 

выдел
Наименование объекта Объем

Единица 
измере-

ния 
1 2 3 4 5 6 7

1 Верхотур-
ское

Нижнетурин-ское / 
Нижнетурин-ский

66 /ч.в.14
площадка с ограждением для обслу-
живания и осмотра технологического 

оборудования
0.0328 га

66 /ч.в.15 газопровод 0.0483 га
0.0811 га

7. Права третьих лиц
Права третьих лиц отсутствуют.

5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 
образования

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков.
Перечень образуемых лесных участков (частей) приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п

Кадастровый номер лесного 
участка/категория земель

Условный номер 
образуемой части 
лесного участка

Площадь образуе-
мой части лесного 

участка, м

Способ образо-
вания лесного 

участка

1
66:54:0000000:26

Земли лесного фонда
Государственная собственность РФ 

25/чзу1 0.0811 Образование части 
лесного участка 

Всего: 0.0811

6. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межева-
ния, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой 

для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Система координат МСК-66 зона 1

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 597054.48 1483048.51
2 597048.84 1483065.37
3 597031.3 1483059.48
4 597032.84 1483052.84
5 597021.63 1483048.42
6 597039.04 1482982.6
7 597036.57 1482978.76
8 597047.61 1482979.39
9 597044.27 1482982.34

10 597030.49 1483033.83
11 597036.96 1483042.75

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.08.2022 г. № 958

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
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления 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 07.06.2022 № 642 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной», от 21.06.2022 № 696 «О перемещении бюджетных ассигнований 
в 2022 году и плановых 2023 и 2024 годах»,  руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.12.2019 № 1482 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество городского округа 
«Город Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 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, от 07.06.2022 № 641), следующие изменения:

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта Програм-
мы 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 официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной 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 15.08.2022 № 958

Объемы финансирования
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 128 270,2,
в том числе: 
2020 – 5 321,2;
2021 – 27 603,6;
2022 – 35 348,6;
2023 – 29 898,4;
2024 – 30 098,4;
из них:
местный бюджет: 81 390,7,
в том числе:
2020 – 5 321,2;
2021 – 19 700,1;
2022 – 21 952,6;
2023 – 17 208,4;
2024 – 17 208,4;
внебюджетные источники: 46 879,5,
2020 – 0,0;
2021 – 7 903,5;
2022 – 13 396,0;
2023 – 12 690,0;
2024 – 12 890,0;
областной бюджет: не запланировано;
федеральный бюджет: не запланировано

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2022 № 958

Приложение № 2
к муниципальной программе «Информационное общество 

городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
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ПЛАН 
мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
Но-

мер-
стро-

ки

Наиме-
нование 

меро-
приятия/ 
Источни-
ки расхо-

дов  
на фи-

нансиро-
вание

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

Ис-
пол-
ните-

ли

Номер 
строки

целевых 
показате-

лей,
на дости-

жение
которых
направ-

лены
меропри-

ятия

всего 2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Всего по 
муници-
пальной 
программе, 
в том числе:

128 270,2 5 321,2 27 603,6 35 348,6 29 898,4 30 098,4

2. Местный 
бюджет 81 390,7 5 321,2 19 700,1 21 952,6 17 208,4 17 208,4

3.
Внебюджет-
ные источ-
ники

46 879,5 0,0 7 903,5 13 396,0 12 690,0 12 890,0

4.
Прочие нуж-
ды, в том 
числе:

128 270,2 5 321,2 27 603,6 35 348,6 29 898,4 30 098,4

5. Местный 
бюджет 81 390,7 5 321,2 19 700,1 21 952,6 17 208,4 17 208,4

6.
Внебюджет-
ные источ-
ники

46 879,5 0,0 7 903,5 13 396,0 12 690,0 12 890,0

7. ПОДПРОГРАММА 1 «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»

8.
Всего по 
подпрограм-
ме 1,
в том числе:

120 269,9 3 873,2 25 603,6 33 796,3 28 398,4 28 598,4

9. Местный 
бюджет 73 390,4 3 873,2 17 700,1 20 400 ,3 15 708,4 15 708,4

10.
Внебюджет-
ные источ-
ники

46 879,5 0,0 7 903,5 13 396,0 12 690,0 12 890,0

11.

Всего по на-
правлению 
«Прочие 
нужды», в 
том числе:

120 269,9 3 873,2 25 603,6 33 796,3 28 398,4 28 598,4

12. Местный 
бюджет 73 390,4 3 873,2 17 700,1 20 400,3 15 708,4 15 708,4

13.
Внебюджет-
ные источ-
ники

46 879,5 0,0 7 903,5 13 396,0 12 690,0 12 890,0

14.

Мероприя-
тие 1. Обна-
родование 
официаль-
ной инфор-
мации (те-
левидение и 
радиовеща-
ние), всего, 
из них:

5 400,1 2 700,0 1 620,1 0,0 0,0 0,0 Админи-
страция 4, 6

15. Местный 
бюджет 7 200,1 2 700,0 1 620,1 0,0 0,0 0,0

16.

Мероприя-
тие 2. Офи-
циальное 
опублико-
вание муни-
ципальных 
правовых 
актов в 
печатных 
средствах 
массовой 
информа-
ции, всего, 
из них:

989,8 989,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Админи-
страция 4, 6

17. Местный 
бюджет 989,8 989,8 0,0 0,0 0,0 0,0

18.

Меропри-
ятие 3. 
Освещение 
деятельно-
сти органов 
местного 
самоуправ-
ления, все-
го, из них:

114 960,0 183,4 23 983,5 33 796,3 28 398,4 28 598,4

МАУ ЦИ-
иОС 4, 6

19. Местный 
бюджет 68 080,5 183,4 16 080,0 20 400,3 15 708,4 15 708,4

20.
Внебюджет-
ные источ-
ники

46 879,5 0,0 7 903,5 13 396,0 12 690,0 12 890,0

21. ПОДПРОГРАММА 2 «Информатизация органов местного самоуправления»

22.
Всего по 
подпрограм-
ме 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 на-
правлению 
«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.

Мероприя-
тие 4. При-
обретение 
средств вы-
числитель-
ной техники, 
оргтехники 
и комплек-
тующих 
к ним, 
устройств и 
компонен-
тов, обеспе-
чивающих 
их беспере-
бойную ра-
боту, 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28.

Мероприя-
тие 5. При-
обретение 
стандартно-
го и специа-
лизирован-
ного лицен-
зионного и 
разработка 
заказного 
программ-
ного обе-
спечения, в 
том числе 
получение 
услуг по 
предостав-
лению до-
ступа к про-
граммным 
комплексам, 
обучение, 
консуль-
тация и 
техническая 
поддержка 
эксплуати-
руемого 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.

Меропри-
ятие 6. 
Развитие и 
содержание 
(техни-
ческая 
поддержка) 
защищен-
ной сети 
передачи 
данных и 
системы 
телеком-
муникаций, 
меропри-
ятия по 
защите ин-
формации, 
включая 
персональ-
ные дан-
ные, 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.

Меропри-
ятие 7. 
Информа-
ционное 
обеспече-
ние органов 
местного 
самоуправ-
ления, все-
го, из них:

1 470,4 365,5 269,0 265,9 285,0 285,0 Админи-
страция 6, 10

33. Местный 
бюджет 1 470,4 365,5 269,0 265,9 285,0 285,0

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.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.08.2022 г. № 959

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РЕАЛИЗАЦИЯ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2024 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ОТ 20.06.2018 № 765

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основ-
ных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года» (с изменениями), постановлениями администрации городского округа «Город 
Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями), решением Думы город-
ского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решением Ду-
мы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2022 № 331)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Реализация молодежной политики и патриотического воспи-

тания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года», утвержденную постановлением ад-
министрации городского округа «Город Лесной» от 20.06.2018 № 765 «Об утверждении муниципальной 
программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском 
округе «Город Лесной» до 2024 года» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 07.03.2019 № 223, от 16.04.2019 № 376, от 27.12.2019 № 1480, от 
02.11.2020 № 1188, от 30.12.2020 № 1466, от 05.03.2021 № 208, от 12.07.2021 № 729, от 28.12.2021 № 1403, 
от 08.04.2022 № 370) (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации» изложить в новой редакции:

Объемы         
финансирования 
муниципальной
программы      
по годам       
реализации, тыс. ру-
блей

ВСЕГО:  63 250,7, в том числе: 
2019 год – 5 845,3, 
2020 год – 11 431,1, 
2021 год – 14 427,4, 
2022 год – 12 671,5, 
2023 год – 9 437,7, 
2024 год – 9 437,7; 
из них:
областной бюджет – 8 767,0, в том числе: 
2019 год – 1 820,3, 
2020 год – 1 189,2, 
2021 год – 3 002,3, 
2022 год – 2 755,2, 
2023 год – 0,0, 
2024 год – 0,0; 
местный бюджет – 45 290,3, в том числе: 
2019 год – 1 327,6, 
2020 год – 6 897,3, 
2021 год – 8 273,7, 
2022 год – 9 916,3, 
2023 год – 9 437,7, 
2024 год – 9 437,7; 
внебюджетные источники – 9 193,4, в том числе: 
2019 год – 2 697,4, 
2020 год – 3 344,6, 
2021 год – 3 151,4, 
2022 год – 0,0,
2023 год – 0,0, 
2024 год – 0,0 
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1.2. В паспорте Подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город 
Лесной» раздел «Объемы финансирования   подпрограммы 4 по годам реализации» изложить в новой 
редакции:

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 4
по годам реализации, 
тыс. рублей    

ВСЕГО: 25 503,4, в том числе: 
2019 год – 0,0, 
2020 год – 2 710,2, 
2021 год – 5 635,5, 
2022 год – 6 072,5,
2023 год – 5 542,6, 
2024 год – 5 542,6;
из них:
областной бюджет – 144,2, в том числе: 
2019 год – 0,0,
2020 год – 33,9, 
2021 год – 59,0, 
2022 год – 51,3, 
2023 год – 0,0, 
2024 год – 0,0; 
местный бюджет – 25 359,2, в том числе: 
2019 год – 0,0, 
2020 год – 2 676,3, 
2021 год – 5 576,5, 
2022 год – 6 021,2,
2023 год – 5 542,6, 
2024 год – 5 542,6

1.3. В подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей» в Порядке формирования списков 
молодых семей – участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату, по городскому округу «Город Лесной» дополнить:

1.3.1. Пункт 6 после абзаца четвертого абзацем следующего содержания:
«В список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социаль-

ную выплату, по муниципальному образованию не включаются молодые семьи, включенные Ми-
нистерством в список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в теку-
щем году.».

1.3.2. Пункт 7 после абзаца первого абзацами следующего содержания:
«Министерство на основании сводного списка молодых семей – участников мероприятия, изъя-

вивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области, с 
учетом размера субсидии из федерального бюджета (при наличии), объема ассигнований, пред-
усмотренных в планируемом году в областном бюджете и бюджетах муниципальных образований 
на предоставление социальных выплат, формирует и утверждает приказом Министерства список 
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году.

В список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в очередном финан-
совом году не включаются молодые семьи, включенные Министерством в список молодых семей 
– претендентов на получение социальной выплаты в текущем году.».

1.3.3. Пункт 15 изложить в новой редакции:

«Министерство на основании уведомлений органов местного самоуправления о внесении изме-
нений в список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить соци-
альную выплату, по муниципальному образованию не чаще одного раза в месяц вносит измене-
ния в сводный список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области.

Изменения в сводный список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, вносятся до утверждения списка молодых се-
мей – претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году».».

1.3.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.4. В подпрограмме 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улуч-

шение жилищных условий» в Порядке формирования списков молодых семей – участников под-
программы 3, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по городскому 
округу «Город Лесной» пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

«В список молодых семей – участников подпрограммы 3, изъявивших желание получить регио-
нальную социальную выплату, по муниципальному образованию не включаются молодые семьи, 
включенные Министерством в список молодых семей – получателей региональной социальной 
выплаты в текущем году.

Министерство на основании сводного списка молодых семей – участников подпрограммы 1 
«Стимулирование развития жилищного строительства государственной программы Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики строительном 
комплексе Свердловской области», изъявивших желание получить региональную социальную 
выплату, по Свердловской области с учетом средств, предусмотренных на финансирование ме-
роприятия по предоставлению региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий подпрограммы 1 в областном бюджете и бюджетах муниципальных образова-
ний в очередном финансовом году, утверждает приказом Министерства список молодых семей 
– получателей региональной социальной выплаты в очередном финансовом году.

В список молодых семей – получателей региональной социальной выплаты в очередном финан-
совом году не включаются молодые семьи, включенные Министерством в список молодых семей 
– получателей региональной социальной выплаты в текущем году.».

1.5. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском окру-
ге «Город Лесной» до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Вино-
градову Е.А.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2022 № 959

Приложение № 2 
к Порядку формирования списков молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по городскому округу «Город Лесной» 

Форма
СПИСОК

молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату,
по________________________________________________________________________________________________________________ в 20  году

(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области)

Номер 
строки

Дата поста-
новки

на учет мо-
лодой семьи
в качестве 

нуждающей-
ся в улучше-
нии жилищ-
ных условий

Данные о членах молодой семьи
Реквизиты ре-
шения органа 

местного само-
управления му-
ниципального 
образования, 
расположен-

ного
на территории 
Свердловской 

области,
на основании 
которого мо-
лодая семья 
включена в 

список моло-
дых семей 

– участников 
мероприятия, 
изъявивших 

желание полу-
чить социаль-
ную выплату

Расчетная стоимость жилья
Планируемый раз-
мер социальной 

выплаты

Сумма 
остатка 
задол-

женности 
основной

суммы 
долга

и процен-
тов

по ипотеч-
ному жи-
лищному 
кредиту 
(займу) 
(рублей)

количество
членов семьи 

(человек)

фами-
лия, имя, 
отчество 
(послед-
нее – при 
наличии), 

степень род-
ства

документ, удо-
стоверяющий 

личность гражда-
нина Российской 

Федерации

число, 
месяц, 

год 
рождения

свидетельство
o браке

стои-
мость 
1 кв. м 

(рублей)

размер 
общей 

площади 
жилого по-
мещения 
на семью

(кв. м)

всего 
(графа 

11 х 
графу 

12)

рублей процентов

серия, 
номер

кем, 
когда вы-

дан

серия, 
номер

кем, 
когда 

выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2022 № 959

Приложение № 2
к муниципальной программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года»

ПЛАН 
мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе 

«Город Лесной» до 2024 года»

Номер 
строки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-
сурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер строки 
целевых пока-

зателей,
на достижение 
которых на-

правлены ме-
роприятия

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего по муниципальной програм-

ме, в том числе 63 250,7 5 845,3 11 431,1 14 427,4 12 671,5 9 437,7 9 437,7
2. Местный бюджет 45 290,3 1 327,6 6 897,3 8 273,7 9 916,3 9 437,7 9 437,7



№ 3318 августа 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й6

(Окончание на стр. 7).

(Продолжение. Начало на стр. 4).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. Областной бюджет 8 767,0 1 820,3 1 189,2 3 002,3 2 755,2 0,0 0,0
4. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Внебюджетные источники 9 193,4 2 697,4 3 344,6 3 151,4 0,0 0,0 0,0
6. Прочие нужды 63 250,7 5 845,3 11 431,1 14 427,4 12 671,5 9 437,7 9 437,7
7. Местный бюджет 45 290,3 1 327,6 6 897,3 8 273,7 9 916,3 9 437,7 9 437,7
8. Областной бюджет 8 767,0 1 820,3 1 189,2 3 002,3 2 755,2 0,0 0,0
9. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Внебюджетные источники 9 193,4 2 697,4 3 344,6 3 151,4 0,0 0,0 0,0
11. Подпрограмма 1 «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной»
12. Всего по подпрограмме 1, 

в том числе 8 906,9 145,2 1 243,1 1 081,4 2 162,0 2 137,6 2 137,6
13. Местный бюджет 8 766,8 95,2 1 210,0 1 048,8 2 137,6 2 137,6 2 137,6
14. Областной бюджет 140,1 50,0 33,1 32,6 24,4 0,0 0,0
15. 1. Прочие нужды

16.
Всего по направлению «Прочие 
нужды»,  
в том числе

8 906,9 145,2 1 243,1 1 081,4 2 162,0 2 137,6 2 137,6

17. Местный бюджет 8 766,8 95,2 1 210,0 1 048,8 2 137,6 2 137,6 2 137,6
18. Областной бюджет 140,1 50,0 33,1 32,6 24,4 0,0 0,0

19.

Мероприятие 1.
Реализация мероприятий
по работе с молодежью
на территории городского округа 
«Город Лесной», всего, из них:

8 906,9 145,2 1 243,1 1 081,4 2 162,0 2 137,6 2 137,6 4, 5, 7, 8, 22, 
23

20. Местный бюджет, в том числе (по 
исполнителям): 8 766,8 95,2 1 210,0 1 048,8 2 137,6 2 137,6 2 137,6

21.

Мероприятия, направленные на 
формирование культуры здорово-
го образа жизни, популяризацию 
культуры безопасности жизнедея-
тельности в молодежной среде

332,0 50,0 53,0 70,0 53,0 53,0 53,0 МКУ ИМЦ 8, 22, 23

22.

Мероприятия, направленные на 
развитие и поддержку созида-
тельной активности молодежи, 
вовлечение молодежи в обще-
ственно-политическую жизнь, во-
лонтерскую деятельность

313,2 45,2 57,0 40,0 57,0 57,0 57,0 МКУ ИМЦ 4, 5, 7

23.
Организация занятости молодежи
из числа несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет

8 121,6 0,0 1 100,0 938,8 2 027,6 2 027,6 2 027,6

МАОУ «Лицей»,
МАОУ «СОШ № 
72»,
МАОУ «СОШ № 
76» ,
МБОУ «СОШ № 8»,
МБОУ «СОШ № 
64»,
МБОУ «СОШ № 
67»,
МБОУ «СОШ № 
71»,
МБОУ СОШ № 73»,
МБОУ «СОШ № 
74»,
МБОУ «СОШ № 
75»,
МБУДО «ЦДТ»

5

24. Областной бюджет, в том числе  
(по исполнителям): 140,1 50,0 33,1 32,6 24,4 0,0 0,0 МКУ ИМЦ

25.
Субсидия на реализацию проекта 
по приоритетным направлениям 
работы с молодежью

140,1 50,0 33,1 32,6 24,4 0,0 0,0 МКУ ИМЦ 8, 22, 23

26. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
27. Всего по подпрограмме 2, в том 

числе 24 576,1 5 700,1 6 550,1 6 108,5 3 536,4 1 340,5 1 340,5
28. Областной бюджет 8 247,4 1 770,3 1 068,4 2 818,9 2 589,8 0,0 0,0
29. Местный бюджет 7 936,7 1 232,4 2 137,1 939,6 946,6 1 340,5 1 340,5
30. Внебюджетные источники 8 392,0 2 697,4 3 344,6 2 350,0 0,0 0,0 0,0
31. 1. Прочие нужды

32.
Всего по направлению «Прочие 
нужды»,  
в том числе

24 576,1 5 700,1 6 550,1 6 108,5 3 536,4 1 340,5 1 340,5

33. Областной бюджет 8 247,4 1 770,3 1 068,4 2 818,9 2 589,8 0,0 0,0
34. Местный бюджет 7 936,7 1 232,4 2 137,1 939,6 946,6 1 340,5 1 340,5
35. Внебюджетные источники 8 392,0 2 697,4 3 344,6 2 350,0 0,0 0,0 0,0

36.

Мероприятие 2. 
Предоставление молодым семьям 
– участникам мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых се-
мей» государственной программы 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской 
Федерации» – социальных выплат 
на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, всего, из них

24 576,1 5 700,1 6 550,1 6 108,5 3 536,4 1 340,5 1 340,5 12

37. Областной бюджет 8 247,4 1 770,3 1 068,4 2 818,9 2 589,8 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
38. Местный бюджет 7 936,7 1 232,4 2 137,1 939,6 946,6 1 340,5 1 340,5 МКУ ИМЦ
39. Внебюджетные источники 8 392,0 2 697,4 3 344,6 2 350,0 0,0 0,0 0,0
40. Подпрограмма 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
41. Всего по подпрограмме 3, 

в том числе 4 264,3 0,0 927,7 1 602,0 900,6 417,0 417,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
42. Областной бюджет 235,3 0,0 53,8 91,8 89,7 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
43. Местный бюджет 3 227,6 0,0 873,9 708,8 810,9 417,0 417,0 МКУ ИМЦ
44. Внебюджетные источники 801,4 0,0 0,0 801,4 0,0 0,0 0,0
45. 1. Прочие нужды

46.
Всего по направлению «Прочие 
нужды»,  
в том числе

4 264,3 0,0 927,7 1 602,0 900,6 417,0 417,0

47. Областной бюджет 235,3 0,0 53,8 91,8 89,7 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
48. Местный бюджет 3 227,6 0,0 873,9 708,8 810,9 417,0 417,0 МКУ ИМЦ
49. Внебюджетные источники 801,4 0,0 0,0 801,4 0,0 0,0 0,0

50.

Мероприятие 3.
Предоставление региональных 
социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных 
условий, всего, из них

4 264,4 0,0 927,7 1 602,0 900,6 417,0 417,0 16

51. Областной бюджет 235,3 0,0 53,8 91,8 89,7 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
52. Местный бюджет 3 227,7 0,0 873,9 708,8 810,9 417,0 417,0 МКУ ИМЦ
53. Внебюджетные источники 801,4 0,0 0,0 801,4 0,0 0,0 0,0
54. Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
55. Всего по подпрограмме 4, в том 

числе 25 503,4 0,0 2 710,2 5 635,5 6 072,5 5 542,6 5 542,6
56. Областной бюджет 144,2 0,0 33,9 59,0 51,3 0,0 0,0
57. Местный бюджет 25 359,2 0,0 2 676,3 5 576,5 6 021,2 5 542,6 5 542,6
58. 1. Прочие нужды

59.
Всего по направлению «Прочие 
нужды»,  
в том числе

25 503,4 0,0 2 710,2 5 635,5 6 072,5 5 542,6 5 542,6

60. Областной бюджет 144,2 0,0 33,9 59,0 51,3 0,0 0,0
61. Местный бюджет 25 359,2 0,0 2 676,3 5 576,5 6 021,2 5 542,6 5 542,6

62.

Мероприятие 4.
Реализация мероприятий
по патриотическому воспитанию 
граждан в городском округе «Го-
род Лесной», всего, из них:

380,5 0,0 67,8 118,0 194,7 0,0 0,0 20, 22, 23, 25, 
26

63. Местный бюджет, в том числе (по 
исполнителям): 236,3 0,0 33,9 59,0 143,4 0,0 0,0

64. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИМЦ 20, 22, 23, 25, 
26

65.
Мероприятия военно-патриотиче-
ской направленности и допризыв-
ной подготовки молодежи

236,3 0,0 33,9 59,0 143,4 0,0 0,0 МБУДО ЦДТ,
МБУ ЦПВДМ 20, 23

66. Областной бюджет, в том числе 
(по исполнителям): 144,2 0,0 33,9 59,0 51,3 0,0 0,0

67.
Субсидия на организацию воен-
но-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодых 
граждан

144,2 0,0 33,9 59,0 51,3 0,0 0,0 МБУДО ЦДТ,
МБУ ЦПВДМ

68.

Мероприятие 5.
Обеспечение деятельности му-
ниципального бюджетного учреж-
дения «Центр патриотического 
воспитания детей и молодежи», 
всего, из них:

25 122,9 0,0 2 642,4 5 517,5 5 877,8 5 542,6 5 542,6 МБУ ЦПВДМ 22

69. Местный бюджет 25 122,9 0,0 2 642,4 5 517,5 5 877,8 5 542,6 5 542,6 МБУ ЦПВДМ
70. Подпрограмма 5 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в городском округе «Город Лесной»
71. Всего по подпрограмме 5, в том 

числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73. 1. Прочие нужды

74.
Всего по направлению «Прочие 
нужды»,  
в том числе

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

75. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

76.
Мероприятие 6.
Реализация мероприятий по раз-
витию добровольческого (волон-
терского) движения, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИМЦ, ОФК-
СиСП 30, 31

77.  Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИМЦ

Список используемых сокращений:
1. МАОУ «Лицей» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей».
2. МАОУ «СОШ № 72» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72».
3. МАОУ «СОШ № 76» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева».
4. МБОУ «СОШ № 8» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8».
5. МБОУ «СОШ № 64» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64».
6. МБОУ «СОШ № 67» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67 имени Героя Российской Федерации 

В.В. Замараева».
7. МБОУ «СОШ № 71» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71».
8. МБОУ «СОШ № 73» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73».
9. МБОУ «СОШ № 74» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74».
10. МБОУ «СОШ № 75» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75».
11. МБУДО ЦДТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества».
12. МБУ ЦПВДМ – муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания детей и молодежи».
13. МКУ ИМЦ – муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр».
14. ОФКСиСП – отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной».
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 16.08.2022 г. № 973

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2022 И 
ПЛАНОВОМ 2023 ГОДАХ

В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435, в связи с обращением глав-
ного распорядителя бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 

видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа 
«Город Лесной» от 21.01.2022 № 293, от 02.03.2022 № 304, от 13.07.2022 № 331, от 27.07.2022 № 337), главному распоряди-
телю бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной» в сумме 11 015,1 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации го-
родского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись городского округа 
«Город Лесной» на 2022 и плановый 2023 годы (прилагается). 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

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

Приложение 
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 16.08.2022 № 973

Изменения
в сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной» на 2022 и плановый 2023 годы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

901    
Администрация 
городского округа 
«Город Лесной»

4 987,3 4 987,3 6 027,8 6 027,8

 0100   
ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

1 552,4 25,9

 0102   

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Феде-
рации и муници-
пального образо-
вания

1 526,5

 0102 90.0.00.00000  
Непрограммные на-
правления деятель-
ности

1 526,5

 0102 90.0.00.11010  Глава муниципально-
го образования 1 526,5

 0102 90.0.00.11010 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

1 526,5

 0102 90.0.00.11010 120
Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

1 526,5    

 0113   
Другие общегосу-
дарственные во-
просы

25,9 25,9

 0113 90.0.00.00000  
Непрограммные на-
правления деятель-
ности

25,9 25,9

 0113 90.0.00.10120  
Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных учреждений

25,9 25,9

 0113 90.0.00.10120 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

20,0

 0113 90.0.00.10120 110
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

20,0  

 0113 90.0.00.10120 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

25,9   

 0113 90.0.00.10120 240

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

 25,9

 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные 
ассигнования 5,9

 0113 90.0.00.10120 850 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 5,9  

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 870,0 870,0

 0409   
Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

870,0 870,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 0409 08.0.00.00000  

Муниципальная 
программа «Разви-
тие транспорта и 
дорожного хозяйства   
городского округа 
«Город Лесной» на 
2019-2024 годы»

870,0 870,0

 0409 08.1.00.00000  
Подпрограмма «Ре-
монт и содержание 
дорог общего пользо-
вания»

870,0

 0409 08.1.00.10890  Выполнение када-
стровых работ 870,0

 0409 08.1.00.10890 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

870,0

 0409 08.1.00.10890 240

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

 870,0   

 0409 08.4.00.00000  

Подпрограмма «Обе-
спечение реализа-
ции муниципальной 
программы «Раз-
витие транспорта и 
дорожного хозяйства 
городского округа 
«Город Лесной» на 
2019-2024 годы»

870,0

 0409 08.4.00.10120  
Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных учреждений

870,0

 0409 08.4.00.10120 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

870,0

 0409 08.4.00.10120 240

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

870,0    

 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

24,4 24,4 6 027,8 6 027,8

 0502   Коммунальное хо-
зяйство 6 027,8

 0502 07.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и по-
вышение энергетиче-
ской эффективности 
в городском округе 
«Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

6 027,8

 0502 07.1.00.00000  

Подпрограмма 
«Содержание объ-
ектов коммунальной 
инфраструктуры, 
развитие объектов, 
используемых для 
утилизации, обезвре-
живания и захороне-
ния твердых комму-
нальных отходов»

6 027,8

 0502 07.1.00.10130  
Финансовое обеспе-
чение мероприятий 
муниципальной про-
граммы

6 027,8

 0502 07.1.00.10130 800 Иные бюджетные 
ассигнования 6 027,8

 0502 07.1.00.10130 810

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), ин-
дивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям то-
варов, работ, услуг

6 027,8

 0503   Благоустройство 24,4 24,4 6 027,8

 0503 07.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и по-
вышение энергетиче-
ской эффективности 
в городском округе 
«Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

24,4 24,4

 0503 07.4.00.00000  

Подпрограмма «Вос-
становление и разви-
тие объектов внеш-
него благоустройства 
городского округа 
«Город Лесной»

24,4 24,4

 0503 07.4.00.10130  
Финансовое обеспе-
чение мероприятий 
муниципальной про-
граммы

24,4

 0503 07.4.00.10130 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

24,4

 0503 07.4.00.10130 240

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

24,4    
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.08.2022 г. № 972

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 17.12.2021 № 1335

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении 
новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государствен-
ных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 
оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников федеральных государственных учреждений», постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 06.02.2009 № 145-ПП «О ведении новых систем оплаты труда работников государственных бюджет-
ных учреждений Свердловской области», постановлением главы администрации городского округа «Город 
Лесной» от 19.08.2010 № 477 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний городского округа «Город Лесной», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
28.02.2022 № 189 «Об индексации заработной платы работников муниципальных учреждений, органов мест-
ного самоуправления (органов администрации) городского округа «Город Лесной» в 2022 году» (с изменени-
ями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.07.2022 № 830)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Финансово-хозяйственное управление», утвержденное постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 17.12.2021 № 1335 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Финансово-хозяйственное управление»», изложив приложение к Примерному положению об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Финансово-хозяйственное управление» в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2022 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.08.2022 г. № 971

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОТ 11.07.2016 № 968
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.02.2022 № 189 «Об 
индексации заработной платы работников муниципальных учреждений, органов местного самоуправле-
ния (органов администрации) городского округа «Город Лесной» в 2022 году» (с изменениями, внесенными 
постановлением городского округа «Город Лесной» от 19.07.2022 № 830), в целях повышения оплаты труда 
работников
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Информа-

ционно-методический центр», утвержденное постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
11.07.2016 № 968 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городско-
го округа «Город Лесной» от 30.10.2017 № 1360, от 09.11.2018 № 1372, от 26.06.2019 № 678, от 31.10.2019 № 1194, от 
24.03.2020 № 301, от 19.10.2020 № 1123, от 10.09.2021 № 948), изложив приложение № 1 к Положению об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в действие с 1 августа 2022 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

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

Приложение 
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2022 № 971

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения

«Информационно-методический центр»

Профессиональная квалификационная группа работников образования, 
утвержденная приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационные уровни Должности работников

Минимальный размер должностных 
окладов, увеличенных на 20% за ра-

боту в учреждениях, расположенных в 
ЗАТО (закрытом административно-

территориальном образовании), 
рублей

 3 квалификационный уровень  методист 7 773 – 14 199

 3 квалификационный уровень  старший методист 7 773 – 14 199
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

Квалификационные уровни Должности работников

Минимальный размер должностных 
окладов, увеличенных на 20% за ра-
боту в учреждениях, расположенных 
в ЗАТО (закрытом административно-

территориальном образовании), 
рублей

 2 квалификационный уровень руководитель отдела 12 212 – 14 199

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденные приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»

Квалификационные 
уровни

Профессиональные квалификацион-
ные группы

Минимальный размер должностных 
окладов, увеличенных на 20% за работу 
в учреждениях, расположенных в ЗАТО 

(закрытом административно-
территориальном образовании), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный 
уровень

агент по снабжению, секретарь-маши-
нистка 4691 – 5 746

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный 
уровень лаборант 6 383 – 7 773
2 квалификационный 
уровень заведующий хозяйством 5 199 – 5 746

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный 
уровень

документовед, инженер-программист 
(программист) 7 058 – 10 310

5 квалификационный 
уровень главный специалист 13 185 – 15 119

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематогра-
фии, утвержденных приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии»

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер должностных 
окладов, увеличенных на 20% за работу 
в учреждениях, расположенных в ЗАТО 

(закрытом административно-
территориальном образовании), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематогра-
фии ведущего звена»

 Библиотекарь 8 534 – 14 199

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, утвержденных прика-
зом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер должностных 
окладов, увеличенных на 20% за работу 
в учреждениях, расположенных в ЗАТО 

(закрытом административно-
территориальном образовании), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
 Уборщик служебных помещений 4 661

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 0503 07.4.00.10730  
Озеленение и ланд-
шафтное оформле-
ние улиц

24,4

 0503 07.4.00.10730 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

24,4

 0503 07.4.00.10730 240

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

 24,4   

 0503 14.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Формиро-
вание современной 
городской среды в 
городском округе 
«Город Лесной» на 
2018-2024 годы»

6 027,8

 0503 14.1.00.00000  

Подпрограмма «Бла-
гоустройство обще-
ственных территорий 
в городском округе 
«Город Лесной»

6 027,8

 0503 14.1.00.10130  
Финансовое обеспе-
чение мероприятий 
муниципальной про-
граммы

6 027,8

 0503 14.1.00.10130 200

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

6 027,8

 0503 14.1.00.10130 240

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

  6 027,8  

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 4 067,0

 1103   Спорт высших до-
стижений 4 067,0

 1103 03.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
физической культуры 
и спорта  в городском 
округе «Город Лес-
ной» на 2019-2024 
годы»

4 067,0

 1103 03.1.00.00000  
Подпрограмма «Раз-
витие физической 
культуры и спорта»

4 067,0

 1103 03.1.00.10420  
Спортивная под-
готовка по видам 
спорта

4 067,0

 1103 03.1.00.10420 600

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим ор-
ганизациям

4 067,0

 1103 03.1.00.10420 610 Субсидии бюджет-
ным учреждениям  4 067,0   

 1200   СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 540,5

 1204   
Другие вопросы в 
области средств 
массовой инфор-
мации

2 540,5

 1204 13.0.00.00000  

Муниципальная 
программа «Инфор-
мационное общество 
городского округа 
«Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

2 540,5

 1204 13.1.00.00000  
Подпрограмма «Ин-
формирование жите-
лей городского окру-
га «Город Лесной»

2 540,5

 1204 13.1.00.10965  
Освещение деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления

2 540,5

 1204 13.1.00.10965 600

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим ор-
ганизациям

2 540,5

 1204 13.1.00.10965 620 Субсидии автоном-
ным учреждениям 2 540,5    

    ИТОГО 4 987,3 4 987,3 6 027,8 6 027,8
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ПОРЯДОК
выдачи разрешений на снос зеленых насаждений на территории городского округа 

«Город Лесной»

I. Общие положения

1. Порядок выдачи разрешений на снос зеленых насаждений на территории городского 
округа «Город Лесной» (далее – Порядок) устанавливает процедуру оформления, принятия 
решений о разрешении на снос зеленых насаждений на территории городского округа «Го-
род Лесной».

2. Самовольный снос зеленых насаждений на территории городского округа «Город Лес-
ной» запрещен.

3. Порядок не распространяется на правоотношения, связанные:
с вырубкой древесно-кустарниковой растительности, расположенной в лесах, входящих 

в лесной фонд и находящихся в собственности Российской Федерации или собственности 
Свердловской области;

с продажей права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, либо права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений путем проведения аукциона в лесах, входящих в состав лесных кварталов го-
родских лесов; 

с вырубкой (расчисткой) древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах ли-
нейных объектов (ЛЭП, газопроводы, трубопроводы, линии связи, дороги и т. п.);

с вырубкой плодовых деревьев и кустарников, сельскохозяйственных культур, произраста-
ющих (выращиваемых) на земельных участках;

с проведением санитарной обрезки ветвей деревьев; 
с вырубкой зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, принадлежащем 

на праве собственности юридическим лицам, на праве собственности или пожизненно на-
следуемого владения физическим лицам (при этом собственником, владельцем земельного 
участка не должны нарушаться права и охраняемые законом интересы других лиц).

4. Обязательно оформление разрешения на снос зеленых насаждений в отношении зе-
мельных участков, находящихся в аренде, безвозмездном пользовании, постоянном (бес-
срочном) пользовании, на праве ограниченного пользования (сервитут) (за исключением 
земельных участков, находящихся на праве собственности или пожизненного наследуемого 
владения).

5. Под сносом зеленых насаждений на территории городского округа «Город Лесной» в По-
рядке понимается:

вырубка древесно-кустарниковой растительности гражданами, индивидуальными пред-
принимателями и юридическими лицами, владеющими земельными участками (в случаях, 
указанных в пункте 4 Порядка), расположенными на землях поселений, не входящих в состав 
лесных кварталов, на законном основании и осуществляющими на этих землях строитель-
ство, в соответствии с видом разрешенного использования и иные виды деятельности, если 
их реализация предполагает снос зеленых насаждений, находящихся на соответствующем 
земельном участке (далее – заявитель);

вырубка древесно-кустарниковой растительности на земельных участках, предоставлен-
ных для строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства;

вырубка одиноко стоящих деревьев, группы деревьев, мешающих ведению личного под-
собного хозяйства, садоводства или угрожающих имуществу граждан и юридических лиц.

6. Снос зеленых насаждений на территории городского округа «Город Лесной» осуществля-
ется при условии уплаты компенсационной стоимости зеленых насаждений.

6.1. Компенсационная стоимость зеленых насаждений взимается с организаций всех форм 
собственности, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в интересах которых 
будет произведен снос зеленых насаждений. Доходы подлежат зачислению в местный бюд-
жет по коду 901 1 13 02994 04 0003 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов». Главным администратором доходов за оплату компенсационной стои-
мости зеленых насаждений является администрация городского округа «Город Лесной».

6.2. От уплаты компенсационной стоимости зеленых насаждений освобождаются социаль-
но ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие в соответствии с уч-
редительными документами деятельность в области охраны окружающей среды и защиты 
животных, в отношении земельных участков, предоставленных для указанных целей, а также 
граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, планирующие проведе-
ние работ по сносу аварийных, сухих и больных деревьев, угрожающих жизни и здоровью 
людей.

6.3. Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений производится специалиста-
ми муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» (далее – 
МКУ «УГХ») на основании Методики расчета компенсационной стоимости зеленых насажде-

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 16.08.2022 г. № 975

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА СНОС ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях упорядочения оформления и выдачи разрешений на проведение работ по 
сносу зеленых насаждений на территории городского округа «Город Лесной», в соот-
ветствии с частью 6 статьи 2, статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 10 Федерального закона от 4 декабря 2006 года  № 201-ФЗ «О введении в дей-
ствие Лесного кодекса Российской Федерации», пунктом 24 части 1 статьи 7 Устава 
городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на снос зеленых насаждений на территории го-

родского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город 

Лесной» от 12.09.2014 № 1787 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на снос зеле-
ных насаждений на территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 27.10.2014 № 
2119, от 07.04.2015 № 692, от 19.07.2016 № 1006, от 10.04.2019 № 350).

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации 
«Вестник-официальный» и разместить на официальных сайтах администрации городского 
округа «Город Лесной», муниципального казенного учреждения «Управление городского хо-
зяйства» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.08.2022 № 975

«Об утверждении Порядка выдачи разрешений на снос зеленых насаждений 
на территории городского округа «Город Лесной»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 16.08.2022 г. № 974

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.03.2022 № 323 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» и постановлением главы администрации городско-
го округа «Город Лесной» от 13.05.2021 № 485 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях исправления допу-
щенной технической ошибки, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальным казенным учрежде-

нием «Управление городского хозяйства» муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых на-
саждений», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.03.2022 
№ 323 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учре-
ждением «Управление городского хозяйства» муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых 
насаждений», дополнив пункт 16 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» абзацами сле-
дующего содержания:

«копию разрешения на производство строительных или иных работ (при строительстве, реконструкции, бла-
гоустройстве или иных работах, предусматривающих снос зеленых насаждений);

копию решения собственников жилья многоквартирного жилого дома о сносе зеленых насаждений (при сно-
се зеленых насаждений на придомовой территории многоквартирных домов).». 

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2022 № 972

Приложение
к Примерному положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Финансово-хозяйственное управление»

Минимальные размеры окладов работников
муниципального казенного учреждения «Финансово-хозяйственное управление»

(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20 процентов
в учреждении, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании)

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,

утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный раз-
мер должностного 

оклада, рублей
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень кассир 6 383

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень диспетчер 5 746

2 квалификационный уровень
заведующий складом; должности служащих пер-
вого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается II внутридолжностная категория

5 746

3 квалификационный уровень
начальник хозяйственного отдела; должности слу-
жащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается I внутридолжностная 
категория

7 773

4 квалификационный уровень
механик; должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наименование 
«ведущий»

8 908

5 квалификационный уровень начальник гаража 13 185
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
бухгалтер; документовед; инженер по ремонту; 
инженер-энергетик; специалист по кадрам; специа-
лист по охране труда; экономист

6 383

2 квалификационный уровень
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория

8 908

3 квалификационный уровень
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория 

11 131

4 квалификационный уровень
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»

 13 358

Должности работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов
и служащих, не отнесенных к профессиональным квалификационным группам

Должности, не отнесенные к профессиональ-
ным квалификационным группам Минимальный размер должностного оклада, рублей

Руководитель группы 15 594
Ведущий специалист 13 358
Специалист I категории 11 131

Должности специалистов архитектуры и градостроительной деятельности,
утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2008 № 188

Должности, отнесенные к специалистам архитек-
туры и градостроительной деятельности

Минимальный размер должностного оклада, ру-
блей

Инженер-сметчик 7 058

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих,
утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный размер 
должностного оклада, 

рублей
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

грузчик; дворник; сторож; уборщик служебных помещений;
наименование профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 1, 2, 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

4 226

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

наименование профессий рабочих, по которым пред-
усмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (рабочий  по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий)

4 691

водитель автомобиля 5 746

2 квалификационный 
уровень

наименование профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих (слесарь по ремонту 
автомобилей)

7 058

4 квалификационный 
уровень

наименование профессий высококвалифицированных ра-
бочих, по которым может предусматриваться присвоение 9 
и 10 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих (водитель автобуса)

9 381
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ний (приложение № 1 к Порядку).
6.4. За снос кустарников и поросли компенсационная стоимость не взимается.
7. Работы по сносу зеленых насаждений и их последующему вывозу производятся в соот-

ветствии с установленными нормами и правилами за счет средств заявителя собственными 
силами или путем заключения договора со специализированной организацией, имеющей 
разрешение на проведение данного вида работ.

II. Основные термины и понятия

8. В Порядке используются следующие термины и понятия: 
аварийное дерево – дерево, пораженное заболеваниями, гнилями, влияющими на проч-

ность древесины и корневой системы, высоковозрастное (старое и перестойное), крупно-
габаритное с усохшими, надломленными или с сухими ветвями, составляющими более чет-
верти кроны, с наличием плодовых тел дереворазрушающих грибов, имеющее глубокую 
трещину, уходящую глубоко в ствол или полностью пронизывающую его, а также дерево, 
угол наклона которого равен или превышает 45 градусов, угрожающее своим падением на 
здания, сооружения, воздушные линии инженерных коммуникаций, а также жизни и здоро-
вью граждан;

дерево – многолетнее растение с четко выраженным стволом, несущими боковыми ветвя-
ми и верхушечным побегом (за исключением саженцев);

зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая растительность 
как искусственного, так и естественного происхождения, расположенная в пределах терри-
тории городского округа «Город Лесной»;

компенсационная стоимость зеленых насаждений – размер средств необходимых для вос-
становления зеленых насаждений в полном объеме в рамках проведения восстановитель-
ного озеленения;

кустарник – многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы и не имеющее 
во взрослом состоянии главного ствола;

незаконный снос зеленых насаждений – снос зеленых насаждений, совершенный с нару-
шением Порядка без предварительного оформления разрешительных документов, исклю-
чение составляют случаи, указанные в пункте 3 Порядка;

санитарная обрезка ветвей – обрезка больных, поломанных, засохших ветвей; обрезка 
ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих 
новую крону.

III. Оформление разрешения на снос зеленых насаждений

9. Снос зеленых насаждений на территории городского округа «Город Лесной» проводится 
с соблюдением требований законодательства на основании постановления администрации 
городского округа «Город Лесной».

10. Обследование зеленых насаждений, подлежащих сносу, проводится на основании за-
явления о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений по форме приложения № 2 к 
Порядку специалистами МКУ «УГХ» в присутствии заявителя. По результатам обследования 
составляется акт обследования зеленых насаждений, подлежащих сносу по форме приложе-
ния № 3 к Порядку.

11. С целью получения разрешения на снос зеленых насаждений на территории городского 
округа «Город Лесной» заявитель представляет в МКУ «УГХ»:

заявление в письменной форме (приложение № 2 к Порядку);
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность его 

представителя;
оригинал и копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
схему участка до ближайших строений или других ориентиров с указанием на деревья, 

подлежащих сносу (экземпляр остается у специалиста);
оригиналы и копии правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на зе-

мельный участок, если право на земельный участок не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

копию разрешения на производство строительных или иных работ (при строительстве, 
реконструкции, благоустройстве или иных работах, предусматривающих снос зеленых на-
саждений);

копию решения собственников жилья многоквартирного жилого дома о сносе зеленых 
насаждений (при сносе зеленых насаждений на придомовой территории многоквартирных 
домов).

12. Специалист МКУ «УГХ» рассматривает заявление и приложенные к нему материалы, об-
следует совместно с заявителем место сноса зеленых насаждений и составляет акт обследо-
вания зеленых насаждений, подлежащих сносу по форме приложения № 3 к Порядку, прово-
дит расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений.

13. Специалист МКУ «УГХ» готовит проект постановления администрации городского окру-
га «Город Лесной» о предоставлении разрешения на снос зеленых насаждений или проект 
решения об отказе в предоставлении разрешения на снос зеленых насаждений, по форме 
приложения № 4 к Порядку.

14. Срок выдачи постановления администрации городского округа «Город Лесной» о пре-
доставлении разрешения на снос зеленых насаждений или решение об отказе в предостав-
лении разрешения на снос зеленых насаждений составляет не более 30 календарных дней 
со дня регистрации заявления в МКУ «УГХ».

15. Специалист МКУ «УГХ» в течение 3 рабочих дней с момента получения постановления 
администрации городского округа «Город Лесной» о предоставлении разрешения на снос 
зеленых насаждений уведомляет заявителя о необходимости произвести оплату компенса-
ционной стоимости зеленых насаждений. После предъявления заявителем документа, сви-
детельствующего о произведенной оплате компенсационной стоимости зеленых насажде-
ний, специалист МКУ «УГХ» выдает заявителю постановление администрации городского 
округа «Город Лесной» о предоставлении разрешения на снос зеленых насаждений.

IV. Снос зеленых насаждений в аварийных ситуациях
 
16. В аварийных ситуациях на объектах инженерной инфраструктуры, требующих безот-

лагательного проведения ремонтных работ, снос зеленых насаждений производится без 
оформления разрешения на снос зеленых насаждений, на основании акта обследования зе-
леных насаждений, подлежащих сносу по форме приложения № 3 к Порядку, с обязательной 
фотофиксацией, с привязкой к местности (указанием координат). Обследование зеленых 
насаждений, подлежащих сносу, осуществляется специалистами МКУ «УГХ» в присутствии 
заявителя. Компенсационная стоимость за снос зеленых насаждений в данном случае не 
взимается.

V. Снос зеленых насаждений на землях общего пользования
 
17. Снос зеленых насаждений на землях общего пользования при проведении работ по 

обеспечению нормальной видимости технических средств регулирования дорожного дви-
жения, безопасности движения транспорта и пешеходов; при разрушении корневой систе-
мой деревьев фундаментов зданий, асфальтовых покрытий тротуаров и проезжей части до-
рог; при сносе аварийных деревьев, когда падение деревьев угрожает жизни и здоровью 
людей, состоянию зданий, строений, сооружений, движению транспорта, производится без 
оформления разрешения на снос зеленых насаждений, на основании акта обследования зе-

леных насаждений, подлежащих сносу по форме приложения № 3 к Порядку, с обязательной 
фотофиксацией, с привязкой к местности (указанием координат).

VI. Основания для отказа в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений
 
18. Основанием для отказа в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений является:
непредставление документов, указанных в пункте 11 раздела III Порядка;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
19. Решение об отказе в предоставлении разрешения на снос зеленых насаждений должно 

содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

20. Специалист МКУ «УГХ» в течение 3 рабочих дней с момента получения решения об отка-
зе в предоставлении разрешения на снос зеленых насаждений направляет его в адрес зая-
вителя или выдает заявителю лично.

21. Решение об отказе в предоставлении разрешения на снос зеленых насаждений может 
быть обжаловано заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

VII. Завершение работ по сносу зеленых насаждений

22. В течение 5 рабочих дней после истечения срока проведения работ по сносу зеленых 
насаждений заинтересованное лицо, производившее снос зеленых насаждений, обязано в 
письменной форме уведомить МКУ «УГХ» о завершении работ и произведенной очистке ме-
ста проведения сноса зеленых насаждений, по форме Приложения № 5.

23. После получения уведомления о завершении работ по сносу зеленых насаждений 
специалисты МКУ «УГХ» в течение 10 рабочих дней осуществляет проверку количества фак-
тически вырубленных зеленых насаждений, а также технологии производства работ по сно-
су зеленых насаждений и соблюдения природоохранного законодательства с оформлением 
акта завершения работ по сносу зеленых насаждений, по форме Приложения № 6.

24. За незаконный снос, повреждение зеленых насаждений, выявление нарушений приро-
доохранного законодательства при проведении работ по сносу зеленых насаждений вино-
вное лицо несут ответственность, установленную уголовным, гражданским, административ-
ным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку выдачи разрешений на снос зеленых насаждений на территории 

городского округа «Город Лесной»

Методика
расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений  

1. Методика расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений (далее – Методика) 
предназначена для исчисления размера компенсации убытков, причиняемых городскому 
округу «Город Лесной», которые возникают в результате сноса зеленых насаждений на тер-
ритории городского округа «Город Лесной».

2. Методика применяется при исчислении размера компенсационных выплат за разрешен-
ный снос зеленых насаждений.

3. Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений производится исходя из ста-
вок платы за единицу объема лесных ресурсов, установленных Правительством Российской 
Федерации в отношении вывозки древесины на расстояние до 10 км и стоимости саженцев 
на основании расчета начальной (максимальной) цены за единицу растений, реализуемых 
питомниками и другими организациями Урала и Сибири. 

4. Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений производится по формуле:
Св = Ст * V * Ки

 + Сс, где: 
Св – восстановительная стоимость зеленых насаждений;
Ст – таксовая стоимость зеленого насаждения исходя из ставок платы за единицу объема 

лесных ресурсов (в расчете на 1 дерево);
V – объем плотных куб. м зеленых насаждений (определяется на основании справочника 

«Сортиментные и товарные таблицы для лесов Горного Урала» исходя из ступени толщины и 
третьего разряда высоты древостоев); 

Ки  –  коэффициента индексации ставок платы;
Сс – стоимость саженца на основании расчета начальной (максимальной) цены за единицу 

растений, реализуемых питомниками и другими организациями Урала и Сибири, в соответ-
ствии с Таблицей № 1.

Таблица 1

Стоимость
саженца на основании расчета начальной (максимальной) цены за единицу растений, 

реализуемых питомниками и другими организациями Урала и Сибири
Номер
строки Наименование Количество 

единиц
Единица из-

мерения Цена, руб.
1. Береза обыкновенная, высота 50-100 см 1 шт. 408,33
2. Осина, высота 50-100 см 1 шт. 791,67
3. Липа, высота 100-150 см 1 шт. 1 333,33
4. Сосна обыкновенная, высота 100-150 см 1 шт. 1 190,00
5. Ель обыкновенная, высота 100-150 см 1 шт. 1 653,33
6. Пихта, высота 50-100 см 1 шт. 1 400,00
7. Лиственница, высота 50-100 см 1 шт. 1 716,67

Приложение № 2
к Порядку выдачи разрешений на снос зеленых насаждений на территории 

городского округа «Город Лесной»

Главе городского округа «Город Лесной»

____________________________________
(Ф. И. О.)

____________________________________
(ФИО – для граждан; п

олное наименование организации –
____________________________________

для юридических лиц) 
____________________________________,

(адрес заявителя)
____________________________________,

(телефон)
____________________________________

(паспортные данные физического лица, 
ИНН юридического лица)

Заявление
о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений

           Прошу разрешить в период с_________ по ___________ проведение работ по сносу зеленых
насаждений, расположенных на земельном участке, находящемся _________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.

(указать точное место расположения участка)

Земельный участок характеризуется наличием:

деревьев – _________ штук, кустарников – _________ штук.
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Решение
Думы городского округа «Город Лесной»

от 27.07.2022 г. № 340
О ПРИНЯТИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В целях приведения Устава городского округа «Город Лесной» в соответствие с нормами 
действующего законодательства, руководствуясь статьями 17, 35 и 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Принять изменения в Устав городского округа «Город Лесной», принятый решением Думы 

городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями, внесенными решения-
ми Думы от 29.02.2012 г. № 563, от 12.12.2012 № 115, от 10.04.2013 № 155, от 21.08.2013 № 200, от 
26.03.2014 № 250, от 10.12.2014 № 317, от 18.03.2015 № 347, от 09.06.2015 № 369, от 22.07.2015  № 
386, от 20.04.2016 № 450, от 15.02.2017 № 521, от 31.08.2017 № 581, от 17.01.2018 № 40, от 31.05.2018 
№ 68, от 30.01.2019 № 116, от 09.08.2019 № 151, от 17.12.2019 № 171, от 22.10.2020   № 218, от 
23.12.2020 № 231, от 28.07.2021 № 259 и от 17.11.2021 № 282) (прилагается).

2. Принятые изменения в Устав городского округа «Город Лесной» вступают в силу после дня их 
официального опубликования. 

3. Поручить главе городского округа «Город Лесной» Черепанову С.Е.:
- в установленном законодательством порядке направить изменения в Устав городского округа 

«Город Лесной» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области для государственной регистрации;

 - обеспечить после государственной регистрации публикацию изменений в Устав городского 
округа «Город Лесной» в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

Глава городского округа 
«Город Лесной»

__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы 
городского округа «Город Лесной»

__________________ Т.А. Потапова

Приложение
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 № 340

Изменения, вносимые в Устав городского округа «Город Лесной»

1. Пункт 40 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«40) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд городского округа в соответствии с федеральным законом;».

2. В статье 30
2.1. Абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«Глава городского округа не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать 
иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава городского 
округа не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа му-
ниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральными законами.».

2.2. Пункт 1 части 17 изложить в следующей редакции:
«1) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

сенатором Российской Федерации, депутатом Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, депутатом представительного органа муниципального образования, за исключением случа-
ев, установленных федеральным законодательством;».

           Необходимость проведения работ по сносу зеленых насаждений обусловлена: ______________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.

(указать причину)

           Приложение: __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________.

Подпись _______________                                                                                               Дата ________________

 Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

«___» _____________ 202_ года                                                                                     _________________ 
                                                                                                                                                                   (подпись)

Приложение № 3
к Порядку выдачи разрешений на снос зеленых насаждений на территории 

городского округа «Город Лесной»

АКТ № ___
обследования зеленых насаждений, подлежащих сносу 

 «____» _____________ 20 ___ г.

Комиссия в составе: _____________________________________________________________ _____________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
в присутствии __________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
   (Ф. И. О. заявителя)
провела обследование участка по адресу: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ .

Результаты обследования:

Номер 
строки Порода дерева Диаметр

(на высоте – 1,3 м.)
Количество,

шт. Состояние насаждений

1 2 3 4 5

           Заключение:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

Подписи:     _______________
                     (подпись)

      ________________
                          (Ф. И. О.)

    _______________
                     (подпись)

      ________________
                          (Ф. И. О.)

    _______________
                     (подпись)

      ________________
                          (Ф. И. О.)

Приложение № 4
к Порядку выдачи разрешений на снос зеленых насаждений на территории

 городского округа «Город Лесной»
___________________________________

(ФИО – для граждан; 
полное наименование организации –

___________________________________
для юридических лиц) 

___________________________________
(почтовый индекс и адрес заявителя)

   ___________________________________

Решение
об отказе в предоставлении разрешения на снос зеленых насаждений

Администрация городского округа «Город Лесной», рассмотрев представленные Вами заявление 
и документы о намерении провести снос зеленых насаждений, расположенных на земельном участ-
ке___________________________________________________________________ __________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ ,

 (указать точное место расположения участка)

на основании Порядка выдачи разрешений на снос зеленых насаждений на территории городского округа 
 «Город Лесной»

РЕШИЛА:

Отказать_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ .

(Ф.И.О., наименование заявителя)

в предоставлении разрешения на проведение работ по сносу зеленых насаждений в связи с ______________________
_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________   ___   .
(основание (-я) отказа со ссылкой на нарушения, предусмотренные законодательством)

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

____________________________
     (должность лица, подписавшего документ)

_______________________
(подпись)

_______________________
                                                          (Ф.И.О.)

«___» _____________ 20___ г.

Приложение № 5
к Порядку выдачи разрешений на снос зеленых насаждений на территории

 городского округа «Город Лесной»
Начальнику муниципального казенного

учреждения «Управление городского хозяйства» 
__________________________________

(Ф. И. О.)

__________________________________

(ФИО – для граждан; 
полное наименование организации –

__________________________________
       для юридических лиц) 

__________________________________
       (телефон)

Уведомление
о завершении работ по сносу зеленых насаждений

Уведомляю о завершении работ по сносу зеленых насаждений, расположенных на земельном участке: ____________
______________________________________________________ _________________________________________________
___________________________________ ,

 (указать точное место расположения участка)
выполненных в соответствии с разрешением на снос зеленых насаждений от                            «____» ____________ 20 ___ г.

Подпись _______________                                                                                           Дата ________________

Приложение № 6
к Порядку выдачи разрешений на снос зеленых насаждений на территории 

городского округа «Город Лесной»

АКТ № ____
завершения работ по сносу зеленых насаждений

 « ____» _____________ 20 ___ г.

Комиссия в составе: _____________________________________________________________ ______________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

в присутствии ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О. заявителя)
провела обследование участка по адресу: _________________________________________________ ______________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

(указать точное место расположения участка)

Заключение:

Выполненные заявителем работы по сносу зеленых насаждений соответствуют (не соответствуют) выданному разре-
шению на снос зеленых насаждений от « ___» _________ 20 __ г. 

Работы по сносу зеленых насаждений проведены с учетом соблюдения (нарушения) требований природоохранного 
законодательства.

Примечание:
______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________.

Подписи:     _______________
                     (подпись)

      ________________
                          (Ф. И. О.)

    _______________
                     (подпись)

      ________________
                          (Ф. И. О.)

    _______________
                     (подпись)

      ________________
                          (Ф. И. О.)


