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(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 28.11.2022 г. № 1461

О ПРЕКРАЩЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЧАСТЕЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии со статьей 48 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление генераль-
ного директора федерального государственного унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» 
Жамилова С.А. о прекращении действия публичного сервитута,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить публичный сервитут в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 66:54:0116014:2 

и 66:54:0116014:3.
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».

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.11.2022 г. № 1464

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОБОСНОВАНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО 
ЯВЛЯЕТСЯ РЕМОНТ И (ИЛИ) СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ 
ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОСТАВКЕ И (ИЛИ) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТАКИХ КОНТРАКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ОТ 21.07.2022 № 849
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2022 № 1148 «Об изменении существенных 
условий государственных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования федерального значения, и о внесении изменения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315», в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 
годах цен на строительные ресурсы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок подготовки обоснования изменений существенных условий контракта, предметом 

которого является ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения для обе-
спечения муниципальных нужд городского округа «Город Лесной», в связи с увеличением цен на строительные ресур-
сы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении таких контрактов, утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 21.07.2022 № 849, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.11.2022 № 1464
«О внесении изменений в Порядок подготовки обоснования изменений существенных условий 

контракта, предметом которого является ремонти (или) содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения для обеспечения муниципальных нужд городского округа «Город Лесной», 

в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при 
исполнении таких контрактов, утвержденный постановлением администрации городского округа 

«Город Лесной» от 21.07.2022 № 849»
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОБОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ 
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ РЕМОНТ И (ИЛИ) СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ», В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОСТАВКЕ И (ИЛИ) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТАКИХ КОНТРАКТОВ
1.  Подготовка обоснования изменений существенных условий контракта, предметом которого является ремонт и 

(или) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения муниципальных 
нужд городского округа «Город Лесной» (далее − контракт), осуществляется в связи с существенным увеличением цен 
на строительные ресурсы в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее − Закон о контрактной системе), постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2022 № 1148 
«Об изменении существенных условий государственных контрактов, предметом которых являются ремонт и (или) со-
держание автомобильных дорог общего пользования федерального значения, и о внесении изменения в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 09.08.2021№ 1315».

2. Основанием для подготовки поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по контракту предложения об изменения 
существенных условий контракта является совокупность следующих условий:

1) при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невоз-
можность их исполнения;

2) существенное увеличение в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы привело (приводит) к изменению существен-
ных условий контракта, в том числе увеличению цены контракта более чем на 30%, в пределах доведенных в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта;

3) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном методикой изменения 
(увеличения) цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2022 
№ 1148 «Об изменении существенных условий государственных контрактов, предметом которых являются ремонт и 
(или) содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения, и о внесении изменения в по-
становление Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315»;

4) изменения цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, подлежит проверке на предмет 
достоверности определения указанного размера организацией, осуществляющей государственную экспертизу проектной 
документации, в случае изменения существенных условий контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы;

5) контракт заключен до 1 июля 2022 года.
3. В целях изменения (увеличения) цены контрактов в связи с существенным увеличением цен на строительные ре-

сурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении таких контрактов, до 1 января 2023 года размер 
бюджетных ассигнований на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
может превышать размер средств на указанные цели, рассчитанный в соответствии с Правилами расчета размера 
бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Лесной» на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа «Город Лесной», утверж-
денными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 02.10.2020 № 1053 «О нормативах де-
нежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и правилах их 
расчета», на основании положительного заключения, предусмотренного подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка.

4. При наличии основания, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет му-
ниципальному заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением:

4.1. Информации и документов, обосновывающих такое предложение, содержащих:
а)  обоснование существенного возрастания стоимости строительных ресурсов, подлежащих поставке и (или) ис-

пользованию при исполнении таких контрактов, оказывающего влияние на изменение (увеличение) цены контракта. 
Обоснование оформляется в письменной форме в виде расчета, выполненного в соответствии с объемами работ и 
затрат, предусмотренными сметой контракта, с учетом выявленного в процессе исполнения контракта существенного 
возрастания стоимости строительных ресурсов, поставляемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Расчет из-
менения (увеличения) цены строительных ресурсов и контракта производится в порядке, установленном методикой 
изменения (увеличения) цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.06.2022 № 1148 «Об изменении существенных условий государственных контрактов, предметом которых являются 
ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения, и о внесении измене-
ния в постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315»;

б) для подтверждения ценовых показателей ценообразующих на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) 
использованию при исполнении таких контрактов, − обосновывающие документы, содержащие информацию о цене та-
ких строительных материалов и (или) оборудования, действующей на дату заключения действующего контракта, а также 
на дату проведения расчета. При этом под датой проведения расчета понимается дата предоставления расчетных и обо-
сновывающих документов поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по контракту муниципальному заказчику. В каче-
стве обосновывающих документов поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по контракту предоставляются:

в уровне цен на дату заключения контракта: коммерческие предложения, прайс-листы, данные торговых площадок, дого-
воры поставки идентичных строительных материалов и (или) оборудования, заключенные для исполнения иных контрактов 
(при условии соответствия даты, указанной в таких документах, дате заключения контракта с возможным отклонением не 
более 30 календарных дней), использованные в том числе при определении начальной (максимальной) цены контракта и 
формировании проекта сметы контракта, а также договоры поставки, заключенные до существенного возрастания стои-
мости идентичных строительных материалов и (или) оборудования, данные бухгалтерской отчетности и иные документы;

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

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

4.2. Подписанный проект соглашения об изменении условий контракта.
5. Муниципальный заказчик по результатам рассмотрения представленных поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) документов на соответствие предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) совокупности условий, указан-
ных в пункте 2 настоящего Порядка, в течение 2 рабочих дней со дня получения предложения от поставщика (подряд-
чика, исполнителя), указанного в пункте 3 настоящего Порядка, принимает одно из следующих решений:

1)  о принятии предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) и подготовке обоснования изменений суще-
ственных условий контракта;

2) об отказе в принятии предложения поставщика (подрядчика, исполнителя).
6. В случае выявления муниципальным заказчиком недостаточности сведений в представленных поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, муниципальный заказчик возвра-
щает указанное предложение поставщику (подрядчику исполнителю) на доработку в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления на рассмотрение.

После доработки поставщик (подрядчик, исполнитель) повторно направляет заказчику в письменной форме предло-
жение об изменении существенных условий контракта.

7. При принятии муниципальным заказчиком решения, указанного в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, му-
ниципальный заказчик сообщает в отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа «Город Лес-
ной», который является главным распорядителем бюджетных средств, о необходимости создания рабочей группы по 
рассмотрению вопросов изменения существенных условий контракта (далее − рабочая группа).

8. Для принятия решения рабочей группой к предложению поставщика (подрядчика, исполнителя) муниципальный 
заказчик прилагает:

1) копию контракта;
2) информацию об исполнении муниципального контракта;
3) обоснования изменений существенных условий контракта;
4)  информацию о соответствии лимитам бюджетных обязательств, доведенным до муниципального заказчика как 

получателя средств бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

9. Подготовка обоснования изменений существенных условий контракта (цены контракта) (далее − обоснование) в письмен-
ной форме осуществляется муниципальным заказчиком, а в случае если размер цены контракта составляет или превышает 
100 млн. рублей − при наличии положительного заключения, предусмотренного подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка.

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

11. В случае направления проектной документации на проведение государственной экспертизы на предмет провер-
ки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объ-
екта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия муниципальный 
заказчик обеспечивает корректировку сметной документации и проведение государственной экспертизы проектной 
документации на предмет достоверности определения сметной стоимости. Срок получения положительного заключе-
ния государственной экспертизы проектной документации не включается в срок исполнения контракта.

12. Создание рабочей группы подготавливается администрацией (отраслевым (функциональным) органом администра-
ции) городского округа «Город Лесной», которая (-ые) является (-ются) заказчиком либо главным распорядителем бюд-
жетных средств, в случае когда заказчиком выступает подведомственное ей (им) муниципальное учреждение городского 
округа «Город Лесной» и ее состав утверждается распоряжением администрации городского округа «Город Лесной».

13. Рабочая группа формируется из числа должностных лиц заказчика, администрации (отраслевых (функциональных) органов 
администрации) городского округа «Город Лесной», ответственных за исполнение полномочий, установленных настоящим Поряд-
ком. По согласованию в рабочую группу могут входить должностные лица иных учреждений городского округа «Город Лесной».

14.  Полномочиями рабочей группы являются рассмотрение переданных заказчиком документов на соответствие 
предлагаемых изменений условий контракта, предметом которого является ремонт и (или) содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения для обеспечения муниципальных нужд городского округа «Город 
Лесной», в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при ис-
полнении таких контрактов и принятие одного из решений, указанного в пункте 18 части 4 настоящего Порядка.

15. Рабочая группа формируется при каждом обращении заказчика с предложением об изменений существенных ус-
ловий контракта, предметом которого является ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения для обеспечения муниципальных нужд городского округа «Город Лесной», в связи с увеличением 
цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении таких контрактов.

16. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными федеральными 
законами Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Порядком.

17. Заседание рабочей группы проводится в очном режиме. За ведение протокола заседания рабочей группы отве-
чает муниципальный заказчик.

О дате, времени и месте очного заседания для рассмотрения предложения с пакетом документов об изменении существен-
ных условий контракта муниципальный заказчик уведомляет всех членов рабочей группы любым доступным способом.

18. Рабочая группа по результатам рассмотрения переданных муниципальным заказчиком документов в течение 5 
рабочих дней со дня их получения принимает одно из следующих решений:

1) о принятии предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) и о возможности изменения существенных ус-
ловий контракта;

2) об отказе в принятии предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) и (или) о невозможности изменения 
существенных условий контракта.

19. О принятом решении рабочая группа уведомляет муниципального заказчика в течение 3 рабочих дней с даты его 
принятия.

20. О принятом решении муниципальный заказчик информирует поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение 1 
рабочего дня с даты получения уведомления от рабочей группы.

21. При принятии рабочей группой решения, указанного в подпункте 1 пункта 18 настоящего Порядка, в течение не 
более 10 рабочих дней со дня его принятия издается распоряжение администрации городского округа «Город Лесной» 
об изменении существенных условий контракта, в котором указывается:

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

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

22. Предусмотренное настоящим Порядком информирование муниципального заказчика, поставщика (подрядчика, 
исполнителя) осуществляется любым возможным способом, позволяющим подтвердить получение соответствующей 
письменной информации лицом, которому они адресованы.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.11.2022 г. № 1465

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ УСЛОВИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 04.07.2019 № 717
В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 352-ФЗ «О внесении изменения в статью 22 
Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2022 № 1549 «О внесении из-
менения в подпункт «б» пункта 3 Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в 
схему размещения нестационарных торговых объектов», рассмотрев письмо прокурора ЗАТО город Лесной 
А.В. Горяинова от 25.10.2022 № 2-1388-2022 о направлении модельного правового акта,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок, устанавливающий условия размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

родского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
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(Продолжение на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 01.12.2022 г. № 1477

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением главы администрации городского округа «Город 
Лесной» от 18.01.2019 № 19 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения пере-

устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 29.05.2020 № 532 

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки помещений в многоквартирных домах».

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 энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.12.2022 № 1477
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласо-

вание проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципаль-
ной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 
(далее – Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении пол-
номочий по согласованию проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, 
расположенном на территории городского округа «Город Лесной».

2. Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или перенос инже-
нерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в 
технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигурации, требую-
щее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

Регламент не распространяется на проведение работ по реконструкции объектов капитального строительства.

Круг заявителей

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники и наниматели переустраиваемых и (или) 
перепланируемых помещений, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель).

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 
специалистом управления по архитектуре и градостроительству Администрации (далее – УАиГ) при личном приеме 
или по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электрон-
ной почты и официальных сайтов Администрации, информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу www.gosuslugi.ru, на официальном сайте Администрации 
(www.gorodlesnoy.ru), на информационных стендах УАиГ, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предо-
ставляется непосредственно специалистом УАиГ при личном приеме или по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги явля-
ются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалист УАиГ должен корректно и внимательно относить-
ся к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использова-
нием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10.  Муниципальная услуга предоставляется Администрацией. Подразделением Администрации, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, является УАиГ.

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципаль-
ной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия следующие органы или организации:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 27 по Свердловской области;
Межмуниципальный отдел по Лесному, Нижнетуринскому городским округам Управления Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу;
Отдел «Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости города Лесной» СОГУП «Областной центр 

недвижимости».
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) при согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме – решение о со-

гласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решение об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме при наличии оснований, 
указанных в пункте 23 Регламента;

б) при приемке ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном до-
ме – акт приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) пе-
репланировке либо решение об отказе в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации по-
сле выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке при наличии основания, указанного в пункте 24 Регламента.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; срок приостановления предоставления муници-
пальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области; срок выдачи (направления) документов, являющих-

ся результатом предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации в Администрации заявления, в том 
числе поданного в форме электронного документа или в случае предоставления муниципальной услуги посредством 
обращения заявителя через МФЦ. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в следующие сроки:

принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
осуществляется в срок не позднее 45 дней со дня представления заявителем заявления и документов, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя;

выдача или направление заявителю по адресу, указанному в заявлении, документа, подтверждающего принятие ре-
шения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, осуществля-
ется в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения;

оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по пере-
устройству и (или) перепланировке либо решение об отказе в оформлении акта приемочной комиссии о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке осуществляется в те-
чение 20 дней с даты подачи заявления об оформлении акта приемочной комиссии.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте Администрации по адресу: 
www.gorodlesnoy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) и на Едином 
портале www.gosuslugi.ru.

УАиГ обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем офици-
альном сайте в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подле-
жащих представлению заявителем; способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме; 

порядок их представления

16. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги заявителем или его представителем представ-
ляется:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформлении акта приемоч-
ной комиссии, подписанные заявителем или представителем заявителя, уполномоченным на подписание заявления, и 
оформленные согласно Приложениям № 1 и 2 к Регламенту. В случае представления заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке помещения или об оформлении акта приемочной комиссии в электронной форме посредством Единого 
портала, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, указанное заявление заполняется 
путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму в указанных информационных системах;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, уполномоченного на подачу, полу-
чение документов, а также подписание заявления, из числа документов, включенных в перечень, утвержденный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ). Документ подлежит возврату после 
удостоверения личности. В случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала, 
при наличии технической возможности посредством Регионального портала, представление указанного документа 
не требуется, сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя формируются при 
подтверждении учетной записи в федеральной государственной информационной системе «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя, оформленный 
и выданный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (копия документа и оригинал для 
сверки, который возвращается заявителю, либо нотариально заверенная копия). В случае представления документов в 
электронной форме посредством Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионально-
го портала, указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомоч-
ного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим ли-
цом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

17. В целях получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения заявитель допол-
нительно к документам, указанным в пункте 16 Регламента должен представить самостоятельно следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквар-
тирном доме (подлинник или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии предоставляются, если право 
собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; в случае подачи заявления и 
документов с использованием Единого портала электронный правоустанавливающий документ на помещение должен 
быть подписан усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего до-
кумент, или нотариусом (при предоставлении нотариально заверенных копий); при представлении в качестве правоу-
станавливающего документа на помещение договора любого типа электронный документ должен быть также подписан 
усиленной квалифицированной подписью каждой из сторон договора);

2) проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в мно-
гоквартирном доме (проект подготавливается и оформляется в установленном порядке юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем, имеющим выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к та-
ким видам работ; в случае подачи заявления и документов с использованием Единого портала электронный документ 
должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью лица, выдавшего документ);

3) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи на-
нимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социаль-
ного найма в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных для 
предоставления муниципальной услуги документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социального найма; в случае подачи заявления и документов с использованием Единого портала 
электронный документ должен быть заверен нотариально и подписан усиленной квалифицированной подписью нотариуса;

4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников 
помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартир-
ном доме (предоставляется в случае, если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном 
доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме).

18. В целях оформления акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения ра-
бот по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме заявителем представляются в 
УАиГ заявление и документы, указанные в пункте 16 Регламента.

19. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 16 и 17 
Регламента, представляются в УАиГ посредством личного обращения заявителя, через МФЦ или с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, при наличии техниче-
ской возможности Регионального портала.

При подписании заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
и электронных образов необходимых документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись.

При подписании заявления об оформлении акта приемочной комиссии заявитель вправе использовать простую 
электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме; порядок их представления

20. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Свердловской области для получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг (перечень необходимых документов, получаемых в порядке 
межведомственного электронного взаимодействия):

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 

основанием для отказа в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления 
действий

21. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном случае заявитель 
уведомляется письмом за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
МФЦ, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

от 04.07.2019 № 717 «Об утверждении Порядка, устанавливающего условия размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями админи-
страции от 25.11.2019 № 1293, от 05.02.2020 № 112, от 12.03.2020 № 263), изменения, дополнив подпункт 2 пункта 5 по-
сле слов «индивидуальный предприниматель,» словами «а также физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в течение 
срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведе-
нии эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»,».

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 председателя муниципального казенного учреж-
дения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» Тарана Д.П.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение  на стр. 4).

(Продолжение. Начало на стр. 2).

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, если 

заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном 
сайте Администрации;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

22. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, являются случаи:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформлении акта приемочной 
комиссии представлено в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление муни-
ципальной услуги;

2) некорректное заполнение полей в форме заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения или 
заявления об оформлении акта приемочной комиссии, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином пор-
тале, Региональном портале (включая отсутствие заполнения, неполное, недостоверное, неправильное, не соответ-
ствующее требованиям, установленным в приложениях № 1 и 2 Регламента);

3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2-3 пункта 16 Регламента;
4) представление документов, утративших силу на день обращения за получением муниципальной услуги;
5) представление заявления и документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, под-

чистки, помарки;
6) представление нечитаемых документов, в том числе представленных в электронной форме, содержащих повреж-

дения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
7) поданные в электронной форме заявление и документы не подписаны электронной подписью (простой или уси-

ленной квалифицированной) лиц, уполномоченных на их подписание, а также в результате проверки усиленной ква-
лифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение установленных действующим законодательством 
Российской Федерации условий признания ее действительности;

8) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
9) представленные копии документов не заверены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

23. Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения являются:
1) непредставление указанных в пунктах 16 и 17 Регламента документов, обязанность по предоставлению которых 

возложена на заявителя;
2) поступление в УАиГ ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомствен-

ной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения согласования пере-
устройства и (или) перепланировки помещения, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе.

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения по указанному основанию допускается в 
случае, если УАиГ после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю 
представить документ и (или) информацию и не получил от заявителя такие документы и (или) информацию в течение 
15 рабочих дней со дня направления уведомления;

3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения требованиям законодательства;
4) предоставление документов в ненадлежащий орган.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения оформляется согласно При-

ложению № 4 к Регламенту.
24. Основанием для отказа в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после 

выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке является несоответствие произведенного переустройства 
и (или) перепланировки помещения согласованному проекту переустройства и (или) перепланировки помещения.

25. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участву-

ющими в предоставлении муниципальной услуги

26. Необходимой и обязательной услугой для предоставления муниципальной услуги является подготовка проекта 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги

27. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы

28. Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки помещения оказывается платно юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство о 
допуске к таким видам работ. Порядок и размер взимания платы за подготовку проекта переустройства и (или) пере-
планировки помещения определяется соглашением сторон (гражданином и организацией).

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги

29. Максимальный срок ожидания в очереди как при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, так и 
при получении результата муниципальной услуги в УАиГ не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставля-
емой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

30. Регистрация запроса с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
в день его поступления в УАиГ при обращении заявителя лично или через МФЦ.

31. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в элек-
тронной форме, специалист УАиГ не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заяви-
телю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсут-
ствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в УАиГ не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

32. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ется в порядке, предусмотренном в разделе 3 Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, разме-
щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

33. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистив-
ных и вспомогательных технологий;

3) места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожидания обеспечиваются стульями, скамьями 
(банкетками);

4) туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, обору-

дуются:
информационными стендами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, ука-

занная в пункте 5 Регламента.
Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соот-

ветствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с огра-
ниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 

посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ

34. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги лично или с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;

2) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
3) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале МФЦ 

вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или пребывания) в порядке, предусмотренном соглашени-
ем о взаимодействии (при наличии технической возможности для электронного взаимодействия);

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии с требования-
ми, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государствен-
ных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.

35. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом УАиГ осуществляется не более 
2 раз: обращение заявителя при подаче заявления и при получении результата. В каждом случае время, затраченное заявите-
лем при взаимодействиях со специалистом УАиГ при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 
особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности пре-

доставления муниципальной услуги в электронной форме

36. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале 
МФЦ вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или пребывания) в порядке, предусмотренном со-
глашением о взаимодействии (при наличии технической возможности для электронного взаимодействия).

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пунктах 16 и 17 Регламента.
37. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет дей-

ствия, предусмотренные Регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией.
МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, в УАиГ в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии.
При обращении за согласованием переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в 

электронной форме заявитель либо его представитель использует соответствующую требованиям, установленным 
приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении 
Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра», усиленную квали-
фицированную электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

При подписании заявления об оформлении акта приемочной комиссии заявитель вправе использовать простую 
электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

38. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги включа-
ет следующие административные процедуры:

1) прием заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения с документами, необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги, регистрация заявления с необходимыми документами либо отказ в приеме заявления;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, принятие реше-
ния о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения;

4) подготовка решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо решения об отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения;

5) выдача заявителю решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо решения об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения;

6) приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения и оформление акта приемочной 
комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

39. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в элек-
тронной форме, в том числе с использованием Единого портала, включает следующие административные процедуры:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления услуги;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного 

самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и 
условия такого взаимодействия;

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги;
осуществление оценки качества предоставления услуги.
40. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выпол-

няемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
3) формирование и направление МФЦ в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, межведомственно-

го запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предо-
ставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носи-
теле и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.

Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги

Прием заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; регистрация заявления с необходимыми документами либо отказ в 

приеме заявления

41. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в
УАиГ с заявлением о переустройстве и (или) перепланировке помещения и документами, необходимыми для предо-

ставления муниципальной услуги.
42. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы через МФЦ.
Принятые МФЦ заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, передаются в УА-

иГ в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией.
43. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист УАиГ:
1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о переустройстве и (или) перепланировке по-

мещения;
3) проверяет правильность заполнения заявления и комплектность прилагаемых документов, сверяет копии доку-

ментов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники заявителю;
4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и регистрирует за-

явление в журнале учета предоставления муниципальной услуги, выдает заявителю расписку в получении документов 
с указанием их перечня и даты получения.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, не 
может превышать 15 минут.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, перечисленных в пункте 22 Регламента, специалист УАиГ 
информирует заявителя об отказе в приеме документов и заявления в устной форме, по желанию заявителя выдает ему 
уведомление об отказе в приеме документов, в котором указано основание для такого отказа, возвращает заявителю 
подлинники документов.

44. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с представ-
ленными документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, либо отказ в приеме заявления.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги

45. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов, представленных 
заявителем, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии иных органов.

46. Специалист УАиГ в течение одного рабочего дня с момента поступления к нему заявления формирует и направ-
ляет межведомственный запрос в орган, в распоряжении которого находятся сведения, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги.

47. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ и подписывается уполномоченным должностным лицом.

48. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают в УАиГ из госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и сведения, в срок 
не превышающий 48 часов с момента направления межведомственного запроса.

В случае направления межведомственного запроса на бумажном носителе запрошенные документы и сведения по-
ступают в УАиГ из государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса государственными органами, органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоря-
жении которых находятся указанные документы, если иные сроки не предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.
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49. Результатом данной административной процедуры является получение специалистом УАиГ сведений, запрошен-
ных в рамках межведомственного взаимодействия.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, принятие 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки либо об отказе в согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения

50. Основанием для начала административной процедуры является поступление в УАиГ запрошенных сведений в 
рамках межведомственного взаимодействия. В случае получения в результате межведомственного взаимодействия 
ответа об отсутствии документа и (или) информации специалист УАиГ уведомляет заявителя об отсутствии документа и 
(или) информации и предлагает представить документ и (или) информацию заявителю лично.

51. Специалист УАиГ представляет полученный комплект документов на рассмотрение комиссии по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки помещений (далее – комиссия).

Состав комиссии и порядок принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
на территории городского округа «Город Лесной» утверждается постановлением Администрации.

На заседании комиссии принимается коллегиальное решение о возможности согласования переустройства и (или) 
перепланировки помещения, а при наличии оснований для отказа, указанных в пункте 23 Регламента, – отказа в согла-
совании переустройства и (или) перепланировки помещения.

52. Результатом административной процедуры является принятое комиссией решение о возможности согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения.

Подготовка решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо решения об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения

53. Основанием начала административной процедуры является принятое комиссией решение о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.

54. На основании решения комиссии специалист УАиГ готовит проект распоряжения Администрации о согласовании 
(об отказе в согласовании) перепланировки и (или) переустройства помещения в порядке, установленном Инструкци-
ей по делопроизводству.

55. На основании распоряжения Администрации специалист УАиГ готовит один из следующих документов:
решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения (приложение № 3);
решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения (приложение № 4).
Документ подписывается начальником УАиГ.
56. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения действительно до срока окончания 

производства ремонтно-строительных работ, указанного заявителем в заявлении о согласовании переустройства и 
(или) (перепланировки) помещения.

57. Результатом административной процедуры является сформированное решение о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения либо решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.

Выдача заявителю решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо реше-
ния об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения

58. Основанием начала административной процедуры является сформированное решение о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения либо решение об отказе в согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения.

59. Специалист УАиГ извещает заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги одним из 
способов, указанных заявителем в заявлении.

В случае подачи заявления с использованием Единого портала специалист УАиГ направляет заявителю в раздел «Лич-
ный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале, уве-
домление о готовности решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо решения об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.

60. Специалист УАиГ обеспечивает получение заявителем экземпляра документа, указанного в пункте 57 Регламента, при 
личном обращении либо посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо через МФЦ, в том числе в электронной 
форме, если заявителем выбран соответствующий способ получения результата предоставления муниципальной услуги.

61. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в УАиГ производится под роспись заявителя или его 
уполномоченного представителя в журнале учета предоставления муниципальной услуги.

62. Направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке и в сроки, уста-
новленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией.

63. Результатом данной административной процедуры является получение заявителем либо представителем заяви-
теля экземпляра документа, указанного в пункте 57 Регламента.

Приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения и оформление акта 
приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и 

(или) перепланировке

64. После окончания разрешенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения заявитель заказыва-
ет технический паспорт помещения в Отделе «Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости города 
Лесной» СОГУП «Областной центр недвижимости».

65. Специалист УАиГ в день обращения заявителя осуществляет прием заявления и документов, указанных в пункте 
16 Регламента, согласовывает с заявителем дату и время проведения комиссионной проверки и уведомляет приемоч-
ную комиссию о дате проверки произведенных работ и оформления акта приемочной комиссии о готовности помеще-
ния к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

66. В ходе приемки произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения приемочная ко-
миссия проверяет:

1) соответствие произведенных работ проекту переустройства и (или) перепланировки помещения;
2) наличие доступа к внутридомовым инженерным системам;
3) наличие актов освидетельствования скрытых работ, в случае если были проведены работы, скрываемые последу-

ющими работами.
67. По результатам приемки произведенного переустройства и (или) перепланировки помещения приемочная ко-

миссия составляет акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) 
перепланировке (приложение № 5) в трех экземплярах, которые подписываются заявителем и членами приемочной 
комиссии и передаются на подписание председателю приемочной комиссии.

68. После подписания председателем и членами приемочной комиссии акта о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке специалист УАиГ:

1) в течение пяти рабочих дней направляет акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ 
по его переустройству и (или) перепланировке в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Уральскому федеральному округу в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

2) выдает заявителю акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и 
(или) перепланировке при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

69. В случае если приемочной комиссией установлены факты несоответствия произведенных работ по переустройству 
и (или) перепланировке помещения согласованному проекту, готовится письмо об отказе в оформлении акта приемочной 
комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

70. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его представителю акта о го-
товности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке либо 
письма об отказе в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполне-
ния работ по переустройству и (или) перепланировке.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах

71. Технической ошибкой, допущенной при оформлении результата предоставления муниципальной услуги, являет-
ся описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная подобная ошибка.

72. Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, подается в УАиГ с оригиналом докумен-
та, направленным заявителю как результат муниципальной услуги, в котором требуется исправить техническую ошибку.

73. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении технической ошибки являются:
1) заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не являющимся собственником или нанимателем пере-

устраиваемых и (или) перепланируемых помещений;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) документ, в котором допущена техническая ошибка, УАиГ не выдавался;
5) к заявлению не приложен оригинал документа, в котором требуется исправить техническую ошибку.
74. Уведомление об отказе в приеме заявления об исправлении технической ошибки оформляется специалистом 

УАиГ в течение трех рабочих дней.
75. Специалист УАиГ после изучения документов, на основании которых оформлялся и выдавался результат предо-

ставления муниципальной услуги, принимает решение об исправлении технической ошибки при установлении факта 
наличия технической ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии технической ошибки.

76. Процедура устранения технической ошибки осуществляется специалистом УАиГ в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки.

При исправлении технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, не допускается:

изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при пода-

че заявления о предоставлении муниципальной услуги.
77. Специалист УАиГ сообщает заявителю по телефону о готовности к выдаче документа и выдает заявителю исправ-

ленный документ под роспись в журнале учета предоставления муниципальной услуги. Оригинал документа, содержа-
щий техническую ошибку, у заявителя изымается.

Порядок выдачи дубликата выданных в результате предоставления муниципальной услуги документов

78. Заявитель вправе обратиться в УАиГ с заявлением о выдаче дубликата решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акта о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке (далее – дубликат).

79. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата:
1) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 3 Регламента;
2) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или акт 

приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) 
перепланировке, дубликат которого необходимо выдать, УАиГ не выдавался;

3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению.

80. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата, установленных пунктом 79 Регламента, УАиГ выдает 
дубликат. В случае, если ранее заявителю был выдан результат предоставления муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица, то в качестве дубликата заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат результата предоставления муниципальной услуги либо решение об отказе в выдаче дубликата выдается 
заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

Подраздел 3.2. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала

Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги

81. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также официальном 
сайте Администрации, при наличии технической возможности на Региональном портале.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, формах заявлений, используемых 
при предоставлении муниципальной услуги, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя тре-
бует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусма-
тривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги

82. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином 
портале, официальном сайте Администрации без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
На Едином портале, официальном сайте Администрации размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заяви-
телем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством ин-
формационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 16 и 17 Регламента, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муни-

ципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию заявителя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, разме-

щенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и ау-
тентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официаль-
ном сайте Администрации, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной 
информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте Администрации к ранее поданным им 
запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее трех месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пунктах 16 и 17 Регламента, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в УАиГ посредством Единого портала, официального сайта 
Администрации.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления услуги

83. УАиГ обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 
запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе (при реа-
лизации технической возможности).

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации УАиГ электронных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический кон-

троль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 22 Регламента, а так-
же осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист УАиГ подготавливает письмо о невозможности 
предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникаль-
ный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, официального сайта Администрации заявителю 
будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса специалистом УАиГ статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, офици-
альном сайте Администрации обновляется до статуса «принято».

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги

84. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация 
о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня 
после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств 
Единого портала, при наличии технической возможности посредством Регионального портала, по выбору заявителя.

Получение информации о ходе рассмотрения запроса и о результате предоставления муниципальной услуги произ-
водится при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного запроса, а также 
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в МФЦ;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запро-

са и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области

85. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения 
документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должност-
ного лица органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, направленного Заявителю в личный 
кабинет на Едином портале, при наличии технической возможности на Региональном портале, если такой способ ука-
зан в заявлении о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель получает 
при личном обращении в УАиГ, МФЦ либо направляется Заявителю посредством почтового отправления в соответ-
ствии с выбранным Заявителем способом получения результата предоставления муниципальной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги

86. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином пор-
тале при реализации технической возможности.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномо-
ченного на предоставление муниципальной услуги органа, его должностного лица либо муниципального служащего в 
соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 3.3. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе при предоставлении государственной услуги посредством 

комплексного запроса

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе посредством ком-
плексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных 

запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг, а также консуль-
тирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в МФЦ и через Единый портал, в том 
числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет

87. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представ-

ленных документов;
источник получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
время приема и выдачи документов;
срок оказания муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муни-

ципальной услуги.
Информирование осуществляется непосредственно в МФЦ при личном обращении заявителя, с использованием 

средств телефонной связи либо с использованием официального сайта в сети Интернет по адресу: https://mfc66.ru.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

88. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя или его пред-
ставителя с комплектом документов, указанных в пунктах 16 и 17 Регламента.
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(Окончание на стр. 6).

(Продолжение. Начало на стр. 2).

Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия представителя действовать от имени заявителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых 

для оказания муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест на-

хождения;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов. Если представленные копии документов но-

тариально не заверены, специалист МФЦ, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна»;

оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает заявителю.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требо-

ваниям Регламента специалист МФЦ уведомляет заявителя о наличии препятствий для оказания муниципальной ус-
луги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению. Заявитель подтверждает получение указанной информации личной подписью в запросе на 
предоставление муниципальной услуги.

89. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме специа-
лист МФЦ осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления и прилагаемых к нему документов на пред-

мет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов (при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки подлинники документов (копии, заверенные 
в установленном порядке), указанных в пунктах 16 и 17 Регламента, а также на право заявителя представить по соб-
ственной инициативе документы, указанные в пункте 20 Регламента, в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 
получения заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в УАиГ в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следую-
щего рабочего дня после принятия заявления.

Формирование и направление МФЦ межведомственных запросов в органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальных услуг

90. Формирование и направление МФЦ межведомственных запросов в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в 
иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальных услуг, осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

91. При наличии в заявлении о выдаче результата предоставления муниципальной услуги указания о выдаче резуль-
татов предоставления муниципальной услуги через МФЦ, УАиГ передает документы в МФЦ для последующей выдачи 
заявителю или его представителю в порядке, сроки и способом, согласно заключенному соглашению о взаимодей-
ствии между Администрацией и МФЦ.

При выдаче документов специалист МФЦ:
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
при предоставлении заявителем расписки выдает запрашиваемые документы или мотивированный отказ в установ-

ленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе распи-

ски, которая хранится в МФЦ.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки документа 

уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ. В этом случае документы подлежат 
возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается соответствующая отметка.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса

92. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги.

93. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муниципальных услуг за-
явление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При 
этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в Администрацию оформ-
ленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного 
запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые 
могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе муници-
пальных услуг, направление заявления и документов в Администрацию осуществляется МФЦ не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации.

94. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направля-
ются в МФЦ для выдачи заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

95. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником и специалистом УАиГ, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых 
проверок по соблюдению и исполнению положений Регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги

96. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение прове-
рок; выявление и устранение нарушений прав заявителей; рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) начальника и специалиста УАиГ.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановыми (по конкрет-
ному обращению заявителя). Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение 
сроков предоставления, условий ожидания приема, порядка информирования о муниципальной услуге, обоснованность 
отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие избыточных административных действий).

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

97. Персональная ответственность начальника и специалиста УАиГ закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

98. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением после-
довательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услу-
ги, и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами Администрации нормативных правовых актов, а также положений Регламента.

Проверки также могут проводиться по обращениям граждан.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-

вляется посредством открытости деятельности Администрации при предоставлении муниципальной услуги, получе-
ния полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

(далее – жалоба)

99. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, начальника и специалиста УАиГ, а также решения и действия (бездействие) работников МФЦ в досудебном 
(внесудебном) порядке в случаях, определенных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

100. В случае обжалования решений и действий (бездействия) начальника и специалиста УАиГ жалоба подается для 
рассмотрения в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявите-
ля или через МФЦ, по почте либо в электронной форме.

101. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для рассмотре-
ния в филиал МФЦ, куда заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги, в пись-
менной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Министерство цифрового развития и 

связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использова-
нием Единого портала

102. Администрация, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, началь-

ника и специалиста УАиГ, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством 
размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах Администрации (www.gorodlesnoy.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.

midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, началь-

ника и специалиста УАиГ, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц и муниципальных служащих, а также 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

103. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, началь-
ника и специалиста УАиГ, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:

статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, началь-
ника и специалиста УАиГ, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «Дополнитель-
ная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/25751/1/info.

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согласо-
вание проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В _______________________________________________

(наименование структурного подразделения
________________________________________________

органа местного самоуправления)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ПОМЕЩЕНИЯ

от ___________________________________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения, либо собственники

______________________________________________________________________________________________________
помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников

______________________________________________________________________________________________________
либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

______________________________________________________________________________________________________
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица 
указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, но-
мер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указани-
ем реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения: __________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

______________________________________________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом,

_____________________________________________________________________________________________________
корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник (-и) помещения: ____________________________________________________________________________
Прошу разрешить _____________________________________________________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
помещения, занимаемого на основании __________________________________________________________________

(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать)
_____________________________________________________________________________________________________,
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ: с ___. ___. 20__ по ___. ___. 20__.
Режим производства ремонтно-строительных работ: с ____ по ____ часов в _____________________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного 

самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
В случае переустройства и (или) перепланировки жилого помещения необходимо согласие от совместно про-

живающих совершеннолетних членов семьи нанимателя помещения по договору социального найма от «___» 
_______________ г. № _______:

Номер 
строки

Фамилия, 
имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность 
(серия, номер, кем и когда выдан)

Подпись 
<*>

Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц

1 2 3 4 5

<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформ-
ленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)____________________________________________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение 
_________________________________________________________________________________________ на ___ листах; 

(с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения на _____ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения на _____ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переу-

стройства и (или) перепланировки помещения (представляется в случаях, если такое помещение или здание, в котором 
оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и 
(или) перепланировку жилого помещения, на _______ листах (при необходимости);

6) иные документы: ____________________________________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление <*>:
«____» __________ 20__ г. __________________ _____________________________________________________________
                  (дата)                         (подпись заявителя)                                      (расшифровка подписи заявителя)
«____» __________ 20__ г. __________________ _____________________________________________________________
                  (дата)                         (подпись заявителя)                                      (расшифровка подписи заявителя)
«____» __________ 20__ г. __________________ _____________________________________________________________
                  (дата)                         (подпись заявителя)                                      (расшифровка подписи заявителя)
«____» __________ 20__ г. __________________ _____________________________________________________________
                  (дата)                         (подпись заявителя)                                      (расшифровка подписи заявителя)
------------------------------------------------------------------
<*> При пользовании помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимате-

лем, указанным в договоре в качестве Стороны, при пользовании помещением на основании договора аренды – арен-
датором, при пользовании помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме «____» ________________ 20__ г.
Входящий номер регистрации заявления: № _____
Выдана расписка в получении документов «___» _____ 20__г. № ______
Расписку получил «___ » ______________ 20__ г. _________________________________________
                                                                                                                                             (подпись заявителя)
_______________________________________________________ ____________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                         (подпись)

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согласо-
вание проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОФОРМЛЕНИИ АКТА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ К ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ

В ___________________________________________
(наименование структурного подразделения

_____________________________________________
органа местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОФОРМЛЕНИИ АКТА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ К ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ



№ 498 декабря 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й6

(Продолжение на стр. 7).

(Окончание. Начало на стр. 2).

Сведения о заявителе – физическом лице (представителе заявителя – юридического лица):

Фамилия, имя, отчество 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)
Адрес места жительства
Номер телефона
Реквизиты доверенности представителя
Адрес электронной почты

Сведения о заявителе – юридическом лице*:

Наименование
ИНН
Организационно-правовая форма
Адрес места нахождения
Номер телефона
Фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица
Реквизиты прилагаемого к заявлению документа, удостоверяющего правомочия представлять интересы 
юридического лица
Адрес электронной почты

Прошу оформить акт приемочной комиссии о готовности помещения по адресу:
__________________________________________________________________________________
к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке (нужное отметить).
Переустройство перепланировка выполнены:
 на основании решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения от «____» 
____________ 20___ г. № ______
без решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.
 К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________________________________________

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на помещение) 
_________________________________________________________________________________________на ____ листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения на _____ листах;
3) технический паспорт переустроенного и (или) перепланированного помещения на _____ листах;

Прошу проинформировать меня о готовности акта по _______________________________________________________
________________  _________________________________________
             (дата)                                                                                                                                                                       (подпись заявителя)

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согласо-
вание проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Форма решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
РЕШЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

В связи с обращением
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести перепланировку и переустройство жилого помещения 
(ненужное зачеркнуть)

по адресу:______________________________________________________________________________________________,
принадлежащего ему (-ей) на праве
,
 (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилого помещения в соответствии с представленным проектом _______________________________. 
2. Установить срок производства ремонтно-строительных работ: 
с «____» _________ 20___ г. по «____» _____________ 20___ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ: с _______ по ______ часов в рабочие дни, с _________ по 
__________ часов в праздничные и выходные дни.
3. Обязать заявителей осуществить перепланировку жилых помещений в соответствии с проектом
 (проектной документацией) и с соблюдением требований:
 __________________________________________________________________________________
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно- строительных работ и под-
писание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

М.П.
 (подпись должностного лица) 

Получил: «_____» _______ 20__ г.
(подпись заявителя) (заполняется в случае получения решения 

лично)
Решение направлено в адрес заявителя (-ей) «      »                    20     г.

(заполняется в случае направления решения по почте)

Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согласо-
вание проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Форма решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
РЕШЕНИЕ

___________________  № ________________
ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ

В связи с обращением (указать фамилию, инициалы физического лица или наименование юридического лица) о на-
мерении провести переустройство и (или) перепланировку (указать нужное) помещения по адресу (указать адрес или 
место нахождения помещения), занимаемого/принадлежащего (указать нужное) на основании (указать вид и рекви-
зиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение) по результатам 
рассмотрения представленных документов администрация городского округа «Город Лесной»

РЕШИЛА:
Отказать в согласовании переустройства и (или) перепланировки (указать нужное) помещения на основании (указать 

основания, предусмотренные статьей 27 Жилищного кодекса Российской Федерации).
В соответствии со статьей 27 Жилищного кодекса Российской Федерации данное решение может быть обжаловано 

заявителем в судебном порядке.
Начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» 

________________ ______________________
         (подпись)           (инициалы и фамилия)
Получил: _____________ ___________________________________ _____________________
                             (подпись)                 (инициалы и фамилия заявителя)                          (дата)
Решение направлено в адрес заявителя (-ей):
________________________________ ______________ _______________________ _________
            (должность специалиста)                      (подпись)               (инициалы и фамилия)         (дата)

Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Согласо-
вание проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Форма Акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) 
перепланировке

АКТ О ГОТОВНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЕГО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И 
(ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ

г. Лесной  от ______________
Комиссия по приемке помещения после проведения работ по переустройству и (или) перепланировке, утвержден-

ная постановлением главы городского округа «Город Лесной» от___________20__ № ______, в составе:
председатель комиссии ________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
члены комиссии: 1. _____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
2. ____________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
3. ____________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
4. ____________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
установила:
1. Заказчиком _________________________________________________ представлено к приемке перепланированное 

жилое помещение по адресу: ____________________________________________________________________________
2. Перепланировка осуществлена на основании ____________________________________________________________
3. Перепланировка осуществлена в сроки: _________________________________________________________________
4. Комиссии представлена следующая документация:
______________________________________________________________________________________________________
5. Предъявленное к приемке жилое помещение после выполнения работ:
по планировочным показателям – соответствует согласованным изменениям, при этом границы помещения не нарушены;
выполненные работы по перепланировке квартиры не затрагивают конструктивные характеристики и не нарушают 

конструктивную надежность жилого дома;
работы соответствуют проекту, выполнены в полном объеме;
общая площадь квартиры составляет ______________ кв. м.
6. Перепланировку жилого помещения по адресу: ______________________________________ признать законченной.
Председатель комиссии __________________ ___________________________________________
                                                               (личная подпись)                                         (инициалы, фамилия)
Члены комиссии: __________________ _________________________________________
                                               (личная подпись)                                 (инициалы, фамилия)
__________________ _________________________________________
    (личная подпись)                               (инициалы, фамилия)
__________________ _________________________________________
    (личная подпись)                               (инициалы, фамилия)
__________________ _________________________________________
    (личная подпись)                               (инициалы, фамилия)
__________________ _________________________________________
    (личная подпись)                               (инициалы, фамилия)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 02.12.2022 г. № 1478

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Законами 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», от 1 ноября 2019 года № 96-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области о наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственными полномочиями Российской Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.05.2021 № 485 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.08.2020 № 906 

«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлением ад-
министрации городского округа «Город Лесной» от 14.01.2022 № 17).

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 12.12.2022 № 1478
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на территории городского 

округа «Город Лесной»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг» (далее – государственная услуга) разработан в целях повышения качества 
и доступности предоставления государственной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность админи-
стративных процедур (действий) при осуществлении полномочий по ее предоставлению в городском округе «Город 
Лесной» (далее – административный регламент).

Административный регламент регулирует отношения, возникающие между администрацией городского округа «Го-
род Лесной», муниципальным бюджетным учреждением «Расчетно-кассовый центр» (далее – МБУ «РКЦ»), его долж-
ностными лицами и заявителями на получение государственной услуги при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей

2.  Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, а также иностранные 
граждане, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, проживающие на территории 
Свердловской области, в случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из 
размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и разме-
ра региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально 
допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, из числа:

пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
членов жилищного или жилищно-строительного кооператива;
собственников жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома);
членов семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищного 

или жилищно-строительного кооператива, собственников жилого помещения, проходящих военную службу по при-
зыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо осужденных к лишению свободы, либо признанных 
безвестно отсутствующими, либо умерших или объявленных умершими, либо находящихся на принудительном лече-
нии по решению суда, при условии, что данные члены семей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых 
совместно с этими гражданами жилых помещениях (далее – заявители).

3. Интересы заявителей, указанных в пункте 2 административного регламента, могут представлять лица, обладающие 
соответствующими полномочиями (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляется:
непосредственно при личном приеме заявителя в МБУ «РКЦ» или государственном бюджетном учреждении «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ);
по телефону в МБУ «РКЦ» или многофункциональном центре;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-

луг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть Интернет) по адресу: http:// www.gorodlesnoy.ru, на официальном сайте МБУ «РКЦ» в сети Интернет по адресу: 
http:// www.rkc-lesnoy.ru;

посредством размещения информации на информационных стендах МБУ «РКЦ» или многофункционального центра.
5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
адресов МБУ «РКЦ» и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления госу-

дарственной услуги;
справочной информации о работе МБУ «РКЦ»;
документов, необходимых для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги;
порядка и сроков предоставления государственной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о резуль-

татах предоставления государственной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими 

решений при предоставлении государственной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственной услуги осуществляется бесплатно.
6. При устном обращении заявителя (лично и/или по телефону) специалист МБУ «РКЦ», ответственный за предоставле-

ние государственной услуги (далее – специалист МБУ «РКЦ»), работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заяви-
тель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из следующих вариантов 
дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Специалист МБУ «РКЦ» не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и ус-

ловий предоставления государственной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
7. По письменному обращению специалист МБУ «РКЦ» подробно в письменной форме разъясняет гражданину све-

дения по вопросам, указанным в пункте 5 административного регламента в порядке, установленном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 59-ФЗ).

8. Информация о предоставлении государственной услуги на ЕПГУ.
На ЕПГУ размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления государственной услуги;
результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления государственной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-

вляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной услуги.
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(Продолжение на стр. 8).

(Продолжение. Начало на стр. 6).

Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведений, содержа-
щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без выполнения заяви-
телем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

9. На официальном сайте уполномоченного органа, МБУ «РКЦ», на стендах в местах предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в мно-
гофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы МБУ «РКЦ», ответственных за предоставление государственной услуги, а также 
многофункциональных центров;

справочные телефоны МБУ «РКЦ», ответственных за предоставление государственной услуги, в том числе номер те-
лефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи МБУ «РКЦ» в сети Интернет.
10. В зале ожидания МБУ «РКЦ» размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 

государственной услуги, в том числе настоящий административный регламент, которые по требованию заявителя пре-
доставляются ему для ознакомления.

11. Размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на информационных стендах в по-
мещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между много-
функциональным центром и уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных ад-
министративным регламентом.

12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о результатах предо-
ставления государственной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, 
а также в МБУ «РКЦ» при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

13. Наименование государственной услуги – «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг».

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

14. Государственная услуга предоставляется уполномоченным органом − администрацией городского округа «Город 
Лесной» (далее – уполномоченный орган).

15. Реализацию функций, связанных с осуществлением уполномоченным органом государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению субсидий на территории городского округа «Город Лесной», осуществляет МБУ «РКЦ».

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо для предоставления государ-
ственной услуги

16. При предоставлении государственной услуги МБУ «РКЦ» взаимодействует с:
территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области − Управлениями соци-

альной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее – Управления социальной политики);
органами записи актов гражданского состояния и (или) операторами федеральной государственной информацион-

ной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС);
территориальными органами Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Свердловской области;
территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);
региональными отделениями Фонда социального страхования (далее − ФСС);
территориальными органами Центра занятости населения;
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области;
территориальными органами Федеральной налоговой службы (далее – ФНС);
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы;
территориальными органами Министерства обороны Российской Федерации;
государственными и муниципальными образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального 

образования Российской Федерации;
органами местного самоуправления субъектов Российской Федерации;
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации;
бюро технической инвентаризации;
судебными органами;
территориальными органами Федеральной службы судебных приставов;
военными комиссариатами;
работодателями (физические лица, юридические лица (организации), вступившие в трудовые отношения с работником);
организациями жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой формы, начисляю-

щими плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
организациями независимо от их организационно-правовой формы, оказывающими услуги по поставке твердого 

топлива;
Фондом капитального ремонта Свердловской области;
организациями, осуществляющими управление (распоряжение) жилищным фондом.
Посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) – получе-

ние сведений о наличии (отсутствии) подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 
три последних года.

17. При предоставлении государственной услуги МБУ «РКЦ» направляет запрос в форме электронного документа 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия о предоставлении сведений:

1) подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он заре-
гистрирован по месту постоянного жительства, – в случае если заявитель является собственником жилого помещения – в 
территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);

2) предоставление из ЕГР ЗАГС сведений о смерти, налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по 
форме 3-НДФЛ, 2-НДФЛ – в Федеральную налоговую службу;

3) об инвалиде, о размере выплат за период (включая пенсию, доплаты, устанавливаемые к пенсии, социальные вы-
платы и выплаты по уходу), СНИЛС застрахованного лица с учетом дополнительных сведений – в Пенсионный фонд 
Российской Федерации;

4) подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоян-
ного жительства, к членам его семьи, в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с 
заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье – в органы записи 
актов гражданского состояния, а с 1 января 2021 года посредством ЕГР ЗАГС;

5) удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству Российской Федерации, о принад-
лежности заявителя − иностранного гражданина и членов его семьи – к гражданству государства, с которым Россий-
ской Федерацией заключен международный договор, – в территориальные органы Главного управления по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области;

6) о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства, о регистрации заявителя 
по месту жительства (в случае если информация о регистрации по месту жительства отсутствует в документах, удостоверя-
ющих личность) – в территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области, а в населенных пунктах, в которых отсутствует территориальный орган 
Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской обла-
сти, в жилищно-эксплуатационную организацию, осуществляющую управление эксплуатацией жилых помещений;

7) об инвалидности – посредством федеральной государственной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее 
– ФГС ФРИ);

8) о предоставленных (предоставляемых) мерах социальной защиты (поддержки), иных социальных гарантиях и вы-
платах может быть получена посредством использования Единой государственной информационной системы соци-
ального обеспечения (далее – ЕГИССО);

9) о выплате пособий работающим гражданам – в Фонд социального страхования Российской Федерации.
18. При предоставлении государственной услуги МБУ «РКЦ» запрещается требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги.

Описание результата предоставления государственной услуги

19. Результатом предоставления государственной услуги является:
решение о предоставлении государственной услуги по форме, согласно Приложению № 2 к административному ре-

гламенту;
решение об отказе в предоставлении государственной услуги по форме, согласно Приложению № 3 к администра-

тивному регламенту.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в орга-
низации, участвующие в предоставлении государственной услуги; срок приостановления предоставления 

государственной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги

20. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги принимается в течение 
десяти рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, или поступления сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, в порядке межведом-
ственного взаимодействия.

В случае если заявление подано через многофункциональный центр, днем принятия заявления считается день его 
поступления в МБУ «РКЦ».

В случае если заявление подано в форме электронного документа, днем принятия заявления считается день направ-
ления МБУ «РКЦ» заявителю электронного сообщения о принятии заявления.

Экземпляр решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги направляется зая-
вителю в письменной форме или в форме электронного документа в течение пяти рабочих дней со дня принятия этого 
решения. В случае подачи заявления через многофункциональный центр копия решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении государственной услуги направляется в многофункциональный центр в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги, но не позднее 
следующего рабочего дня после истечения срока оказания государственной услуги.

Рассмотрение заявления о предоставлении субсидии приостанавливается не более чем на один месяц, в случае если 
по истечении 10 дней со дня получения заявления или документов в виде электронного документа (пакета документов) 
заявитель не представил всех или части документов, указанных в пункте 22 административного регламента.

Уведомление заявителя о приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении субсидии осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием оснований приостановления (Приложение № 
4 к административному регламенту).

Днем подачи заявления о предоставлении субсидии в случае приостановления рассмотрения заявления считается 
день, когда заявителем представлены все документы, указанные в пункте 22 административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги

21.  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на ЕПГУ по адресу: https://frgu.gosuslugi.ru/, на 
официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет по адресу: http://www.gorodlesnoy.ru/about/info/, на офи-
циальном сайте МБУ «РКЦ» по адресу: http://rkc-lesnoy.ru/category/subsidii/.

Уполномоченный орган и «МБУ «РКЦ» обеспечивают размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на официальном сайте уполномоченного органа и МБУ «РКЦ» в сети Интернет, на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем; способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме; порядок их представления

22. Для получения государственной услуги заявитель представляет в МБУ «РКЦ» по месту жительства либо в много-
функциональный центр:

1) заявление о предоставлении субсидии с указанием всех членов семьи и степени родства, согласно Приложению № 
1 к административному регламенту.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполне-
ния интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
Иностранные граждане в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное 

проживание либо вид на жительство.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, предста-

вителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий 

полномочия представителя действовать от имени заявителя.
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя, выдан юридическим лицом – должен быть подпи-

сан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя, выдан индивидуальным предпринимателем – дол-

жен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя.
В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя, выдан нотариусом – должен быть подписан усиленной 

квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью;
3) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещени-

ем, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, – в случае если заявитель является нанимателем 
жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членом жилищного, жилищно-строительного ко-
оператива или иного специализированного потребительского кооператива. Заявитель, проходящий военную службу 
по контракту, зарегистрированный по месту жительства по адресу воинской части, но проживающий ввиду отсутствия 
служебных жилых помещений в жилых помещениях на условиях заключенного договора найма (поднайма), прилагает 
к заявлению о предоставлении государственной услуги копию договора найма (поднайма) в частном жилищном фонде 
и справку из воинской части об отсутствии возможности предоставления служебного жилого помещения;

4) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начис-
ленных за последний перед подачей заявления о предоставлении государственной услуги месяц, и о наличии (об 
отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Если заявитель указал в заявлении 
о предоставлении государственной услуги в качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных со-
вместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие размер вно-
симой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;

5) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной под-
держки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена);

6) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя – иностранного гражданина и членов его семьи – к 
гражданству государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с ко-
торым предусмотрено предоставление субсидий (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

7) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о предостав-
лении субсидии. Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя представляются документы, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для избранной им системы налогообложения.

Члены семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищного или 
жилищно-строительного кооператива, собственников жилого помещения, проходящих военную службу по призыву в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо осужденных к лишению свободы, либо признанных безвестно отсут-
ствующими, либо умерших или объявленных умершими, либо находящихся на принудительном лечении по решению су-
да, дополнительно представляют документы, подтверждающие причину выбытия этих граждан, а также факт постоянного 
проживания в соответствующем жилом помещении совместно с указанными гражданами до их выбытия.

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и 
выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае если для предоставления государственной услуги необходима обработка персональных данных лица, не 
являющегося заявителем, одновременно с документами, указанными в настоящем пункте административного регла-
мента, представляется согласие лица, не являющегося заявителем, на обработку персональных данных этого лица.

Документы, представленные в подлинниках, копируются и заверяются специалистами МБУ «РКЦ» или многофункци-
онального центра (подлинники возвращаются заявителю).

Для получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель лично обращается 
в органы государственной власти, учреждения и организации.

При наличии у МБУ «РКЦ» возможности, в том числе с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного информационного взаи-
модействия, получить сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении субсидий, расчета их разме-
ров, сравнения размера предоставляемой субсидии с фактическими расходами семьи на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, граждане освобождаются по решению уполномоченного органа от обязанности представления 
всех или части документов, указанных в пункте 15 административного регламента.

23. Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представляются в МБУ «РКЦ» 
посредством личного обращения заявителя, почтовым отправлением, через многофункциональный центр или в виде 
электронного документа (пакета документов) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование Единого портала и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в слу-
чаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов.

В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, почтовым 
отправлением подпись заявителя в заявлении, а также копии документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, должны быть заверены в порядке, установленном действующим законодательством. При этом днем 
обращения за предоставлением государственной услуги считается дата получения документов МБУ «РКЦ». Обязан-
ность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги с использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий заявление должно быть подписано простой электронной подписью или усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявителя, а электронный образ каждого – усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации наделено полномочия-
ми на создание и подписание таких документов.

При использовании простой электронной подписи заявление и документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, представляются на бумажном носителе в МБУ «РКЦ» в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Представление заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме элек-
тронных документов приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных данных в МБУ «РКЦ» в це-
лях и объеме, необходимых для предоставления государственной услуги.

24. Заявление, указанное в пункте 20 административного регламента, направляется (подается) в уполномоченный 
орган через МБУ «РКЦ» в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг

25. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги в случае обращения:

1) сведения о документах, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помеще-
нием, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, в случае если заявитель является пользователем 
жилого помещения государственного или муниципального жилищных фондов, а также собственником жилого помещения;

2) сведения о документах, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявите-
лем по месту постоянного жительства, к членам его семьи;

3) сведения о документах, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству Российской 
Федерации;

4) сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства;
5) сведения об инвалидности, содержащиеся в Федеральной государственной информационной системе «Федераль-

ный реестр инвалидов» (далее − ФГИС ФРИ);
6) сведения, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки и 

компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
7) сведения о размере предоставленной компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг заявите-

лю и (или) членам его семьи, проживающим на территории городского округа «Город Лесной», содержащиеся в про-
граммном Модуле «Компенсации расходов на оплату ЖКУ» автоматизированной информационной системы «Эльпас»;

8) сведения о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии, нахо-
дящиеся в распоряжении государственных органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги;

9) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 
непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период 
не более чем три последних года.

Заявитель вправе представить документы, указанные в части первой настоящего пункта, а также копии судебных 
актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, членами его семьи, 
в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с заявителем по месту постоянного жи-
тельства лицами по вопросу принадлежности к одной семье, по собственной инициативе. В этом случае МБУ «РКЦ» 
учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц, признанных таковыми в судебном порядке.

Указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов, информации или осуществления 
действий
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(Продолжение на стр. 9).

(Продолжение. Начало на стр. 6).

26. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами администрации городского округа 
«Город Лесной» находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в пре-
доставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица уполномоченного органа, специалиста МБУ «РКЦ», работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя подведомственного учреждения упол-
номоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги;
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заве-

рены в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключени-
ем случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

При предоставлении государственной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в слу-

чае, если запрос и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на ЕПГУ либо на офици-
альном сайте уполномоченного органа и МБУ «РКЦ»;

отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления госу-
дарственной услуги, опубликованной на ЕПГУ либо на официальном сайте уполномоченного органа и МБУ «РКЦ».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

27. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, являются:

1) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы лицом, не имеющим 
на это полномочий;

2) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления государственной услуги;
3) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направленные в форме элек-

тронных документов, не подписаны электронной подписью в соответствии с пунктом 22 административного регламента;
4) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий признания действи-

тельности усиленной квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной 
услуги

28. Основанием для приостановления рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги является 
непредставление заявителем по истечении 10 дней со дня получения МБУ «РКЦ» заявления или документов в виде 
электронного документа (пакета документов) всех или части документов, указанных в пункте 22 административного 
регламента, в соответствии с Приложением № 5 к административному регламенту.

Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) отсутствие у заявителя права на получение субсидии;
2) наличие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года;
3) представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений;
4) непредставление заявителем в течение срока приостановки рассмотрения заявления о предоставлении субсидии 

требуемых документов.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участву-

ющими в предоставлении государственной услуги

29. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги:
выдача документов, подтверждающих доходы, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление государственной услуги

30. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы

31. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги не предусмо-
трена плата.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и 
при получении результата предоставления государственной услуги

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления государственной услуги в МБУ «РКЦ» или многофункциональном центре состав-
ляет в каждом случае не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении государственной услуги и услуги, в том числе в 
электронной форме

33. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги подлежит регистрации в МБУ «РКЦ» в тече-
ние 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги поданы в электронной 
форме, МБУ «РКЦ» не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообще-
ние о принятии либо об отказе в принятии заявления. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, направленных в форме электронных документов при отсутствии оснований для отказа в приеме 
заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

В случае приостановления рассмотрения заявления о предоставлении субсидии днем подачи заявления о предо-
ставлении субсидии считается день, когда заявителем представлены все документы, указанные в пункте 22 админи-
стративного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга

34. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, а также выдача результатов предоставления государственной услуги, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором разме-
щено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного 
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных коля-
сках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется государственная услуга, оборудуются пандусами, поруч-
нями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание МБУ «РКЦ» должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию: наименование; местонахождение и юридический адрес; режим работы; график приема; номера те-
лефонов для справок.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.

Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без ис-
правлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными 
принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее − при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого лица, ответственного за прием документов, должно быть оборудовано персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (прин-
тером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отче-
ства (последнее − при наличии) и должности.

При предоставлении государственной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государ-

ственная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в кото-

рых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-

ного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, и к государствен-
ной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (зда-

ния, помещения), в которых предоставляются государственные услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципаль-

ных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества государственной услуги

35. Основными показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной услуги в информа-

ционно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной услуги с помощью ЕПГУ и мно-

гофункционального центра;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;
возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре, в том числе в полном объеме, а 

также посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, предусмо-
тренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (комплексный запрос);

возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения государственной услуги, а 
также получение результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстер-
риториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц);

возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения государственной услуги, а также полу-
чения результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом филиале многофункци-
онального центра по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места пребы-
вания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

36. Основными показателями качества предоставления государственной услуги являются:
своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, уста-

новленным административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предо-

ставлении государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отно-

шение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных 

лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении государственной услуги, по итогам рассмотрения которых вы-
несены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в мно-
гофункциональных центрах, особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному 

принципу и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме

37. При обращении заявителя за предоставлением государственной услуги в многофункциональный центр работник 
многофункционального центра осуществляет действия, предусмотренные настоящим административным регламентом 
и соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом.

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в МБУ «РКЦ» в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимо-
действии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

38. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспече-
ния возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата государственной услуги в многофунк-
циональном центре.

39.  Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме элек-
тронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи 
в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении государственной услуги с использованием интерактивной формы в 
электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении государственной услуги отправляется заявителем вместе с прикреплен-
ными электронными образами документов, необходимыми для предоставления государственной услуги, в МБУ «РКЦ». 
При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении государственной услуги считается подписанным простой элек-
тронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления государственной услуги, указанные в пункте 19 административного регламента, направ-
ляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица уполномоченного органа в 
случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной услуги также может 
быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 
59 административного регламента.

40. Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, 

обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного 

документа.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)

41. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления, отказ в принятии заявления;
формирование и направление межведомственного запроса в государственные органы, участвующие в предостав-

лении государственной услуги, в том числе посредством Федеральной государственной информационной системы 
«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее − СМЭВ), ЕГИССО и ГИС ЖКХ;

рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, принятие реше-
ния о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги;

организация осуществления выплаты субсидии.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги услуг в 
электронной форме

42. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация МБУ «РКЦ» заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
получение результата предоставления государственной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления государственной услуги.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала

43. Получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги.
На ЕПГУ размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления государственной услуги;
результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления государственной услуги;
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исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-

вляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной услуги.
Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведений, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или пре-
доставление им персональных данных.

44. В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством ЕПГУ.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установ-

ленного в органе (организации) графика приема заявителей.
Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентифи-

кации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели 
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который 
необходимо забронировать для приема.

45. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без не-

обходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каж-

дого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информа-
ционного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведе-

ний, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введен-

ной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных заявлений − в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги, направляются в уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
46. МБУ «РКЦ» обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его 

поступления в нерабочий или праздничный день − в следующий за ним первый рабочий день:
а)  прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и направление заявителю элек-

тронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
47. Электронное заявление становится доступным для специалиста МБУ «РКЦ», ответственного за прием и регистра-

цию заявления (далее − ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используе-
мой уполномоченным органом для предоставления государственной услуги (далее − ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 46 административного регламента.
48. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государственной услуги произво-

дится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и вре-
мени окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содер-
жащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги и возможности получить 
результат предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.

49. Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается возможность получе-
ния документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает 
при личном обращении в многофункциональном центре.

Раздел 4. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг

Порядок выполнения административных процедур (действий) многофункциональным центром, в том числе 
административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром при предоставлении 

государственной услуги посредством комплексного запроса

50. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги, в том числе посредством комплексного 

запроса, в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, комплекс-
ного запроса, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заяви-
телей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре и через ЕПГУ, в том числе путем 
оборудования в многофункциональном центре рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет;

прием и заполнение запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе посредством автоматизирован-
ных информационных систем многофункционального центра, а также прием комплексного запроса;

формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы, предоставля-
ющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организа-
ции, участвующие в предоставлении государственных услуг;

выдачу заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдачу документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен-
ные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;

иные процедуры (предоставление государственной услуги посредством комплексного запроса).

Информирование заявителей

51. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных 

сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений 

либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересую-

щим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое 
время предоставления консультации − не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для 
получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и 
должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консульти-
рование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального 
центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, указанным 
в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 

30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Прием и заполнение запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе посредством автомати-
зированных информационных систем многофункционального центра, а также прием комплексного запроса

52. Основанием для начала административной процедуры «Прием и заполнение запроса о предоставлении государ-
ственной услуги, в том числе посредством автоматизированных информационных систем многофункционального цен-
тра, а также прием комплексного запроса» является обращение заявителя в многофункциональный центр.

53. Работник многофункционального центра:
проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, свидетельствует своей подписью правильность внесе-

ния в заявление паспортных данных заявителя. В случае подачи заявления через представителя заявителя в заявлении 
указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) 
представителя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя, реквизиты доку-
мента, подтверждающего полномочия представителя. Указанные сведения подтверждаются подписью представителя 
заявителя с проставлением даты представления заявления. В случае если заявление подано лицом, не имеющим на 
это полномочий, отказывает в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и возвращает заявителю заявление и документы;

проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание представленных документов, соот-
ветствие сведений, содержащихся в документах, необходимых для предоставления государственной услуги;

принимает заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, заверяет копии документов, приложенных к заявлению, сверяя их с подлинниками;

в случае если к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
отказывает в приеме заявления и возвращает заявление заявителю;

при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, формирует запрос о предоставлении государственной услуги с помощью автоматизированной информаци-
онной системы деятельности государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр» (далее − АИС МФЦ). Запрос о предоставлении государственной услуги распечатывается в двух экземплярах, в кото-
рых работник многофункционального центра проставляет свою подпись, означающую подтверждение принятия заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. Один экземпляр запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги выдается заявителю, другой подлежит хранению в многофункциональном центре.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут.
54. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является наличие либо отсут-

ствие оснований для отказа в приеме заявления.
55. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, и их направление в МБУ «РКЦ», либо отказ в приеме заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги.

Многофункциональный центр обеспечивает направление заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в МБУ «РКЦ» в порядке, указанном в части второй пункта 37 административного регламента.

56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры в части приема заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, является формирование запроса о предоставлении 
государственной услуги с помощью АИС МФЦ.

Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, фиксируется в 
программе АИС МФЦ как консультация заявителя.

Формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие государственные услуги, в иные государственные органы (организации), участвующие в 

предоставлении государственных услуг

57. Формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы, предо-
ставляющие государственные услуги, в иные государственные органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственных услуг, не осуществляется.

Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги

58.  При наличии в заявлении о предоставлении государственной услуги указания о выдаче результатов оказания 
услуги через многофункциональный центр МБУ «РКЦ» передает документы в многофункциональный центр для после-
дующей выдачи заявителю (представителю).

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах

59. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в МБУ «РКЦ» с заявлением с приложением 
документов, указанных в пункте 22 административного регламента.

60. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 27 административ-
ного регламента.

61. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах осуществляется в следующем порядке:

1) заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги, обращается лично в МБУ «РКЦ» с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в 
котором содержится указание на их описание;

2) МБУ «РКЦ» при получении заявления, указанного в подпункте 1 пункта 61, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;

3) МБУ «РКЦ» обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги;

4) Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 рабочих дней с даты регистрации заявления, указан-
ного в подпункте 1 пункте 61.

Раздел 5. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностны-
ми лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

62.  Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем МБУ «РКЦ», уполномоченным на 
осуществление контроля за предоставлением государственной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация 
уполномоченного органа, МБУ «РКЦ».

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги;
выявления и устранения нарушений прав заявителей;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления государственной услуги

63. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плано-
вых и внеплановых проверок.

64. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного органа, утвержда-
емых руководителем уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
соблюдение положений административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
65. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или вы-

явленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердлов-
ской области;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления 
государственной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления государственной услуги

66. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений административного регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

67.  Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением государ-
ственной услуги путем получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе о сроках 
завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления государственной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений административного регламента.
68. Должностные лица уполномоченного органа, сотрудники МБУ «РКЦ» принимают меры к прекращению допущен-

ных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций дово-

дится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

Раздел 6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также их должностных лиц, государственных служащих

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги 

(далее − жалоба)

69. Заявитель имеет право на обжалование решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц 
уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также специалиста МБУ «РКЦ» и много-
функционального центра при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее − жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, кото-
рым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

70. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной фор-
ме на бумажном носителе или в электронной форме.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «РКЦ», его специалистов жалоба подается для рас-
смотрения в уполномоченный орган в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр.

71. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра жалоба подается для рассмотрения руководителю многофункционального центра в письменной 
форме на бумажном носителе или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра также возможно подать в Министер-
ство цифрового развития и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра), в пись-
менной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
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Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использова-
нием Единого портала

72. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах пре-
доставления государственной услуги, на сайте уполномоченного органа, МБУ «РКЦ», ЕПГУ в разделе «Дополнительная 
информация» соответствующей государственной услуги, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на 
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного(внесудебного) обжалования 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государствен-

ной услуги

73. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 
предоставляющего государственную услугу, МБУ «РКЦ» и его специалистов регулируется:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников»;

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников».

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Пре-
доставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на территории городского 

округа «Город Лесной»
Регистрационный номер ________________

В администрацию городского округа «Город Лесной» 
Дата приёма документов «____» __________ 20__              прием заявлений осуществляет МБУ РКЦ»
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИ-

ЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»
Я,____________________________________________________________, _______________________________________,
          (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)           (собственник, наниматель, пользователь)
прошу предоставить мне и проживающим совместно со мной членам моей семьи субсидию на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг:

№ Фамилия, имя, отчество Степень родства № паспорта, кем и когда 
выдан

Наличие мер социаль-
ной поддержки (да/нет)

заявитель

Место постоянного жительства:
 Населенный пункт Индекс Улица Дом Квартира

Контактный телефон ____________________.
Способы перечисления (вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
1. На банковский счет: Ф.И.О. владельца счета: _____________________________________________________________

Номер счета (для перечисления субсидий):  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Наименование банка __________________________________________________________________________________.
2. Через организацию связи ____________________________________________________________________________.
3. Через кассу уполномоченного органа __________________________________________________________________.
Перечень представленных документов:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«________» _________________ ___________________
(подпись заявителя)

-------отрезать--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР»

624205, г. Лесной Свердловской области, ул. Юбилейная, 35
приемные часы: понедельник, вторник, четверг 8 30 – 11 00 или с 1400 – 17 30, пятница 8 30 – 11 00.

среда – неприемный день.
Телефон 8(34342) 6-29-60.

Оборотная сторона
В соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее 

– субсидии), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761, сообщаю 
следующее:

я ознакомлен (-на) с условиями предоставления, приостановки и прекращения субсидии;
я обязуюсь сообщать об обстоятельствах, которые влекут за собой изменение размера субсидии либо прекращение 

права на ее получение (смена места постоянного жительства, основания проживания, гражданства, состава семьи и 
т.п.), представив подтверждающие документы в течение 1 месяца после наступления этих событий;

мне разъяснено, что субсидии имеют целевое назначение и предоставляются для оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг;

я предупрежден (-на) о том, что размер субсидии не может превышать фактические расходы семьи на оплату ЖКУ, поне-
сенные в течение срока предоставления последней субсидии. В случае превышения таких расходов средства в размере 
превышения подлежат возврату в бюджет. При отказе от добровольного возврата указанных средств они по иску уполно-
моченного органа истребуются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

я подтверждаю, что вся представленная мной информация является полной и достоверной;
я несу ответственность за предоставление заведомо ложных или неполных сведений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;
я согласе (-на) на обработку, использование и передачу персональных данных, содержащихся в настоящем заявле-

нии и приложенных документах, а также иную информацию с целью оказания мер социальной поддержки в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или докумен-
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Согласие дано добровольно и может быть досрочно отозвано в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на основании заявления, поданного в уполномоченный орган.

Фамилия, имя, отчество заявителя и членов семьи Дата Подпись
Заявитель:

Заявление принято: «______»______20____года __________________________ Регистрационный номер:____________
                  (подпись специалиста)

Расписку-уведомление получил (-а): ____________
Решение о предоставлении/об отказе в предоставлении/о приостановке получил (-а) лично/по почте: ____________
-------отрезать--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
срок следующего обращения
____________________________

Заявление и документы гр. ____________________  Приняла ____________________ 

Регистрационный номер заяв-
ления

Дата приема 
заявления Период расчета Количество 

документов
Подпись специалиста 

МБУ «РКЦ» 

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Пре-
доставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на территории городского 

округа «город Лесной»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

РЕШЕНИЕ
____________  № ___________

г. Лесной
О предоставлении государственной услуги

Предоставить гражданину (-ке) _______________________________________, проживающему (-ей) по адресу: _____
______________________________________, субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на срок 6 
месяцев с _____________ по _____________.

Способ выплаты: ____________.
Руководитель администрации городского округа «Город Лесной»  И.О.Фамилия
Исполнитель _________________ И.О.Фамилия

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Пре-
доставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на территории городского 

округа «город Лесной»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

РЕШЕНИЕ
____________  № ___________

г. Лесной
Об отказе в предоставлении государственной услуги

Отказать в предоставлении государственной услуги гражданину (-ке) _________ ________________________________
________________________________________, проживающему (-ей) по адресу: ___________________________________
_________, по причине: _____________________________________________________________.

Руководитель администрации городского округа «Город Лесной»  И.О.Фамилия
Исполнитель _________________ И.О.Фамилия

Приложение № 4 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предо-
ставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
РЕШЕНИЕ

____________  № ___________
г. Лесной

О приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги
Приостановить рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги гражданину (-ке)_____________

_____________________________________, проживающему (-ей) по адресу ______________________________________
_______, по причине:__________________ ___________________________________________.

Руководитель администрации городского округа «Город Лесной»  И.О.Фамилия
Исполнитель _________________ И.О.Фамилия

Приложение № 5 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предо-
ставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

ОПИСАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
Проверка документов и регистрация заявления, отказ в принятии заявления

1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган 
через МБУ «РКЦ» либо поступление заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, почтовым отправлением, из многофункционального центра (в том числе при интеграции информационных систем), 
в электронной форме.

2. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо реги-

страция заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
3. Специалист МБУ «РКЦ» выполняет административное действие «Прием и первичная проверка заявления и доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги» в соответствии с должностной инструкцией.
4. Специалист МБУ «РКЦ»:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, свидетельствует своей подписью правильность вне-

сения в заявление паспортных данных заявителя. В случае подачи заявления через представителя заявителя в заявле-
нии указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического прожи-
вания) представителя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя, реквизиты 
документа, подтверждающего полномочия представителя. Указанные сведения подтверждаются подписью представи-
теля заявителя с проставлением даты представления заявления;

2) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание представленных документов, со-
ответствие сведений, содержащихся в документах, необходимых для предоставления государственной услуги;

3) принимает заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, заверяет копии документов, приложенных к заявлению, сверяя их с подлинниками.

Первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, представ-
ленных в электронной форме, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 42 административного регламента.

Максимальный срок выполнения административного действия «Прием и первичная проверка заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги» составляет 10 минут.

5. Ответственным за выполнение административного действия «Отказ в приеме заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо регистрация заявления и документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги» является специалист МБУ «РКЦ», в соответствии с должностной инструкцией.

6. Специалист МБУ «РКЦ»:
1) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, указанных в пункте 22 административного регламента, отказывает в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги;

2) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, указанных в пункте 22 административного регламента, регистрирует заявление в Журнале регистрации 
заявлений о назначении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – Журнал) (Приложение № 1 
к Приложению № 5 к административному регламенту) в день подачи заявления заявителем лично, либо в день поступления 
заявления из многофункционального центра, через организации почтовой связи, либо не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подачи заявления, направленного с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

3)  в случае личного обращения заявителя выдает расписку-уведомление, в  которой указывается количество при-
нятых документов, регистрационный номер заявления, фамилия и подпись специалиста МБУ «РКЦ», принявшего за-
явление, а в случае принятия заявления в электронной форме – направляет заявителю электронное сообщение о его 
принятии либо об отказе в принятии заявления не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

В случае отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, возвра-
щает заявителю либо в многофункциональный центр (в случае подачи заявления и документов необходимых для предо-
ставления государственной услуги, через многофункциональный центр), либо направляет через организации почтовой 
связи заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административного действия «Отказ в приеме заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги»:

1) в случае личного обращения заявителя не может превышать 5 минут;
2) в случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, через мно-

гофункциональный центр, организации почтовой связи не может превышать рабочего дня поступления заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в МБУ «РКЦ»;

3) в случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, направлен-
ных в форме электронных документов, не может превышать рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в МБУ «РКЦ».

7. Критерием принятия решения о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, является отсутствие оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Критерием принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, является наличие оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

8. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в Журнале либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги.

9.  Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение информации о 
приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Журнал при отсутствии 
оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 
В случае отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги – вне-
сение информации об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в Журнал устного приема (Приложение № 2 к Приложению № 5 к административному регламенту).

Формирование и направление межведомственного запроса в государственные органы, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, в том числе посредством СМЭВ, ЕГИССО и ГИС ЖКХ

10. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация поступившего заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Журнале и непредставление заявите-
лем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

11. МБУ «РКЦ» в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, направляет запрос, содержащий перечень необходимых сведений, в форме электронного 
документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе 
– на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональ-
ных данных о предоставлении сведений:

1)  подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту постоянного жительства:

- если заявитель является пользователем жилого помещения государственного или муниципального жилищных фон-
дов – в организации, осуществляющие управление (распоряжение) жилищным фондом;

- если заявитель является собственником жилого помещения - в территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);

2) подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоян-
ного жительства, к членам его семьи, в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с 
заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье – в органы записи 
актов гражданского состояния, а с 1 января 2021 года – посредством ЕГР ЗАГС;

3) удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству Российской Федерации, о принад-
лежности заявителя – иностранного гражданина и членов его семьи – к гражданству государства, с которым Россий-
ской Федерацией заключен международный договор, – в территориальные органы Главного управления по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области;

4) о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства, о регистрации зая-
вителя по месту жительства (в случае если информация о регистрации по месту жительства отсутствует в документах, 
удостоверяющих личность) – в территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, а в населенных пунктах, в которых отсутствует тер-
риториальный орган Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Свердловской области, – в жилищно-эксплуатационную организацию, осуществляющую управление эксплуата-
цией жилых помещений;

5) о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии, – в Управ-
ление социальной политики, территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в региональное 
отделение Фонда социального страхования, органы местного самоуправления, Центр занятости населения и другие;
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(Окончание на стр. 12).

6) о размере компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, – посредством интегра-
ции из программного Модуля «Компенсации расходов на оплату ЖКУ» автоматизированной информационной системы 
«Эльпас».

Специалист МБУ «РКЦ» в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, направляет запрос, содержащий перечень необходимых сведений, на бумажном 
носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных о пре-
доставлении сведений о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении 
субсидии, – в органы и организации, перечисленные в абзаце два пункта 15 административного регламента.

Информация о предоставленных (предоставляемых) мерах социальной защиты (поддержки), иных социальных га-
рантиях и выплатах может быть получена посредством использования Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО), федеральной государственной системы «Федеральный реестр 
инвалидов» (далее – ФГС ФРИ), в порядке и объеме, установленных Правительством Российской Федерации, и в соот-
ветствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО и ФГС ФРИ.

Информацию о наличии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три 
последних года, МБУ «РКЦ» получает посредством использования ГИС ЖКХ.

12. Результатом административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса в 
государственные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги, является направление межведом-
ственного запроса в соответствующие органы, организации и учреждения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать двух рабочих дней со дня при-
ема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

13. Критерием административной процедуры являются зарегистрированные заявление и документы, необходимые 
для предоставления государственной услуги, и непредставление заявителем документов, содержащих сведения, ука-
занные в пункте 22 административного регламента.

14. Результатом административной процедуры является направление межведомственного запроса в государствен-
ные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги.

15. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение регистрацион-
ного номера межведомственному запросу.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, приня-
тие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги

16. Основанием для начала административной процедуры являются рассмотрение зарегистрированных заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также документов, полученных в порядке 
межведомственного взаимодействия.

17. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
18. Специалист МБУ «РКЦ» выполняет административное действие «Рассмотрение заявления и документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги», в соответствии с должностной инструкцией.
19. Специалист МБУ «РКЦ»:
1)  проверяет соответствие представленных заявления и документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, требованиям законодательства о порядке предоставления государственной услуги;
2) готовит проект решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги;
3) передает заявление о предоставлении субсидии и проект решения о предоставлении либо об отказе в предо-

ставлении субсидии, с приложенными к ним документами для проверки специалисту МБУ «РКЦ», осуществляющему 
контрольные функции для проставления отметки о проведенной проверке;

для проверки начальнику отдела назначений и выплат компенсаций и субсидий, главному юрисконсульту МБУ «РКЦ» 
либо лицам, замещающих их;

4) передает документы, по которым осуществлялся контроль, на рассмотрение руководителю уполномоченного ор-
гана для рассмотрения и вынесения решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги.

Административное действие «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги» выполняется в течение 3 рабочих дней после поступления заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, а также документов (сведений), необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, полученных в порядке межведомственного взаимодействия.

Рассмотрение заявления о предоставлении субсидии приостанавливается не более чем на один месяц, в случае если 
по истечении десяти дней со дня получения заявления или документов в виде электронного документа (пакета доку-
ментов) заявитель не представил всех или части документов, указанных в пункте 22 административного регламента.

МБУ «РКЦ» уведомляет заявителя о приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении субсидии в течение 
трех рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием оснований приостановления.

20. Ответственным за выполнение административного действия «Принятие решения о предоставлении либо об отка-
зе в предоставлении государственной услуги», является уполномоченный орган.

21. Руководитель уполномоченного органа:
рассматривает представленные специалистом МБУ «РКЦ» документы;
принимает решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной 

услуги, что свидетельствуется его подписью в решении и заверяется печатью уполномоченного органа.
Максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день.
22. Критерием рассмотрения заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги являются зарегистри-
рованные заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, а также документы 
(сведения), необходимые для предоставления государственной услуги, полученные в порядке межведомственного 
взаимодействия.

23. Результатом административной процедуры является принятие руководителем уполномоченного органа решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги направляется заявителю в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия этого решения. В случае подачи заявления через МФЦ решение о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги направляется в МФЦ в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги, но не позднее 
следующего рабочего дня после истечения срока оказания государственной услуги способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату направления.

24. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение сведений о при-
нятом решении в Журнал.

Организация осуществления выплаты субсидии

25. Основанием для начала административной процедуры является принятие руководителем уполномоченного ор-
гана решения о предоставлении государственной услуги.

26. Специалист МБУ «РКЦ» на основании решения о предоставлении государственной услуги:
1) начисляет сумму субсидии в автоматизированной информационной системе, предназначенной для автоматизации 

функций по расчету, назначению, начислению и выплате субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
(далее – АИС);

2) вносит в АИС информацию о способе выплаты субсидии, указанном в заявлении.
27. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 1 рабочего дня.
28. Критерием организации выплаты субсидии является принятие руководителем уполномоченного органа решения 

о предоставлении государственной услуги.
29. Результатом административной процедуры является внесение в АИС информации, необходимой для осуществле-

ния выплаты субсидии заявителю.
30. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесенная в АИС информа-

ция, необходимая для выплаты субсидии заявителю.

Приложение № 1 к Приложению № 5 к административному регламенту предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Начат _______________.
Окончен _____________.

Реги-
страци-
онный 
номер

Дата 
при-
ема 

заяв-
ле-
ния

Фами-
лия, 

имя, от-
чество 
заяви-
теля

Адрес 
заяви-
теля

 Кате-
гория
заяви-
теля

Дата подачи 
документов, 

необходимых 
для предо-
ставления 

государствен-
ной услуги

Дата приема 
документов, 

необходимых 
для предо-

ставления го-
сударствен-
ной услуги

Дата 
реше-
ния о 
при-
оста-

новле-
нии

Дата 
рас-
смо-
тре-
ния 

заяв-
ления

Результат 
рассмо-
трения 

заявления 
(размер 
государ-
ственной 
услуги)

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

В журнале пронумеровано и прошнуровано ___________ листов.
Заверено: руководитель _________________________
                                                                                (подпись)

Приложение № 2 к Приложению № 5 к административному регламенту предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

ЖУРНАЛ УЧЕТА УСТНЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Начат _______________.
Окончен _____________.

№ Дата Сведения о заявителе Форма обращения Примечание

фамилия, имя, отчество адрес лично по телефону

В журнале пронумеровано и прошнуровано ___________ листов.
Заверено: руководитель _________________________
                                                                                    (подпись)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 02.12.2022 г. № 1484

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023 ГОД
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Федерального закона от 31 
июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утвержде-
нии Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Думы городского округа 
«Город Лесной» от 08.09.2021 № 266 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории го-
родского округа «Город Лесной», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной», утвержденным 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории городского округа «Город Лесной» на 2023 год (прилагается).

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 энергетике и жилищно- коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 02.12.2022 № 1484
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа «Город Лесной» 
на 2023 год»

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ 
В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕК-

ТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
НА 2023 ГОД

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории городского округа «Город Лесной» на 2023 год (далее – Программа) разработана в соответствии со 
статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по 
профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории городского округа «Город Лесной» в 2023 году (далее – муниципальный контроль).

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего раз-
вития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа

1. Вид муниципального контроля – муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа «Город Лесной».

2. Муниципальный контроль на территории городского округа «Город Лесной» осуществляет администрация город-
ского округа «Город Лесной» (далее – орган муниципального контроля) в соответствии с Положением о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории городского округа «Город Лесной» (далее – Положение), утвержденным решением Думы городского округа 
«Город Лесной» от 08.09.2021 № 266.

3. Предметом муниципального контроля является соблюдение гражданами и организациями (далее – контролируе-
мые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах авто-

мобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользо-

вания и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и 
изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2)  установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся 
к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

4. Объектами муниципального контроля являются:
деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных поло-
сах автомобильных дорог;

деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования к осуществлению дорожной деятельности;

деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования, установленные в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не отно-
сящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования при производстве дорожных работ;

автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода автомобильных дорог, придорожные поло-
сы автомобильных дорог, объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются, и к которым предъявляются обя-
зательные требования.

5. Контролируемыми лицами являются граждане и организации, деятельность, действия или результаты деятельно-
сти которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат 
муниципальному контролю (далее – контролируемые лица).

Общее количество контролируемых лиц по состоянию на 01.12.2022 на территории городского округа «Город Лес-
ной» составляло 1 единица.

6. В целях предотвращения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, предупреждения 
нарушений обязательных требований проведены профилактические мероприятия, предусмотренные Программой 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на террито-
рии городского округа «Город Лесной» на 2022 год, утвержденной постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 13.12.2021 № 1320 (далее – Программа на 2022 год).

Кроме того, на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (http://www.gorodlesnoy.ru/) (далее – официальный сайт администрации) размещены:

перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка которых является предметом, регулирующим осуществления муниципального контроля, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования;

ежегодно утверждаемая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям в сфере муниципального контроля;

перечень объектов контроля по муниципальному контролю, с указанием категории риска;
проверочные листы (списки контрольных вопросов), применяемые при проведении муниципального контроля;
руководства по соблюдению обязательных требований;
исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться органом муниципального контроля у контроли-

руемого лица;
сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
сведения о применении органом муниципального контроля мер стимулирования добросовестности контролируе-

мых лиц;
сведения о порядке досудебного обжалования решений органа муниципального контроля, действий (бездействия) 

его должностных лиц;
ежегодный доклад о муниципальном контроле.
7. За 11 месяцев 2022 года органом муниципального контроля предостережения о недопустимости нарушения обя-

зательных требований не выдавались.
В 2022 году в рамках осуществления муниципального контроля плановые и внеплановые проверки не проводились. 

Обращений на предмет возможного нарушения обязательных требований не поступало.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы

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

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

ности о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, 

факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
9. Проведение профилактических мероприятий Программы направлено на решение следующих задач:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка ме-

роприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
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3) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц в сфере рассматриваемых правоотношений;
4) приоритет реализации профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 

(ущерба), по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.
10. Профилактические мероприятия, предусмотренные Программой, обязательны для проведения органом муници-

пального контроля.
11. В Программу возможно внесение изменений и корректировка перечня мероприятий в связи с необходимостью 

осуществления профилактических мер, в частности проведения обязательных профилактических визитов. Изменения 
в данную часть Программы в случае необходимости вносятся ежемесячно без проведения публичного обсуждения.

12. В Положении мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, 
не установлены; следовательно, меры стимулирования добросовестности в Программе не предусмотрены.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

13. В соответствии с Положением проводятся следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
3) консультирование.

Номер 
строки Профилактические мероприятия Периодичность 

проведения
Ответственный 

исполнитель
1 2 3 4
1. Информирование

1.1. Размещение на официальном сайте администрации акту-
альной информации:

1.1.1. Тексты нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального контроля

поддерживать
в актуальном со-
стоянии

отдел энергетики
и жилищной поли-
тики администрации 
городского округа
«Город Лесной»
(далее – отдел 
энергетики и жи-
лищной политики
администрации)

1.1.2.
Перечень нормативных правовых актов с указанием струк-
турных единиц этих актов, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля

поддерживать
в актуальном со-
стоянии

отдел энергетики и 
жилищной полити-
ки администрации

1.1.3. Утвержденные проверочные листы
не позднее 3 ра-
бочих дней после 
утверждения

отдел энергетики и 
жилищной полити-
ки администрации

1.1.4. Руководства по соблюдению обязательных требований
поддерживать
в актуальном со-
стоянии

отдел энергетики и 
жилищной полити-
ки администрации

1.1.5.
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных тре-
бований, порядок отнесения объектов контроля к категориям 
риска

не позднее 3 ра-
бочих дней после 
утверждения

отдел энергетики и 
жилищной полити-
ки администрации

1.1.6.
Перечень объектов контроля, учитываемых в рамках фор-
мирования ежегодного плана контрольных мероприятий, с 
указанием категории риска

не позднее 10 ра-
бочих дней после 
утверждения

отдел энергетики и 
жилищной полити-
ки администрации

1.1.7. Программа профилактики на 2024 год

не позднее 1 ок-
тября 2023 года 
(проект програм-
мы профилактики 
для общественного 
обсуждения);
в течение 5 ра-
бочих дней со 
дня утверждения 
(утвержденная 
программа профи-
лактики)

отдел энергетики и 
жилищной полити-
ки администрации

1.1.8.
Ежегодный план проведения плановых контрольных меро-
приятий органом муниципального контроля (при проведении 
таких мероприятий)

в течение 5 рабо-
чих дней со дня 
утверждения (до 
15 декабря года, 
предшествующего 
году реализации 
ежегодного плана)

отдел энергетики и 
жилищной полити-
ки администрации

1.1.9.
Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запра-
шиваться органом муниципального контроля у контролируе-
мого лица

в течение 2023 
года, поддержи-
вать в актуальном 
состоянии

отдел энергетики и 
жилищной полити-
ки администрации

1.1.10. Сведения о способах получения консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований

в течение 2023 
года, поддержи-
вать в актуальном 
состоянии

отдел энергетики 
и жилищной поли-
тики
администрации

1.1.11. Сведения о применении органом муниципального контроля 
мер стимулирования добросовестности контролируемых лиц

в течение 2023 
года, поддерживать
в актуальном со-
стоянии

отдел энергетики и 
жилищной полити-
ки администрации

1.1.12.
Сведения о порядке досудебного обжалования решений ор-
гана муниципального контроля, действий (бездействия) его 
должностных лиц

в течение 2023 
года, поддерживать
в актуальном со-
стоянии

отдел энергетики и 
жилищной полити-
ки администрации

1.1.13. Ежегодный доклад о муниципальном контроле

в течение 3 дней 
со дня утвержде-
ния доклада
(не позднее 15 
марта 2023 года)

отдел энергетики и 
жилищной полити-
ки администрации

1.2.
Информирование контролируемых лиц и иных заинтересо-
ванных лиц по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний осуществляется посредством:

1.2.1. Публикации в печатном средстве массовой информации 
«Вестник-официальный»

в течение 2023 
года

отдел энергетики и 
жилищной полити-
ки администрации

1.2.2. Публикации на официальном сайте администрации в течение 2023 
года

отдел энергетики и 
жилищной полити-
ки администрации

2.

Объявление предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований с предложением принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требова-
ний (далее – предостережение) объявляется и направляется 
контролируемому лицу при наличии у органа муниципально-
го контроля сведений о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований при-
чинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. Составление и оформление предосте-
режения осуществляется по типовой форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 
151 «О типовых формах документов, используемых кон-
трольным органом», не позднее 30 дней со дня получения 
контрольным органом сведений о готовящихся нарушениях 
либо признаков нарушения обязательных требований. Объ-
явление предостережения осуществляется посредством его 
направления контролируемому лицу на бумажном носителе 
или в виде электронного документа, подписанного квали-
фицированной электронной подписью любым доступным 
способом, позволяющим отследить получение предосте-
режения контролируемым лицом. Контролируемое лицо не 
позднее 30 дней со дня получения предостережения вправе 
подать в орган муниципального контроля возражения в отно-
шении указанного предостережения

в течение года по 
мере необходи-
мости

отдел энергетики и 
жилищной полити-
ки администрации

3. Консультирование

3.1.

Консультирование по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального контроля, в том числе о 
местонахождении и графике работы органа муниципального 
контроля, реквизитах нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих осуществление муниципального контроля, о 
порядке и ходе осуществления муниципального контроля 
по телефону, посредством видео-конференц-связи, а также 
подготовка ответов на письменные обращения

по мере необходи-
мости

отдел энергетики и 
жилищной полити-
ки администрации

3.2. Размещение на официальном сайте администрации пись-
менного разъяснения по однотипным обращениям

по мере необходи-
мости

отдел энергетики и 
жилищной полити-
ки администрации

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

Номер 
строки Наименование показателя Величина

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

2. Неудовлетворенность контролируемых лиц доступностью информации, пред-
усмотренной Программой, размещенной на официальном сайте администрации 

количество обра-
щений

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады об осущест-
влении муниципального контроля на территории городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 02.12.2022 г. № 1485

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 
ГОДЫ»

В соответствии с постановлениями администрации городского округа «Город Лесной от 20.05.2014 № 918 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город 
Лесной», от 06.07.2022 № 642 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город 
Лесной», Уставом городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-

ской эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы» (далее – Программа) (прилагается).
2. Установить период действия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1502 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 16.04.2020 № 386, от 10.08.2020 № 834, от 04.12.2020 № 1325, от 28.12.2020 № 1426, от 
19.04.2021 № 377, от 30.06.2021 № 676, от 23.08.2021 № 873, от 26.11.2021 № 1281, от 28.12.2021 № 1393, от 28.04.2022 № 
471, от 29.08.2022 № 1050), по 31 декабря 2022 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
4. 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».

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

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 02.12.2022 № 1485
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕР-

ГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»
г. Лесной

2022
Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы 

администрация городского округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики и жилищной 
политики администрации городского округа «Город Лесной»

Исполнители ме-
роприятий муници-
пальной программы

муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администра-
ции городского округа «Город Лесной»;
муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство»;
администрация городского округа «Город Лесной»;
организации, осуществляющие управление многоквартирными домами

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2023-2028 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.
Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на содержание систем и (или) объек-
тов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.
Цель 2. Снижение влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с об-
ращением с коммунальными отходами на территории городского округа «Город Лесной».
Задача 2. Развитие и совершенствование системы обращения с отходами производства 
и потребления.
Цель 3. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город 
Лесной» за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
Задача 4. Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение.
Цель 4. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город 
Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения.
Задача 5. Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов.
Задача 6. Повышение уровня использования источников тепловой энергии, фукциониру-
ющих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
Задача 7. Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов в 
муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления.
Задача 8. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищ-
ном фонде.
Задача 9. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в систе-
мах коммунальной инфраструктуры.
Цель 5. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город 
Лесной» за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства.
Задача 10. Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципаль-
ной собственности.
Задача 11. Реализация первоочередных мероприятий по содержанию мест захоронений.
Цель 6. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы.
Задача 12. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреж-
дения «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы

Перечень подпро-
грамм муниципаль-
ной программы 

1. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, исполь-
зуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.
2. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лес-
ной».
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
«Город Лесной».
4. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа 
«Город Лесной».
5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной»

Перечень основных 
целевых показате-
лей муниципальной 
программы

1) обеспечение текущего содержания объектов инженерной инфраструктуры, находя-
щихся в муниципальной собственности;
2) обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной инфраструк-
туры, находящихся в муниципальной собственности;
3) обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения;
4) доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство това-
ров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского окру-
га «Город Лесной» в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в об-
щем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа «Город Лесной»;
5) разработка проектно-сметной документации на обустройство снегоприемного пункта;
6) актуализация Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов городского 
округа «Город Лесной» Свердловской области;
7) приобретение коммунальной специальной техники, автотранспорта;
8) доля ликвидированных несанкционированных свалок коммунальных отходов от коли-
чества выявленных свалок;
9) количество организованных мероприятий, направленных на экологическое образова-
ние населения городского округа «Город Лесной»;
10) приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных от-
ходов;
11) создание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов (в том 
числе для раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпидеми-
ологического законодательства;
12) уровень перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственно-
сти, в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской области;
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13) доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реа-
лизуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе много-
квартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управ-
ления данными домами; 
14) количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению;
15) общая площадь, подлежащая расселению;
16) уровень отловленных животных без владельцев по отношению к общему количеству 
поступивших заявок на отлов животных без владельцев; 
17) уровень перемещенных и утилизированных биологических отходов (трупов животных 
и птиц, в том числе диких, абортированных и мертворожденных плодов, отходов убоя 
животных, отходов, получаемых при переработке сырья животного происхождения), ко-
торые не имеют владельца или владелец которых неизвестен, по отношению к общему 
количеству поступивших заявок на перемещение и утилизацию биологических отходов;
18) доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) прибо-
рами учета электрической энергии;
19) доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) прибо-
рами учета тепловой энергии;
20) доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) прибо-
рами учета холодной воды;
21) доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) прибо-
рами учета горячей воды;
22) доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) прибо-
рами учета природного газа;
23) доля потребляемой органами местного самоуправления и муниципальными учреж-
дениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме 
потребляемой электрической энергии органами местного самоуправления и муниципаль-
ными учреждениями;
24) доля потребляемой органами местного самоуправления и муниципальными учреж-
дениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потре-
бляемой тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными уч-
реждениями;
25) доля потребляемой органами местного самоуправления и муниципальными учреж-
дениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребля-
емой холодной воды органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями;
26) доля потребляемой органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой 
горячей воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениям;
27) доля потребляемой органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями природного газа, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребля-
емой природного газа органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями;
28) доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, 
фукционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энер-
гии, в общем объеме тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения;
29) удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади);
30) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади);
31) удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 
м общей площади);
32) удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м 
общей площади);
33) удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
34) удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
35) удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростан-
циями;
36) удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых 
электростанций;
37) удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть 
тепловую энергию;
38) доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепло-
вой энергии;
39) площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу;
40) обрезка и формовка деревьев и кустарников;
41) обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной сети городского округа;
42) обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на улицах городского 
округа «Город Лесной»;
43) обеспечение содержания остановочных павильонов на маршрутах движения обще-
ственного транспорта;
44) доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в соответствии с норматив-
ными требованиями;
45) уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы 

Объемы финанси-
рования муници-
пальной программы 
по годам реализа-
ции, тыс. рублей 

ВСЕГО: 1 107 352,2,
в том числе:
в 2023 году – 199 103,5;
в 2024 году – 205 783,6;
в 2025 году – 173 592,8;
в 2026 году – 174 906,4;
в 2027 году – 176 272,6;
в 2028 году – 177 693,3;
из них:
местный бюджет: 1 107 352,2,
в том числе:
в 2023 году – 199 103,5;
в 2024 году – 205 783,6;
в 2025 году – 173 592,8;
в 2026 году – 174 906,4;
в 2027 году – 176 272,6;
в 2028 году – 177 693,3;
областной бюджет: 0,0 (в том числе:
за счет субвенций из областного бюджета – 0,0;
за счет субсидий из областного бюджета – 0,0;
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие – 0,0;
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 0,0),
в том числе:
в 2023 году – 0,0;
в 2024 году – 0,0;
в 2025 году – 0,0;
в 2026 году – 0,0;
в 2027 году – 0,0;
в 2028 году – 0,0;
внебюджетные источники: 0,0, в том числе:
в 2023 году – 0,0;
в 2024 году – 0,0;
в 2025 году – 0,0;
в 2026 году – 0,0;
в 2027 году – 0,0;
в 2028 году – 0,0

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в ин-
формационно-теле-
коммуникационной 
сети «Интернет»

http://www.gorodlesnoy.ru/

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства и энергетиче-
ской эффективности городского округа «Город Лесной»

Жилищно-коммунальное хозяйство становится той отраслью экономики, которая не только влияет на условия жизне-
деятельности населения, но и сдерживает процесс реформирования экономики Российской Федерации в целом. Это свя-
зано не только с недооцененностью масштабов отрасли, неоправданным ее отнесением к вопросам местного значения 
муниципальных образований, но и недостаточным пониманием ее места в системе мер жизненного уровня граждан.

На 1 января 2020 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» насчитывал 1 283,8 тыс. кв. м общей пло-
щади, в том числе 1 229,3 тыс. кв. м или 95,8% в городской местности и 54,5 тыс. кв. м или 4,2% в сельской местности.

На одного жителя городского округа приходилось 25,2 кв. м общей площади жилого помещения (50 985 человек – 
численность населения, по данным Росстата на 01.01.2020). По отношению к 2019 году общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся на одного жителя, уменьшилась на 0,1 кв. м или на 0,4%.

На 1 января 2021 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» насчитывал 1 283,2 тыс. кв. м общей пло-
щади, в том числе 1 228,0 тыс. кв. м или 95,7% в городской местности и 55,2 тыс. кв. м или 4,3% в сельской местности.

На одного жителя городского округа приходилось 25,2 кв. м общей площади жилого помещения (50 933 человек – 
численность населения, по данным Росстата на 01.01.2021). По отношению к 2020 году общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся на одного жителя, не изменилась.

На 1 января 2022 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» насчитывал 1 284,9 тыс. кв. м общей пло-
щади, в том числе 1 229,7 тыс. кв. м или 95,7% в городской местности и 55,2 тыс. кв. м или 4,3% в сельской местности.

На одного жителя городского округа приходилось 25,2 кв. м общей площади жилого помещения (50 924 человека – 
численность населения, по данным Росстата на 01.01.2022). По отношению к 2021 году общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся на одного жителя, не изменилась.

По формам собственности жилищный фонд городского округа «Город Лесной» на 1 января 2022 года распределяется 
следующим образом: государственный – 3,3%, муниципальный – 6,1%, частный – 90,6%. По материалу стен распреде-
ление по домам следующее: кирпичные – 50,9%, панельные – 13,1%, блочные – 29,9%, монолитные – 0,1%, смешанные 
– 1,9%, деревянные – 3,8%, прочие – 0,3%.

Уровень технического состояния жилищного фонда городского округа «Город Лесной» характеризуется следующими 
данными.

На 1 января 2020 года доля жилищного фонда, построенного в период 1946-1970 годов, – 39,0% или 502,0 тыс. кв. м, 
с 1971 по 1995 годы – 43,7% или 561,4 тыс. кв. м, после 1995 года – 17,3% или 223,0 тыс. кв. м. Значительную часть жи-
лищного фонда составляют дома с уровнем износа до 30% – 779,3 тыс. кв. м, с износом от 31% до 65% – 495,6 тыс. кв. м, 
с износом от 66% до 70% – 6,6 тыс. кв. м, с износом свыше 70% – 2,3 тыс. кв. м, что составляет 1,8% от всего жилищного 
фонда городского округа «Город Лесной».

На 1 января 2021 года доля жилищного фонда, построенного в период 1946-1970 годов, – 38,8% или 498,5 тыс. кв. м, 
с 1971 по 1995 годы – 43,6% или 559,0 тыс. кв. м, после 1995 года – 17,6% или 225,7 тыс. кв. м. Значительную часть жи-
лищного фонда составляют дома с уровнем износа до 30% – 782,0 тыс. кв. м, с износом от 31% до 65% – 493,4 тыс. кв. м, 
с износом от 66% до 70% – 6,6 тыс. кв. м, с износом свыше 70% – 1,2 тыс. кв. м, что составляет 0,1% от всего жилищного 
фонда городского округа «Город Лесной».

На 1 января 2022 года доля жилищного фонда, построенного в период 1946-1970 годов, – 38,7% или 497,7 тыс. кв. м, 
с 1971 по 1995 годы – 43,5% или 559,0 тыс. кв. м, после 1995 года – 17,8% или 228,2 тыс. кв. м. Значительную часть жи-
лищного фонда составляют дома с уровнем износа до 30% – 784,5 тыс. кв. м, с износом от 31% до 65% – 493,2 тыс. кв. м, 
с износом от 66% до 70% – 6,0 тыс. кв. м, с износом свыше 70% – 1,2 тыс. кв. м, что составляет 0,1% от всего жилищного 
фонда городского округа «Город Лесной».

Поддержание жилищного фонда в технически исправном и пригодном для проживания состоянии, а также восста-
новление жилищного фонда является одной из важнейших задач реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства. На территории Свердловской области проблема изношенного жилищного фонда решается путем его капиталь-
ного ремонта и реконструкции.

Комфортность жилищ и техническую доступность коммунальных услуг для потребителей обеспечивает благоустрой-
ство жилищного фонда.

По уровню благоустройства на 1 января 2022 года жилищный фонд городского округа «Город Лесной» характеризуется 
следующими показателями: обеспечено централизованным водоснабжением – 96,2%, централизованным водоотведени-
ем (канализацией) – 96,2%, центральным отоплением – 96,3%, горячим водоснабжением – 90,7%, газоснабжением – 59,8%.

Сложившаяся ситуация в жилищно-коммунальном комплексе заключается в неудовлетворительном финансирова-
нии отрасли, отсутствии экономических стимулов, обеспечивающих модернизацию основных фондов и внедрение 
энергосберегающих технологий, нерациональных затратах и издержках предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства при производстве услуг, существующей неэффективной системе управления комплексом. Изложенные проблемы 
развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Лесной» носят комплексный характер, требуют 
значительных инвестиционных ресурсов и не могут быть решены без участия органов местного самоуправления, орга-
низаций и предприятий жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, муниципальных предпри-
ятий и учреждений, а также жителей.

Детальный анализ отрасли, выявление ее основных проблем и пути их решения представлены в подпрограммах му-
ниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы» (далее – муниципальная программа).

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 

Лесной» на 2023-2028 годы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муни-
ципальной программе.

Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы приведена в приложении 
№ 1-1 к муниципальной программе.

Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом следующих факторов:
1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный период;
2) анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной программы;
3) оценки экономической ситуации в городском округе «Город Лесной»;
4) итогов отбора направленных заявок на предоставление субсидии из средств областного бюджета для реализации 

соответствующих мероприятий;
5) итогов рассмотрения инвестиционных (производственных) программ организаций, осуществляющих регулируе-

мые виды деятельности на соответствующий период.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 

годы»

Для достижения целей и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в при-
ложении № 2 к муниципальной программе.

Администрация городского округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной» как ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет следую-
щие функции:

1) организует выполнение мероприятий муниципальной программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, 
обеспечивает эффективное использование средств бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

2) осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной программы и направляет в комитет экономи-
ческого развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» отчет о реализации муници-
пальной программы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа «Город Лесной»;

3) осуществляет при необходимости корректировку муниципальной программы.
Иные функции, выполняемые администрацией городского округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики и жи-

лищной политики администрации городского округа «Город Лесной» как ответственного исполнителя муниципальной 
программы, изложены в подпрограммах муниципальной программы.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются:
1) администрация городского округа «Город Лесной»;
2) муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
3) муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 

«Город Лесной»;
4) муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство»;
5) организации, осуществляющие управление многоквартирными жилыми домами на территории городского округа 

«Город Лесной».

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы» предусматривается финан-
сирование за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде субвенций, субсидий, дотаций и иных 
межбюджетных трансфертов. Межбюджетные трансферты представлены в соответствующих разделах подпрограмм 
муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используе-
мых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния коммунальной инфраструктуры, объектов, исполь-
зуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Коммунальная инфраструктура теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» 
характеризуется высоким, более 70%, износом основных фондов и значительными издержками на производство услуг.

Срок эксплуатации инженерных сетей свыше 20 лет составляет 93,4% тепловых сетей, 94,1% сетей водоснабжения, 
98,3% сетей водоотведения.

По состоянию на 1 января 2020 года протяженность ветхих инженерных сетей, нуждающихся в замене, составила 
134,1 км, в том числе сетей теплоснабжения – 100,8 км, сетей водоснабжения – 18,5 км, сетей водоотведения – 14,8 км.

По состоянию на 1 января 2021 года протяженность ветхих инженерных сетей, нуждающихся в замене, составила 
118,5 км, в том числе сетей теплоснабжения – 90,0 км, сетей водоснабжения – 13,8 км, сетей водоотведения – 14,7 км.

По состоянию на 1 января 2022 года протяженность ветхих инженерных сетей, нуждающихся в замене, составила 98,1 
км, в том числе сетей теплоснабжения – 70,0 км, сетей водоснабжения – 13,6 км, сетей водоотведения – 14,5 км.

Большинство систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского 
округа «Город Лесной» введены в эксплуатацию в период с 1960 по 1980 годы и, соответственно, построены без учета 
современных требований к энергоэффективности.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество по-
ставляемых населению услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Имеется необходимость модернизации в сфере ЖКХ, но ремонт и строительство требуют больших вложений. Финан-
совые возможности у коммунальных предприятий, большинство которых в Лесном являются муниципальными, на эти 
цели ограничены. Недостаточное финансирование за счет бюджетных средств, ограничение роста тарифов на комму-
нальные услуги на законодательном уровне приводят к необходимости привлечения частного капитала для решения 
проблем модернизации в сфере ЖКХ.

Для решения этих проблем наиболее эффективным способом представляется форма партнерства государства с ин-
весторами. Концессионные соглашения в сфере ЖКХ – это привлечение средств инвесторов к реконструкции тех объ-
ектов, которые на основании соглашений могут быть переданы в пользование на определенный период в руки част-
ных инвесторов. При этом партнер-инвестор обязуется вложить значительные средства в строительство или рекон-
струкцию государственного или муниципального имущества и эксплуатировать переданные объекты, получая доход.

Администрацией городского округа «Город Лесной» заключены два концессионных соглашения:
в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной», от 

05.09.2016; предельный размер расходов концессионера на реконструкцию и (или) модернизацию объекта концесси-
онного соглашения составляет 552 452,6 тыс. рублей;

в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности 
городского округа «Город Лесной», от 14.12.2018; предельный размер расходов концессионера на создание и рекон-
струкцию объекта соглашения составляет 726 880,0 тыс. рублей.

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, предусмотрен-
ные в инвестиционных программах концессионеров в рамках заключенных концессионных соглашений, направлены 
на повышение устойчивости и надежности обеспечения коммунальными ресурсами, оперативности и качества управ-
ления технологическими процессами.

Эксплуатацию сетей теплоснабжения и двух газовых котельных в соответствии с концессионным соглашением в от-
ношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной», от 05.09.2016 
осуществляет публичное акционерное общество «Т Плюс». Эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения в 
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соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и во-
доотведения, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной», от 14.12.2018 осуществляет общество с 
ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения – город Лесной».

Ежегодно в городском округе «Город Лесной» образуется порядка 20 тысяч тонн отходов, основную часть из которых 
составляют твердые бытовые (коммунальные) отходы, то есть отходы хозяйственной деятельности населения, круп-
ногабаритные отходы домашнего обихода, упаковка, смет с дворовых территорий, улиц и площадей, а также отходы, 
образующиеся при эксплуатации зеленых насаждений.

В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное количество твердых коммунальных отходов, а ос-
новным методом их утилизации является захоронение на полигоне, площади земель, занятых под мусор, с каждым годом 
увеличиваются. Дополнительную проблему составляют несанкционированные свалки, которые стихийно образуются на 
территории городского округа «Город Лесной» и требуют значительных бюджетных средств на их ликвидацию. На протя-
жении многих лет в должной мере не решается вопрос накопления, сбора, хранения и переработки вторичного сырья.

На сегодняшний день действует полигон размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов общей площадью 
27 гектаров.

Полигон твердых бытовых (коммунальных) отходов г. Лесного соответствует требованиям экологического и 
санитарно-эпидемиологического законодательства. В отношении полигона городского округа «Город Лесной» 
оформлен землеотвод, получена лицензия на осуществление деятельности по обращению с отходами, полигон включен 
в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). На полигоне в плановом порядке проводится 
мониторинг воздействия на окружающую среду (воздух, почва, грунтовые воды). Срок эксплуатации полигона ТКО 
г. Лесного – до 2033 года. В настоящий момент фактическое заполнение полигона ТБО составляет 60% от проектной 
мощности. В 2018 году муниципальным казенным предприятием «Комбинат благоустройства», осуществляющим 
эксплуатацию полигона, приобретен мобильный (быстровозводимый) мусоросортировочный комплекс, прошедший 
испытания в тестовом режиме и введенный в эксплуатацию в 2021 году. Также в целях модернизации работ на полигоне 
в 2019 году приобретен компактор-уплотнитель. В 2021 году приобретено 2 мусоровоза с боковой загрузкой, 1 
мусоровоз с задней загрузкой, гусеничный бульдозер (с рыхлительным оборудованием),

В городском округе «Город Лесной» накопление ТКО осуществляется в местах (площадках) накопления ТКО, а 
также с использованием системы мусоропроводов (50,9% от общей площади многоквартирного жилищного фонда 
обслуживается системой мусоропроводов, 49,1% – контейнерной системой). По состоянию на 01.01.2022 создано 216 
площадок накопления, в том числе 115 – на территории МКД и 21 – в ИЖС.

С целью реализации на территории городского округа «Город Лесной» системы раздельного (дуального) накопления 
отходов в 2021 году приобретено 124 контейнера для раздельного накопления ТКО и переоборудование в соответ-
ствии с нормами санитарно-эпидемиологического законодательства 18 контейнерных площадок.

Генеральная схема очистки территории населенных пунктов городского округа «Город Лесной», с целью ее приведения в 
соответствие с действующим экологическим и санитарно-эпидемиологическим законодательством, актуализирована в 2020 
году и утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.06.2021 № 637 «Об утверждении 
«Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов городского округа «Город Лесной» Свердловской области»,

Проводится плановая работа, направленная на экологическое воспитание и образование населения города в сфере ох-
раны окружающей среды. На телевизионном канале местной телестудии «Спектр – МАИ», на уличных видеоэкранах осу-
ществляется размещение (прокат) видеороликов, тематических сюжетов экологической направленности. Информирование 
населения о природоохранной деятельности осуществляется через городские средства массовой информации, Информа-
ционно-аналитический центр градообразующего предприятия ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», интернет-ресурсы.

Администрацией городского округа «Город Лесной» оказывается содействие центрам экологического образования 
по организации курсов повышения квалификации и переподготовке специалистов-экологов и руководителей органи-
заций города, ответственных за обеспечение экологической безопасности.

С целью воспитания экологической культуры и сознания у школьников и студентов образовательными учреждени-
ями городского округа «Город Лесной» осуществляется деятельность по экологизации образовательных программ и 
развитию дополнительного экологического образования и воспитания учащихся.

Ситуация, сложившаяся в городском округе «Город Лесной» в сфере обеспечения населения услугами теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, ути-
лизации, обезвреживания и захоронения твердых коммугналтных отходов, создает серьезную опасность для здоровья 
населения, влечет за собой экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов и 
усугубляет негативное антропогенное влияние на общую экологическую ситуацию.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 1 «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захороне-

ния твердых коммунальных отходов»

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 1 «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых комму-
нальных отходов» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Методика расчета значений целевых показателей в рамках подпрограммы 1 «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых комму-
нальных отходов» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 1 «Содержание объектов коммунальной ин-
фраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов»

Для достижения целей подпрограммы 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» (далее – подпрограм-
ма 1) и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 2 к муни-
ципальной программе.

Мероприятия подпрограммы 1 направлены на содержание объектов коммунальной инфраструктуры (текущее техниче-
ское обслуживание следующих объектов муниципальной собственности: консервация водозаборной скважины в поселке 
Бушуевка, газопровод (высокого и низкого давления) индивидуального поселка № 1, газопровод медгородка, водозаборная 
скважина и водопровод в поселке Ёлкино, часовые станции, фонтан, общественный туалет), находящихся в муниципаль-
ной собственности, на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, актуализацию Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов городского округа «Город Лесной» 
Свердловской области, плату Концендента в соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов водоснаб-
жения и водоотведения, мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок отходов производства и потребления, 
приобретению коммунальной специальной техники, автотранспорта, контейнеров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов, мероприятия по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, приобре-
тение коммунальной специальной техники, автотранспорта, лабораторные испытания качества объектов (воды родников, 
скважин, водных объектов, почв и прочих объектов) на соответствие качества СанПиН, экологическое образование и про-
свещение (публикация статей, прокат видеороликов, изготовление баннеров и др).

Санитарная очистка городов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране 
здоровья населения и окружающей природной среды, включает комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию 
и переработке твердых коммунальных отходов и уборке городских территорий. В соответствии с Федеральными зако-
нами от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного 
самоуправления городских округов относятся организация накопления, сбора, транспортировки, утилизации и пере-
работки коммунальных и промышленных отходов, организация централизованного сбора и утилизации отходов, в том 
числе отходов 1-2 классов опасности, не представляющих коммерческой ценности, ликвидация несанкционированных 
свалок отходов производства и потребления, лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, 
водных объектов, почв и прочих объектов) на соответствие качества СанПиН, экологическое образование и просвеще-
ние населения (публикация статей, прокат видеороликов, изготовление баннеров).

Ответственным исполнителем подпрограммы 1 является администрация городского округа «Город Лесной» в лице 
отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной». Ответственный исполни-
тель подпрограммы 1 осуществляет следующие функции:

1) организует выполнение мероприятий муниципальной программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, 
обеспечивает эффективное использование средств бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

2) осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной программы и направляет в комитет экономи-
ческого развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» отчет о реализации муници-
пальной программы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа «Город Лесной»;

3) осуществляет при необходимости корректировку муниципальной программы.
Ответственный исполнитель подпрограммы помимо данных функций определяет следующие порядки: отбор и пре-

доставление субсидии в целях возмещения затрат на мероприятия по организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твер-
дых коммунальных отходов – создание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов (в том 
числе для раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства; предоставление субсидии на возмещение затрат по созданию и (или) реконструкции объектов централизован-
ных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной» (платы 
Концендента в соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения и водоотведения).

Исполнителями мероприятий подпрограммы 1 являются муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство» (в части приобретения ком-
мунальной специальной техники, автотранспорта), организации, осуществляющие управление многоквартирными 
жилыми домами на территории городского округа «Город Лесной».

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы 1;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы 1, ежеквартально в 

течение 20 дней после окончания отчетного периода направляет ответственному исполнителю отчет о реализации му-
ниципальной программы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа «Город Лесной»;

3) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо 
для реализации мероприятий подпрограммы 1;

4) обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы 1 на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) представляет информацию ответственному исполнителю подпрограммы 1 для уточнения мероприятий подпро-
граммы 1 на очередной финансовый год значения целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 1.

Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния качества условия проживания населения городского 
округа «Город Лесной»

По состоянию на 1 января 2022 года площадь жилищного фонда городского округа «Город Лесной» составляет 1 284,9 
тыс. квадратных метров. По состоянию на 1 января 2017 года площадь жилищного фонда городского округа «Город 
Лесной» составляла 1 266,2 тыс. квадратных метров. По сравнению с началом 2017 годом жилищный фонд увеличился 
на 19 тыс. квадратных метров.

С начала приватизации государственного и муниципального жилищного фонда в частную собственность граждан 
передано более 970 тыс. квадратных метров жилищного фонда городского округа «Город Лесной».

Сокращение объемов жилищного строительства, имевшее место в начальный период реформирования экономики стра-
ны, отсутствие в местном бюджете источников финансирования для проведения текущих и капитальных ремонтов привело 
к тому, что в течение последних лет сложилась устойчивая тенденция к увеличению объемов ветхого жилищного фонда.

По состоянию на 1 января 2022 года по сравнению с 2017 годом жилищный фонд с износом более 70% увеличился и 
составил 1,2 тыс. кв. метров (в 2017 году – 0,6 тыс. кв. метров), что составляет 0,09% от всего жилищного фонда город-
ского округа «Город Лесной». Наибольшую долю ветхого жилищного фонда составляет малоэтажное (до трех этажей) 
жилье, занимаемое на условиях найма и являющееся муниципальной собственностью.

В рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 
№ 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2015-2044 годы», в 2020 году на территории городского округа «Город Лесной» работы 
по капитальному ремонту общего имущества выполнены в 17 многоквартирных домах общей площадью 29,3 тыс. кв. м, 
в 2021 году – в 7 многоквартирных домах общей площадью 12,7 тыс. кв. м. В 2022 году планируется проведение капи-
тального ремонта общего имущества в 16 многоквартирных домах.

Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания.

За счет средств областного (иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий социаль-
но-экономического и инфраструктурного развития городского округа) и местного бюджетов за 2020 год расселен 1 
жилой дом, признанный непригодным для проживания (ул. Орджоникидзе, д. 13). Приобретено 9 жилых помещений 
общей площадью 439,6 кв. м, заключено 12 соглашений о выплате компенсации, переселено 17 семей (27 человек). Дом 
снесен в 2021 году.

За счет средств местного бюджета за 2021 год полностью расселен 1 жилой дом, признанный непригодным для про-
живания (ул. Орджоникидзе, д. 3). Приобретено 1 жилое помещение общей площадью 49,3 кв. м для 1 семьи из 2 чело-
век, заключено 18 соглашений о выплате компенсации, переселен 31 человек.

В связи с учащением случаев, по информации муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная 
служба» администрации городского округа «Город Лесной», присутствия агрессивных бродячих собак на улицах города 
и присоединенных территорий, принимая во внимание, что безнадзорные собаки могут являться переносчиками забо-
леваний, общих для человека и животных, в том числе способных повлечь летальный исход, в целях защиты населения 
от болезней, общих для человека и животных, необходимо проводить мероприятия по регулированию численности 
безнадзорных собак. Кроме этого, необходимо проводить мероприятия в части организации перемещения, хранения и 
утилизации биологических отходов (трупов животных и птиц, в том числе диких, абортированных и мертворожденных 
плодов, отходов убоя животных, отходов, получаемых при переработке сырья животного происхождения), которые не 
имеют владельца или владелец которых неизвестен.

В соответствии с Законом Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев» органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, наделены государственным полномочием Свердловской области по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и осуществлением органами местного 
самоуправления этих муниципальных образований переданного им государственного полномочия по регулированию 
численности безнадзорных собак.

В соответствии с Законом Свердловской области от 17 ноября 2021 года № 86-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных» органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, наделены государственным полномочием Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и осуществлением 
органами местного самоуправления этих муниципальных образований переданного им государственного полномочия 
по предупреждению и ликвидации болезней животных.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 2 «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа «Город Лесной»

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 2 «Повышение качества условий прожива-
ния населения городского округа «Город Лесной» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы 2 «Повышение качества условий про-
живания населения городского округа «Город Лесной» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 «Повышение качества условий проживания 
населения городского округа «Город Лесной»

В целях достижения целей подпрограммы 2 «Повышение качества условий проживания населения городского окру-
га «Город Лесной» (далее – подпрограмма 2) и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, кото-
рый приведен в приложении № 2 муниципальной программе.

Мероприятия подпрограммы 2 предусматривают:
1) перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по жилым помещени-

ям, находящимся в муниципальной собственности, в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области;

2) формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания;

3) проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на терри-
тории городского округа «Город Лесной»;

4) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных на территории городского округа 
«Город Лесной» в части организации перемещения, хранения и утилизации биологических отходов (трупов животных 
и птиц, в том числе диких, абортированных и мертворожденных плодов, отходов убоя животных, отходов, получаемых 
при переработке сырья животного происхождения), которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен.

Ответственным исполнителем подпрограммы 2 является администрация городского округа «Город Лесной» в лице 
отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной».

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 помимо функций, определенных разделом 3 муниципальной про-
граммы, определяет порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского 
округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по обращению с животными без владельцев и по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных на территории городского округа «Город Лесной».

Исполнителями мероприятий подпрограммы 2 являются:
1) муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» – в части осуществления мероприятий 

по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на терри-
тории городского округа «Город Лесной» в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 21.02.2020 № 193 «Об организации осуществления деятельности по обращению с животными без владель-
цев, обитающими на территории городского округа «Город Лесной»; по проведению мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных обращению на территории городского округа «Город Лесной» в соответствии с по-
становлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2022 № 862 «Об организации проведения ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных на территории городского округа «Город Лесной»;

2) муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной» – в части перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по 
жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности, в Региональный Фонд содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области; формирование жилищного фонда для 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

Исполнители мероприятий подпрограммы 2:
1) осуществляют полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы 2;
2) осуществляют оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы 2, ежеквартально в 

течение 20 дней после окончания отчетного периода направляют ответственному исполнителю отчет о реализации му-
ниципальной программы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа «Город Лесной»;

3) осуществляют функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо 
для реализации мероприятий подпрограммы 2;

4) обеспечивают реализацию мероприятий подпрограммы 2 на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) представляют информацию ответственному исполнителю подпрограммы 2 для уточнения мероприятий подпро-
граммы 2 на очередной финансовый год значения целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 2.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках реализации подпрограммы 2 предусматривается финансирование за счет межбюджетных трансфертов 
(субвенций) из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на осуществление органами местного самоуправления этих муниципальных образований передан-
ного государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных собак и по предупреждению и ликвидации болезней животных.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
«Город Лесной»

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности городского округа «Город Лесной»

В настоящее время экономика городского округа «Город Лесной» характеризуется повышенной энергоемкостью. 
Ежегодно растут затраты местного бюджета на приобретение энергетических ресурсов.

При существующем уровне потребления изменение стоимости топливно-энергетических ресурсов может привести 
к следующим последствиям:

1) рост затрат муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» на оплату энергоресурсов;
2) увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг для жителей городского округа «Город Лесной»;
3) снижение эффективности расходования средств бюджета, вызванный ростом доли затрат на оплату коммунальных 

услуг в общих затратах на муниципальное управление.
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С момента вступления в силу требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» реализация мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, а также программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности бюджетных учреждений осуществлялась в основном за счет средств местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2022 уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) при-
борами учета потребляемых энергоресурсов составил: тепловой энергии – 90%, электрической энергии – 95%, горяче-
го водоснабжения – 90%, холодного водоснабжения – 95%.

Основной проблемой, решению которой способствует подпрограмма 3, является преодоление роста потребности в 
дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения 
являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления. Имеют место большие энергопотери при транс-
портировке энергоресурсов и необоснованно высокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует система 
эффективного энергосбережения на объектах теплопотребления.

В связи с ограниченными финансовыми возможностями предприятий жилищно-коммунального комплекса и низкой 
платежеспособностью населения отсутствует экономическая заинтересованность в реализации энергосберегающих 
мероприятий. В сложившихся условиях для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности в городском округе «Город Лесной» возникает необходимость в государственной поддержке. Решение этих про-
блем планируется за счет привлечения средств областного и местного бюджетов, предусмотренных подпрограммой 3.

При поэтапной реализации всех мероприятий в период на 2023-2028 годы должны быть достигнуты:
1) экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;
2) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
3) сокращение расходов бюджета на покупку энергоресурсов.
В конечном итоге реализация энергосберегающих мероприятий позволит обеспечить энергетическую безопасность 

городского округа «Город Лесной», сэкономить энергоресурсы, снизить уровень роста стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, повысить устойчивость коммунальных систем.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 3 «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности городского округа «Город Лесной»

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа «Город Лесной» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной 
программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского округа «Город Лесной»

В целях достижения целей подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности город-
ского округа «Город Лесной» (далее – подпрограмма 3) и выполнения поставленных задач разработан план мероприя-
тий, который приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Мероприятия подпрограммы 3 предусматривают организационные и технические мероприятия. Организационные ме-
роприятия: организация сбора, обработки и предоставления информации в государственную информационную систему 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность»); составление, 
оформление и анализ топливно-энергетического баланса городского округа «Город Лесной»; осуществление контроля за 
выполнением инвестиционных (производственных) программ организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности, в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей надежности и энерге-
тической эффективности. Технические мероприятия: проектирование и монтаж общедомовых приборов учета тепловой 
энергии в малоэтажных многоквартирных жилых домах; осуществление мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Ответственным исполнителем подпрограммы 3 является администрация городского округа «Город Лесной» в лице 
отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной».

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 помимо функций, определенных абзацем 2 раздела 3 муниципальной 
программы, осуществляет организационные мероприятия подпрограммы 3.

Подпрограмма 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город 
Лесной»

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния восстановления и развития объектов внешнего 
благоустройства городского округа «Город Лесной»

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики. 
Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими аспектами важное значение для формирования функ-
ционально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом 
имеет благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания не благоустроено.

Площадь жилищного фонда городского округа «Город Лесной» по состоянию на 1 января 2022 года составляет 1 284,9 
тыс. кв. м (на 1 января 2021 года – 1 283,2 тыс. кв. м, на 1 января 2020 года – 1 283,8 тыс. кв. м). На территории городского 
округа «Город Лесной» расположено порядка 500 многоквартирных домов. Комплекс мероприятий, обеспечивающий 
внешнее благоустройство территорий, включает: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспорт-
ных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов благоустрой-
ства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели, освещения.

Благоустройство жилых территорий является комплексной многоаспектной задачей. Понятие «благоустройство» 
включает комплекс мероприятий по инженерному благоустройству (инженерной подготовки и инженерному обору-
дованию, искусственному освещению), внешнему благоустройству (озеленению, организации движения транспорта 
и пешеходов, оснащению территорий малыми архитектурными формами и элементами благоустройства). В комплекс 
мероприятий по благоустройству входят также работы, связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением 
санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих экологическое благоустройство территории.

Процесс благоустройства включает содержание и техническую эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы бла-
гоустройства и его элементов.

Проблема развития внешнего благоустройства территории городского округа «Город Лесной» остается достаточно 
острой.

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустрой-
ства городского округа «Город Лесной», позволят улучшить экологическую обстановку, повысить комфортность усло-
вий жизни населения.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 4 «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 4 «Восстановление и развитие объектов внеш-
него благоустройства городского округа «Город Лесной» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы 4 «Восстановление и развитие объек-
тов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной 
программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 4 «Восстановление и развитие объектов внеш-
него благоустройства городского округа «Город Лесной»

В целях достижения целей подпрограммы 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства город-
ского округа «Город Лесной» (далее – подпрограмма 4) и выполнения поставленных задач разработан план мероприя-
тий, который приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Мероприятия подпрограммы 4 предусматривают: озеленение и ландшафтное оформление улиц городского округа «Го-
род Лесной»; замена и ремонт ограждений улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной»; ремонт и покраска 
малых форм; ремонт и содержание памятников и стендов на улицах городского округа; установка, ремонт и покраска 
остановочных павильонов на маршрутах движения общественного транспорта; благоустройство территорий кладбищ 
городского округа; прочие мероприятия по благоустройству (художественное оформление к праздникам, устройство 
новогоднего ледяного городка, противоклещевая обработка); содержание мест захоронений, организация похоронного 
дела; мероприятия по восстановлению (ремонт, реставрация, благоустройство) индивидуальных воинских захоронений.

Ответственным исполнителем подпрограммы 4 является администрация городского округа «Город Лесной» в лице 
отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной». Ответственный исполни-
тель подпрограммы 4 осуществляет функции, определенные разделом 3 муниципальной программы.

Исполнителем мероприятий подпрограммы 4 является муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства».

Исполнитель мероприятий подпрограммы 4:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы 4;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы 4, ежеквартально в 

течение 20 дней после окончания отчетного периода направляет ответственному исполнителю отчет о реализации му-
ниципальной программы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа «Город Лесной»;

3) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо 
для реализации мероприятий подпрограммы 4;

4) обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы 4 на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) представляет информацию ответственному исполнителю подпрограммы 4 для уточнения мероприятий подпро-
граммы 4 на очередной финансовый год значения целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы 4.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной»

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояний учреждений, участвующих в реализации развития жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной»

В соответствии с Уставом, утвержденным постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» 
от 19.11.2013 № 2145 «Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Управление городского хо-
зяйства», муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» осуществляет функции в сфере 
содержания и управления объектами городского хозяйства, включая транспортную инфраструктуру, муниципальным 
жилищным и нежилым фондом, организации благоустройства, озеленения и содержания территории городского окру-
га «Город Лесной», контроля состояния окружающей среды, природы, оказания ритуальных услуг, утилизации (захоро-
нения) твердых бытовых отходов на полигоне городского округа «Город Лесной».

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе «Город Лесной»

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Методика расчета значений целевых показателей реализации подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы» приведена в приложении № 1-1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе «Город Лесной»

В целях достижения целей подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» (да-
лее – подпрограмма 5) и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в прило-
жении № 2 к муниципальной программе, предусматривающий обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства».

Содержание муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» осуществляется в соответствии с 
бюджетной сметой на содержание учреждения в целях осуществления функции в сфере содержания и управления объектами 
городского хозяйства, включая транспортную инфраструктуру, организации благоустройства, озеленения и содержания тер-
ритории городского округа «Город Лесной», контроля состояния окружающей среды, природы, оказания ритуальных услуг.

Ответственным исполнителем подпрограммы 5 является администрация городского округа «Город Лесной» в лице 
отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной».

Исполнителем мероприятий подпрограммы 5 является муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства».
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Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реали-
зации муниципальной программы Источник значений показателей2023 

год
2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»
2. Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
3. Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на содержание систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности 

4. Целевой показатель 1. Обеспечение текущего содержания объектов инженерной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее − Федеральный закон № 131-ФЗ)

5. Целевой показатель 2. Обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

процен-
тов 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

6. Целевой показатель 3. Обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения

процен-
тов 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

7.

Целевой показатель 4. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производ-
ство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концес-
сии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа «Город Лесной»  в уставном 
капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа «Город Лесной»

процен-
тов 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7

Указ Президента Российской  Федерации от 28 апреля 2008 
года № 607 «Об оценке эффективности деятельности  органов 
местного самоуправления муниципальных, городских округов и 
муниципальных районов»

8. Целевой показатель 5. Разработка проектной документации на обустройство снегоприемного пункта единиц 0 0 0 1 0 0

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов го-
родского округа «Город Лесной» Свердловской области, утверж-
денная постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 18.06.2021 № 637 «Об утверждении Генеральной 
схемы очистки территории населенных пунктов городского округа 
«Город Лесной» Свердловской области»

9. Цель 2. Снижение влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с обращением с коммунальными отходами на территории городского округа «Город Лесной»
10. Задача 2. Развитие и совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления

11. Целевой показатель 6. Актуализация Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов 
городского округа «Город Лесной» Свердловской области единиц 0 0 0 0 0 0

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов го-
родского округа «Город Лесной» Свердловской области, утверж-
денная постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 18.06.2021 № 637 «Об утверждении Генеральной 
схемы очистки территории населенных пунктов городского округа 
«Город Лесной» Свердловской области»

12. Целевой показатель 7. Приобретение коммунальной специальной техники, автотранспорта единица  0 0 0 0 0 0
приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области от 31.03.2020 № 185 «Об утверж-
дении территориальной схемы обращения с отходами производ-
ства и потребления на территории Свердловской области»

13. Целевой показатель 8. Доля ликвидированных несанкционированных свалок коммунальных отходов 
от количества выявленных свалок

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

постановление Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП  «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2027 года» (далее − Постановление 
Правительства Свердловской области № 1330-ПП) 

14. Целевой показатель 9. Количество организованных мероприятий, направленных на экологическое 
образование населения городского округа «Город Лесной»

процен-
тов 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства Свердловской области                                          

№ 1330-ПП 

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 02.12.2022 №  1485        
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной»  на 2023-2028 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»
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(Продолжение. Начало на стр. 12).

(Продолжение  на стр. 17).

15. Целевой показатель 10. Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых комму-
нальных отходов единица  0 0 0 0 0 0

приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области от 31.03.2020 № 185 «Об утверж-
дении территориальной схемы обращения с отходами производ-
ства и потребления на территории Свердловской области»

16.
Целевой показатель 11. Создание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе для раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпи-
демиологического законодательства

единица  16 16 16 16 16 16 Постановление Правительства Свердловской области                                          
№ 1330-ПП 

17. Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 
18. Цель 3. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»за счет формирования благоприятной среды проживания граждан
19. Задача 3. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

20.
Целевой показатель 12. Уровень перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности, 
в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области

процен-
тов 100 100 100 100 100 100 Жилищный кодекс Российской Федерации, утвержденный Феде-

ральным законом от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ

21.
Целевой показатель 13. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 
и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквар-
тирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными 
домами

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 
года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов»

22. Целевой показатель 14. Количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению единиц 1 3 2 1 1 1 Постановление Правительства Свердловской области                                          
№ 1330-ПП 

23. Целевой показатель 15. Общая площадь, подлежащая расселению тыс. кв. 
метров 0,37 1,661 1,556 0,537 0,535 0,556 Постановление Правительства Свердловской области                                          

№ 1330-ПП 
24. Задача 4. Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение

25. Целевой показатель 16. Уровень отловленных животных без владельцев по отношению к общему 
количеству поступивших заявок на отлов животных без владельцев

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

постановление Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1299-ПП «Об утверждении Государственной про-
граммы Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области 
до 2027 года» 

26.

Целевой показатель 17. Уровень перемещенных и утилизированных биологических отходов (трупов 
животных и птиц, в то числе диких, абортированных и мертворожденных плодов, отходов убоя жи-
вотных, отходов, получаемых при  переработке сырья животного происхождения), которые не имеют 
владельца или владелец которых неизвестен, по отношению к общему количеству поступивших 
заявок на перемещение и утилизацию биологических отходов

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

Закон Свердловской области от 17 ноября 2021 года № 86-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием   Свердловской области 
по организации проведения на территории Свердловской обла-
сти мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных»

27. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 
28. Цель 4. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения 
29. Задача 5. Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

30. Целевой показатель 18. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовы-
ми) приборами учета электрической энергии

процен-
тов 95 95 95 95 95 95

постановление Правительства Российской Федерации от 
11.02.2021 № 161 «О требованиях к региональным и муници-
пальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» (далее − Постановление Правительства РФ № 161)

31. Целевой показатель 19. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовы-
ми) приборами учета тепловой энергии

процен-
тов 90 90 90 90 90 90 Постановление Правительства РФ № 161

32. Целевой показатель 20. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовы-
ми) приборами учета холодной воды

процен-
тов 95 95 95 95 95 95 Постановление Правительства РФ № 161

33. Целевой показатель 21. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовы-
ми) приборами учета горячей воды

процен-
тов 90 90 90 90 90 90 Постановление Правительства РФ № 161

34. Целевой показатель 22. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовы-
ми) приборами учета природного газа

процен-
тов 15 15 15 15 15 15 Постановление Правительства РФ № 161

35.
Целевой показатель 23. Доля потребляемой органами местного самоуправления и муниципаль-
ными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме 
потребляемой электрической энергии органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями 

процен-
тов 86 86 86 86 86 86 Постановление Правительства РФ № 161

36.
Целевой показатель 24. Доля потребляемой органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляе-
мой тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

процен-
тов 85 85 85 85 85 85 Постановление Правительства РФ № 161

37.
Целевой показатель 25. Доля потребляемой органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой 
холодной воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

процен-
тов 95 95 95 95 95 95 Постановление Правительства РФ № 161

38.
Целевой показатель 26. Доля потребляемой органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой 
горячей воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

процен-
тов 85 85 85 85 85 85 Постановление Правительства РФ № 161

39.
Целевой показатель 27. Доля потребляемой органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями природного газа, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой 
природного газа органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

процен-
тов 0 0 0 0 0 0 Постановление Правительства РФ № 161

40. Задача 6. Повышение уровня использования источников тепловой энергии, фукционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии 

41.
Целевой показатель 28. Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепло-
вой  энергии, фукционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической 
энергии, в общем объеме тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения

процен-
тов 0 0 0 0 0 0 Постановление Правительства РФ № 161

42. Задача 7. Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления
43. Целевой показатель 29. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади)
кВтч/
кв. м 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 Постановление Правительства РФ № 161

44. Целевой показатель 30. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади)

Гкал/
кв. м 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 Постановление Правительства РФ № 161

45. Задача 8. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде
46. Целевой показатель 31. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в рас-

чете на 1 кв. м общей площади)
кВтч/
кв. м 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 Постановление Правительства РФ № 161

47. Целевой показатель 32. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 
1 кв. м общей площади)

Гкал/
кв. м 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 Постановление Правительства РФ № 161

48. Целевой показатель 33. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 
жителя)

куб. м/
чел. 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 Постановление Правительства РФ № 161

49. Целевой показатель 34. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 
жителя)

куб. м/
чел. 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 Постановление Правительства РФ № 161

50. Задача 9. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры
51. Целевой показатель 35. Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми 

электростанциями
кг ут/ 
кВтч 0 0 0 0 0 0 Постановление Правительства РФ № 161

52. Целевой показатель 36. Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов 
тепловых электростанций

кг ут/ 
Гкал 0 0 0 0 0 0 Постановление Правительства РФ № 161

53. Целевой показатель 37. Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепло-
вую сеть тепловую энергию 

кг ут/ 
Гкал 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 Постановление Правительства РФ № 161

54. Целевой показатель 38. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме передан-
ной тепловой энергии

процен-
тов 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 Постановление Правительства РФ № 161

55. Подпрограмма 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 
56. Цель 5. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства
57. Задача 10. Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности
58. Целевой показатель 39. Площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу кв.м 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 Федеральный закон № 131-ФЗ
59. Целевой показатель 40. Обрезка и формовка деревьев и кустарников штук 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Федеральный закон № 131-ФЗ
60. Целевой показатель 41. Обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной сети городского 

округа «Город Лесной»
процен-
тов 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

61. Целевой показатель 42. Обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на улицах 
городского округа «Город Лесной»

процен-
тов 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

62. Целевой показатель 43. Обеспечение содержания остановочных павильонов на маршрутах движе-
ния общественного транспорта

процен-
тов 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

63. Задача 11. Реализация первоочередных мероприятий по содержанию мест захоронений
64. Целевой показатель 44. Доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в соответствии с 

нормативными требованиями
процен-
тов 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон № 131-ФЗ

65. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализациимуниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной»
66. Цель 6. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы
67. Задача 12. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы
68. Целевой показатель 45. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной про-

граммы
процен-
тов 100 100 100 100 100 100 решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 

№ 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной» 

Но-
мер 

стро-
ки

Но-
мер 

цели, 
зада-
чи, 

целе-
вого 
пока-
зате-

ля

Наименование целей, задач и целевых показателей Методика расчета показателя

1 2 3 4
1. Подпрограмма 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»
2. 1. Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 02.12.2022 № 1485
Приложение № 1-1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»
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3. 1. Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на содержание систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности 

4. 1. Целевой показатель 1. Обеспечение текущего содержания объектов инженерной инфра-
структуры, находящихся в муниципальной собственности

показатель рассчитывается как доля объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, в отношении которых проведены мероприятия по их содержанию к общему количеству таких объектов. 
Данные таких расчетов в процентах предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление город-
ского хозяйства», в процентах 

5. 2. Целевой показатель 2. Обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженер-
ной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

показатель рассчитывается как доля объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, в отношении которых проведен капитальный ремонт, к общему количеству объектов, в отношении 
которых запланировано проведение капитального ремонта. Данные таких расчетов предоставляются муниципаль-
ным казенным учреждением «Управление городского хозяйства», в процентах 

6. 3. Целевой показатель 3. Обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения

показатель рассчитывается как отношение суммы календарных дней периодов технологических нарушений снаб-
жения коммунальными ресурсами к общему количеству календарных дней за текущий год. Данные предоставляет 
администрация городского округа «Город Лесной» (отдел энергетики и жилищной политики), в процентах 

7. 4.

Целевой показатель 4.  Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоот-
ведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов 
и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственно-
сти, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 
городского округа «Город Лесной»  в уставном капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа «Город Лесной»

показатель определяется по формуле: Доок = Чоок/Ооок * 100, где Чокк – количество организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объ-
екты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 
составляет не более 25% (единиц); Оокк − общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) (единиц). Данные предоставляет 
администрация городского округа «Город Лесной» (отдел энергетики и жилищной политики), в процентах 

8. 5. Целевой показатель 5. Разработка проектно-сметной документации на обустройство снего-
приемного пункта

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учре-
ждением «Управление городского хозяйства»

9. 2. Цель 2. Снижение влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с обращением коммунальных отходов на территории городского округа «Город Лесной»
10. 2. Задача 2. Развитие и совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления
11. 6. Целевой показатель 6. Актуализация Генеральной схемы очистки территории населенных 

пунктов городского округа «Город Лесной» Свердловской области
показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учре-
ждением «Управление городского хозяйства»

12. 7. Целевой показатель 7. Приобретение коммунальной специальной техники, автотранспорта показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учре-
ждением «Имущественное казначейство», в шт.

13. 8. Целевой показатель 8. Доля ликвидированных несанкционированных свалок коммуналь-
ных отходов от количества выявленных свалок

показатель рассчитывается как отношение количества ликвидированных несанкционированных свалок к количеству 
выявленных. Данные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление город-
ского хозяйства», в процентах 

14. 9. Целевой показатель 9. Количество организованных мероприятий, направленных на эколо-
гическое образование населения городского округа «Город Лесной»

показатель рассчитывается как отношение количества организованных мероприятий к количеству запланированных. 
Данные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяй-
ства», в процентах 

15. 10. Целевой показатель 10. Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учре-
ждением «Имущественное казначейство», в шт.

16. 11.
Целевой показатель 11. Создание контейнерных площадок накопления твердых комму-
нальных отходов (в том числе для раздельного накопления), соответствующих требовани-
ям санитарно-эпидемиологического законодательства

показатель устанавливается на основании оперативных данных управляющих организаций, занимающихся об-
служиванием и эксплуатацией многоквартирных жилых домов,  выполнивших работы по созданию контейнерных 
площадок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе для раздельного накопления), соответствующих 
требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, в шт.

17. Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 
18. 3. Цель 3. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»  за счет формирования благоприятной среды проживания граждан
19. 3. Задача 3. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

20. 12.
Целевой показатель 12. Уровень перечисления взносов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов по жилым помещениям, находящимся в муниципаль-
ной собственности, в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области

показатель определяется по формуле: У пер вз = (Сумма пер вз / Сумма нач)*100, где: 
Сумма пер вз - перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по жилым 
помещениям, находящимся в муниципальной собственности, в Региональный Фонд содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, руб.; Сумма нач - сумма начисле-
ний  взносов на капитальный ремонт по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности, в 
Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области. Данные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению 
имуществом» администрации городского округа «Город Лесной», в процентах 

21. 13.
Целевой показатель 13. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем 
числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать спо-
соб управления данными домами

показатель устанавливается на основании данных формы федерального  статистического  наблюдения  № 22-ЖКХ 
(реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства» и рассчитывается  администрацией городского округа «Город Лесной» (отдел энергетики и жи-
лищной политики) как отношение количества многокварнирных домов,  в которых собственники помещений выбрали 
и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, в процентах 

22. 14. Целевой показатель 14. Количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих 
расселению

показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учре-
ждением «Комитет по управлению имуществом» администрации городского округа «Город Лесной», в шт.

23. 15. Целевой показатель 15. Общая площадь, подлежащая расселению показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учре-
ждением «Комитет по управлению имуществом» администрации городского округа «Город Лесной», в кв. м

24. 4. Задача 4. Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение

25. 16. Целевой показатель 16. Уровень отловленных животных без владельцев, по отношению к 
общему количеству поступивших заявок на отлов животных без владельцев

показатель определяется по формуле: Ур соб = (N отл соб / N заявок)*100, где: 
N отл соб – количество отловленных животных без владельцев, ед.; N заявок – количество  поступивших заявок на 
отлов животных без владельцев. Данные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением 
«Управление городского хозяйства», в процентах 

26. 17.

Целевой показатель 17. Уровень перемещенных и утилизированных биологических отходов 
(трупов животных и птиц, в то числе диких, абортированных и мертворожденных плодов, 
отходов убоя животных, отходов, получаемых при  переработке сырья животного происхож-
дения), которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен, по отношению к об-
щему количеству поступивших заявок на перемещение и утилизацию биологических отходов

показатель определяется по формуле: Ур жив = (N утил жив/N заявок)*100, где: 
N утил жив – количество перемещенных и утилизированных биологических отходов без владельцев, ед.; N заявок 
– количество  поступивших заявок на перемещение и утилизацию биологических отходов без владельцев. Данные 
таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства», в 
процентах 

27. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 
28. 4. Цель 4. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения 
29. 5. Задача 5. Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

30. 18. Целевой показатель 18. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (обще-
домовыми) приборами учета электрической энергии

показатель определяется по формуле:                                                                                                                                         
                                      Д мкд ээ учет = Кол мкд ээ учет / Кол мкд общее*100, где: 
Кол мкд ээ учет – количество многоквартирных домов, оснащенных  коллективными (общедомовыми) приборами 
учета электрической энергии, шт.; Кол мкд общее – общее количество многоквартирных домов, шт., в процентах 

31. 19. Целевой показатель 19. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (обще-
домовыми) приборами учета тепловой энергии

показатель определяется по формуле:                                                                                                                                         
                                                       Д мкд тэ учет = Кол мкд тэ учет / Кол мкд общее*100, где: 
Кол мкд тэ учет – количество многоквартирных домов, оснащенных  коллективными (общедомовыми) приборами 
учета тепловой энергии, шт.; Кол мкд общее – общее количество многоквартирных домов, шт., в процентах 

32. 20. ЦЦелевой показатель 20. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета холодной воды

показатель определяется по формуле:                                                                                                                                         
                                                         Д мкд хвс учет = Кол мкд хвс учет / Кол мкд общее*100, где: 
Кол мкд хвс учет – количество многоквартирных домов, оснащенных  коллективными (общедомовыми) приборами 
учета холодной воды, шт.; Кол мкд общее – общее количество многоквартирных домов, шт., в процентах 

33. 21. Целевой показатель 21. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (обще-
домовыми) приборами учета горячей воды

показатель определяется по формуле:                                                                                                                                         
                                                  Д мкд хвс учет = Кол мкд гвс учет / Кол мкд общее*100, где: 
Кол мкд гвс учет – количество многоквартирных домов, оснащенных  коллективными (общедомовыми) приборами 
учета горячей воды, шт.; Кол мкд общее – общее количество многоквартирных домов, шт., в процентах 

34. 22. Целевой показатель 22. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (обще-
домовыми) приборами учета природного газа

показатель определяется по формуле:                                                                                                                                         
                                                            Д мкд газ учет = Кол мкд газ учет / Кол мкд общее*100, где: 
Кол мкд газ учет – количество многоквартирных домов, оснащенных  коллективными (общедомовыми) приборами 
учета гприродного газа, шт.; Кол мкд общее – общее количество многоквартирных домов, шт., в процентах 

35. 23
Целевой показатель 23. Доля потребляемой органами местного самоуправления и муни-
ципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в 
общем объеме потребляемой электрической энергии органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями 

показатель определяется по формуле:                                                                                                                                         
                                                      Д омс ээ учет = ОП омс ээ учет/ОП омс ээ общий*100, где: 
ОП омс ээ учет – объем электрической энергии, приобретамой по приборам учета, в органах местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждениях, кВт.ч; ОП омс ээ общий – общий объем потребляемой электрической энергии 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, кВт.ч, в процентах

36. 24.
Целевой показатель 24. Доля потребляемой органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем 
объеме потребляемой тепловой энергии органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями 

показатель определяется по формуле:                                                                                                                                         
                                                                    Д омс тэ учет = ОП омс тэ учет/ОП омс тэ общий*100, где: 
ОП омс тэ учет – объем тепловой энергии, приобретамой по приборам учета, в органах местного самоуправления 
и муниципальных учреждениях, Гкал; ОП омс тэ общий – общий объем потребляемой тепловой  энергии органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями, Гкал, в процентах

37. 25.
Целевой показатель 25. Доля потребляемой органами местного самоуправления и муни-
ципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем 
объеме потребляемой холодной воды органами местного самоуправления и муниципаль-
ными учреждениями 

показатель определяется по формуле:                                                                                                                                         
                                               Д омс хвс учет = ОП омс хвс учет/ОП омс хвс общий*100, где: 
ОП омс хвс учет – объем холодной воды, приобретамой по приборам учета, в органах местного самоуправления 
и муниципальных учреждениях, куб. м; ОП омс хвс общий – общий объем потребляемой холодной воды органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями, куб. м, в процентах

38. 26.
Целевой показатель 26. Доля потребляемой органами местного самоуправления и муни-
ципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем 
объеме потребляемой горячей воды органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями 

показатель определяется по формуле:                                                                                                                                         
                                               Д омс гвс учет = ОП омс гвс учет/ОП омс гвс общий*100, где: 
ОП омс гвс учет – объем горячей воды, приобретамой по приборам учета, в органах местного самоуправления и 
муниципальных учреждениях, куб. м; ОП омс гвс общий – общий объем потребляемой горячей воды органами мест-
ного самоуправления и муниципальными учреждениями, куб. м, в процентах

39. 27.
Целевой показатель 27. Доля потребляемой органами местного самоуправления и муни-
ципальными учреждениями природного газа, приобретаемой по приборам учета, в общем 
объеме потребляемой природного газа органами местного самоуправления и муниципаль-
ными учреждениями 

показатель определяется по формуле:                                                                                                                                         
                                                     Д омс газ учет = ОП омс газ учет/ОП омс газ общий*100, где: 
ОП омс газ учет – объем природного газа, приобретамого по приборам учета, в органах местного самоуправления 
и муниципальных учреждениях, куб. м; ОП омс газ общий – общий объем потребляемого природного газа органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями, куб. м, в процентах

40. 6. Задача 6. Повышение уровня использования источников тепловой энергии, фукционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии 

41. 28.
Целевой показатель 28. Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источни-
ков тепловой  энергии, фукционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой 
и электрической энергии, в общем объеме тепловой энергии в системах централизованно-
го теплоснабжения

показатель определяется по формуле:                                                                                                                                         
                                                  Д тэ комбин выраб = ОП тэ комбин выраб/ОП тэ общий), где: 
ОП тэ учет – объем тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой  энергии, фукциониру-
ющих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, Гкал; ОП тэ общий – общий объем 
тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения, Гкал, в процентах

42. 7. Задача 7. Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления

43. 29.
Целевой показатель 29. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей 
площади)

показатель определяется по формуле:                                                                                                                                         
                                                                 У мо ээ = ОП омс ээ/П омс*100, где: 
ОП омс ээ – объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях, кВт.ч; П омс – площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
кв. м, в кВтч/кв. м

44. 30. Целевой показатель 30. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местно-
го самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади)

показатель определяется по формуле: 
У мо тэ = ОП омс тэ/П омс*100, где:

ОП омс тэ – объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреж-
дениях, Гкал; П омс – площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м, 
в Гкал/кв. м
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45. 8. Задача 8. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде

46. 31. Целевой показатель 31. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 кв. м общей площади)

показатель определяется по формуле:                                                                                                                                         
                                      Уээ мкд = ОПээ мкд/Пмкд, где: 
ОПээ мкд – объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского округа «Город Лесной», кВт.ч; Пмкд – площадь многоквартирных домов на территории 
городского округа «Город Лесной», кв. м, в кВтч/кв. м

47. 32. Целевой показатель 32. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв. м общей площади)

показатель определяется по формуле:                                                                                                                                         
                                           Утэ мкд = ОПтэ мкд/Пмкд, где: 
ОПтэ мкд – объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной», Гкал; Пмкд – площадь многоквартирных домов на территории город-
ского округа «Город Лесной», кв. метр, в Гкал/кв. м

48. 33. Целевой показатель 33. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в 
расчете на 1 жителя)

показатель определяется по формуле:                                                                                                                                         
                                              Ухвс мкд = ОПхвс мкд/Кмкд, где: 
ОПхвс мкд – объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории городского округа «Город Лесной», куб. метр; Кмкд – количество жителей, проживающих в многоквартирных 
домах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», человек, в куб. м/чел.

49. 34. Целевой показатель 34. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расче-
те на 1 жителя)

показатель определяется по формуле:                                                                                                                                         
                                Угвс мкд = ОПгвс мкд/Кмкд, где: 
ОПгвс мкд – объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории городского округа «Город Лесной», куб. метр; Кмкд – количество жителей, проживающих в многоквартирных 
домах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», человек, в куб. м/чел.

50. 9. Задача 9. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры

51. 35. Целевой показатель 35. Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепло-
выми электростанциями

показатель определяется по формуле:                                                                                                                                         
                                         Утэс.ээ = ОПтэс.тэ/ОВтэс.ээ, где: 
ОПтэс.ээ – объем расхода топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории 
городского округа «Город Лесной», кг ут; ОВтэс.3э – объем выработки электрической тепловыми электростанциями 
на территории городского округа «Город Лесной», Гкал, в кг ут/ кВтч

52. 36. Целевой показатель 36. Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с 
коллекторов тепловых электростанций

показатель определяется по формуле:                                                                                                                
Утэс.тэ = ОПтэс.тэ/ОВтэс.тэ, где: 

ОПтэс.тэ – объем расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов тепловых электростанций на террито-
рии городского округа «Город Лесной», кг ут; ОВтэс.тэ – объем выработки тепловой энергии тепловыми электростан-
циями на территории городского округа «Город Лесной», Гкал, в кг ут/ Гкал  

53. 37. Целевой показатель 37. Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных 
в тепловую сеть тепловую энергию 

показатель определяется по формуле:           
 Укот.ээ = ОПкот.тэ/ОВкот.тэ, где: 

ОПкот.тэ – объем расхода топлива на отпущенную тепловой энергии с коллекторов котельных, расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной», кг у.т.; ОВкот.тэ – объем выработки тепловой энергии котельными, 
расположенными на территории городского округа «Город Лесной», Гкал, в кг ут/ Гкал    

54. 38. Целевой показатель 38. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии

показатель определяется по формуле:                                                                                                                                         
                                                 Дтэ потери = Отэ потери/ОПмо тэ общий*100, где:
Отэ потери – объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории городского округа «Город Лесной», 
Гкал; ОПмо тэ общий – общий объем переданной тепловой энергии на территории городского округа «Город Лес-
ной», Гкал, в процентах 

55. Подпрограмма 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 
56. 5. Цель 5. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства
57. 10. Задача 10. Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности
58. 39. Целевой показатель 39. Площадь цветников и клумб, подлежащих посадке и уходу показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учре-

ждением «Управление городского хозяйства», кв. м
59. 40. Целевой показатель 40. Обрезка и формовка деревьев и кустарников показатель устанавливается на основании оперативных данных, предоставляемых муниципальным казенным учре-

ждением «Управление городского хозяйства», штук

60. 41. Целевой показатель 41. Обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной сети 
городского округа «Город Лесной»

показатель рассчитывается как доля ограждений на улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной», в 
отношении которых проведены мероприятия по их содержанию, к общему количеству таких ограждений. Данные таких 
расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства», в процентах

61. 42. Целевой показатель 42.  Обеспечение содержания памятников, стендов, малых форм на 
улицах городского округа «Город Лесной»

показатель рассчитывается как доля  памятников, стендов, малых форм на улично-дорожной сети городского округа 
«Город Лесной», в отношении которых проведены мероприятия по их содержанию, к общему количеству таких  па-
мятников, стендов, малых форм. Данные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением 
«Управление городского хозяйства», в процентах 

62. 43. Целевой показатель 43. Обеспечение содержания остановочных павильонов на маршрутах 
движения общественного транспорта

показатель рассчитывается как доля остановочных павильонов на маршрутах движения общественного транспор-
та на улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной», в отношении которых проведены мероприятия по 
их содержанию, к общему количеству таких  остановочных павильонов на маршрутах движения общественного 
транспорта. Данные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным учреждением «Управление город-
ского хозяйства», в процентах 

63. 11. Задача 11. Реализация первоочередных мероприятий по содержанию мест захоронений

64. 44. Целевой показатель 44. Доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в соот-
ветствии с нормативными требованиями

показатель определяется по формуле: 
Д мест = (N норм мест/N мест)*100, где:

N норм мест - мест захоронений, содержание которых обеспечено в соответствии с нормативными требованиями, ед.; 
N мест – общее количество мест захоронений. Данные таких расчетов предоставляются муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства», в процентах 

65. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе                                                                                                               
«Город Лесной» 

66. 6. Цель 6. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы
67. 12. Задача 12. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы

68. 45. Целевой показатель 45. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципаль-
ной программы

показатель рассчитывается на основании отчетных данных по показателям муниципальной программы по итогам 
года. Показатель рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений  фактически достигнутых зна-
чений и плановых значений  целевых показателей муниципальной программы за отчетный период, в соответствии с 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», в процентах 

Н
ом
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тр
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и

Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование

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

Исполни-
тели

Номер 
строки 

целевых 
показа-
телей,                                          

на дости-
жение 

которых 
направле-
ны меро-
приятия

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 1 107 352,2 199 103,5 205 783,6 173 592,8 174 906,4 176 272,6 177 693,3
2. Местный бюджет 1 107 352,2 199 103,5 205 783,6 173 592,8 174 906,4 176 272,6 177 693,3
3. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

8. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Прочие нужды 1 107 352,2 199 103,5 205 783,6 173 592,8 174 906,4 176 272,6 177 693,3
14. Местный бюджет 1 107 352,2 199 103,5 205 783,6 173 592,8 174 906,4 176 272,6 177 693,3
15. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

20. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. Подпрограмма 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»
22. Всего по подпрограмме 1, в том числе: 364 929,8 63 221,1 90 131,9 52 440,9 52 735,2 53 041,2 53 359,5
23. Местный бюджет 364 929,8 63 221,1 90 131,9 52 440,9 52 735,2 53 041,2 53 359,5
24. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

29. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30. 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
31. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 02.12.2022 № 1485
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ» 
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32. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. Мероприятие 1.1. Разработка проектной документации на обустройство снегоприемного пункта, 

всего, из них: 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 8
34. местный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0
35. Мероприятие 1.2. Актуализация Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов город-

ского округа «Город Лесной» Свердловской области, всего, их них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 11
36. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37.  2.Прочие нужды
38. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 364 929,8 63 221,1 90 131,9 52 440,9 52 735,2 53 041,2 53 359,5
39. Местный бюджет 364 929,8 63 221,1 90 131,9 52 440,9 52 735,2 53 041,2 53 359,5
40. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

45. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. из них:
47. Мероприятие 1.3. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муници-

пальной собственности, всего, из них: 34 320,0 5 190,1 5 793,5 5 834,1 5 834,1 5 834,1 5 834,1

МКУ «УГХ» 4, 6, 7

48. Местный бюджет 34 320,0 5 190,1 5 793,5 5 834,1 5 834,1 5 834,1 5 834,1
49. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

54. в том числе:

55.
Мероприятие 1.3.1. Организация первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) подземного источ-
ника централизованного водоснабжения (скважины) п. Ёлкино (район жилого дома по адресу: п. 
Ёлкино, ул. Верхняя, д. 53), всего, из них:

2 301,2 2 301,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 4, 6, 7
56. Местный бюджет 2 301,2 2 301,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57. Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 5, 6, 7
58. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59.
Мероприятие 1.5. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 
в собственности городского округа «Город Лесной», в соответствии с концессионным соглашением в 
отношении объектов водоснабжения и водоотведения, всего, из них:

283 300,0 51 400,0 77 100,0 38 700,0 38 700,0 38 700,0 38 700,0
администра-
ция город-
ского округа 
«Город Лес-
ной» (отдел 
энергетики 
и жилищной 
политики) 

5, 6, 7

60. Местный бюджет 283 300,0 51 400,0 77 100,0 38 700,0 38 700,0 38 700,0 38 700,0
61. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

65. Мероприятие 1.6. Приобретение коммунальной специальной техники, автотранспорта, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Иму-
щественное 
казначей-
ство»

12

66. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

71. Мероприятие 1.7. Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления, 
всего, их них: 754,8 125,8 125,8 125,8 125,8 125,8 125,8 МКУ «УГХ» 13

72. Местный бюджет 754,8 125,8 125,8 125,8 125,8 125,8 125,8
73. Мероприятие 1.8. Лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, водных 

объектов, почв и прочих объектов) на соответствие качества СанПиН, всего, из них: 617,4 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 МКУ «УГХ» 6
74. Местный бюджет 617,4 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9
75. Мероприятие 1.9. Экологическое образование и просвещение (публикация статей, прокат видеоро-

ликов, изготовление баннеров), всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 14
76. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77. Мероприятие 1.10. Организация накопления, сбора, транспортировки, утилизации коммунальных и 

промышленных отходов, всего, из них: 1 926,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0

МКУ «УГХ» 7, 13

78. Местный бюджет 1 926,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0
79. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

82.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

83. Мероприятие 1.11. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов, в том 
числе инвентаризационно-технические работы, всего, из них: 7 070,0 977,3 1 074,7 1 181,7 1 229,0 1 278,1 1 329,2

МКУ «УГХ» 7, 13

84. Местный бюджет 7 070,0 977,3 1 074,7 1 181,7 1 229,0 1 278,1 1 329,2
85. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

89. Мероприятие 1.12. Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Иму-
щественное 
казначей-
ство»

7, 13, 15, 
16

90. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

95.

Мероприятие 1.13. Субсидия в целях возмещения затрат на мероприятия по организации деятель-
ности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов – создание контейнерных 
площадок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе для раздельного накопления), 
соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства

36 941,6 5 104,0 5 614,0 6 175,4 6 422,4 6 679,3 6 946,5
администра-
ция город-
ского округа 
«Город Лес-
ной» (отдел 
энергетики 
и жилищной 
политики) 

7, 16
96. Местный бюджет 36 941,6 5 104,0 5 614,0 6 175,4 6 422,4 6 679,3 6 946,5
97. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

101. Мероприятие 1.14. Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Иму-
щественное 
казначей-
ство»

7, 13, 15, 
16

102. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

106.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

107. Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 
108. Всего по подпрограмме 2, в том числе: 204 750,2 27 570,1 31 352,2 34 886,8 35 906,1 36 966,3 38 068,7
109. Местный бюджет 204 750,2 27 570,1 31 352,2 34 886,8 35 906,1 36 966,3 38 068,7
110. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

113.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

114.  Прочие нужды
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115. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 204 750,2 27 570,1 31 352,2 34 886,8 35 906,1 36 966,3 38 068,7
116. Местный бюджет 204 750,2 27 570,1 31 352,2 34 886,8 35 906,1 36 966,3 38 068,7
117. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

120.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

121. из них:

122.
Мероприятие 2.1. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности, в Региональный 
Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области, всего, из них:

56 400,0 9 400,0 9 400,0 9 400,0 9 400,0 9 400,0 9 400,0 КУИ 20

123. Местный бюджет 56 400,0 9 400,0 9 400,0 9 400,0 9 400,0 9 400,0 9 400,0
124. Мероприятие 2.2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, всего, из них: 140 217,8 16 944,0 20 677,1 24 160,7 25 127,0 26 132,0 27 177,0

КУИ 21, 22, 23

125. Местный бюджет 140 217,8 16 944,0 20 677,1 24 160,7 25 127,0 26 132,0 27 177,0
126. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

129.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

130. Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев на территории городского округа «Город Лесной», всего, из них: 8 132,4 1 226,1 1 275,1 1 326,1 1 379,1 1 434,3 1 491,7

МКУ «УГХ» 25

131. Местный бюджет 8 132,4 1 226,1 1 275,1 1 326,1 1 379,1 1 434,3 1 491,7
132. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

135.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

136.

Мероприятие 2.4. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных 
на территории городского округа «Город Лесной» в части организации перемещения, хранения и 
утилизации биологических отходов (трупов животных и птиц, в том числе диких, абортированных 
и мертворожденных плодов, отходов убоя животных, отходов, получаемых при переработке сырья 
животного происхождения), которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен, всего, 
из них:

267,5 40,5 42,1 43,2 45,4 47,2 49,1

МКУ «УГХ» 26

137. Местный бюджет 267,5 40,5 42,1 43,2 45,4 47,2 49,1
138. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной»
141. Всего по подпрограмме 3, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
144. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

146.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

147. Прочие нужды
148. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

153.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

154. из них:

155.
Мероприятие 3.1. Организация сбора, обработки и предоставления информации в государственную 
информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти (ГИС «Энергоэффективность»)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
администра-
ция город-
ского округа 
«Город Лес-
ной» (отдел 
энергетики 
и жилищной 
политики)

30, 31, 32, 
33, 34, 35, 
36, 37, 38, 
39, 41, 43, 
44, 46, 47, 
48, 49, 53, 
54

156. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

157. Мероприятие 3.2. Составление, оформление и анализ топливно-энергетического баланса городского 
округа «Город Лесной» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 администра-

ция город-
ского округа 
«Город Лес-
ной» (отдел 
энергетики 
и жилищной 
политики)

41
158. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

159.
Мероприятие 3.3. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных (производственных) 
программ организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том числе за 
достижением этими организациями плановых значений показателей надежности и энергетической 
эффективности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
администра-
ция город-
ского округа 
«Город Лес-
ной» (отдел 
энергетики 
и жилищной 
политики)

51, 52, 53, 
54

160. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161. Мероприятие 3.4. Проектирование и монтаж общедомовых приборов учета тепловой энергии в 
малоэтажных многоквартирных жилых домах, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 админи-

страция 
городского 
округа «Го-
род Лесной», 
организации, 
осущест-
вляющие 
управление 
многоквар-
тирными 
домами

30, 31, 32, 
33, 34

162. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
164. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

166.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

167. Мероприятие 3.5. Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администра-
ция город-
ского округа 
«Город 
Лесной»

43, 44

168. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
171. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

172.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

173. Подпрограмма 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»
174. Всего по подпрограмме 4, в том числе: 249 982,4 62 540,2 37 040,6 37 600,4 37 600,4 37 600,4 37 600,4
175. Местный бюджет 249 982,4 62 540,2 37 040,6 37 600,4 37 600,4 37 600,4 37 600,4
176. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
178. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

179.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

180.  Прочие нужды
181. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 249 982,4 62 540,2 37 040,6 37 600,4 37 600,4 37 600,4 37 600,4
182. Местный бюджет 249 982,4 62 540,2 37 040,6 37 600,4 37 600,4 37 600,4 37 600,4
183. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
184. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

186.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

187. из них:
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

188. Мероприятие 4.1. Озеленение и ландшафтное оформление улиц, всего, из них: 86 682,8 15 222,8 14 292,0 14 292,0 14 292,0 14 292,0 14 292,0 МКУ «УГХ» 58, 59189. Местный бюджет 86 682,8 15 222,8 14 292,0 14 292,0 14 292,0 14 292,0 14 292,0
190. Мероприятие 4.2. Замена, ремонт, содержание ограждений на улично-дорожной сети городского 

округа, всего, их них: 20 175,6 3 362,6 3 362,6 3 362,6 3 362,6 3 362,6 3 362,6 МКУ «УГХ» 60
191. Местный бюджет 20 175,6 3 362,6 3 362,6 3 362,6 3 362,6 3 362,6 3 362,6
192. Мероприятие 4.3. Ремонт и покраска малых форм, ремонт и содержание памятников и стендов на 

улицах городкого округа, всего, их них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 61
193. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
194. Мероприятие 4.4. Установка, ремонт и покраска остановочных павильонов на маршрутах движения 

общественного транспорта, всего, из них: 3 650,4 608,4 608,4 608,4 608,4 608,4 608,4 МКУ «УГХ» 62
195. Местный бюджет 3 650,4 608,4 608,4 608,4 608,4 608,4 608,4
196. Мероприятие 4.5.  Благоустройство территорий кладбищ городского округа, всего, из них: 11 644,0 11 644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 64197. Местный бюджет 11 644,0 11 644,0 0,0 0,0 0,0 0,0
198. Мероприятие 4.6. Прочие мероприятия по благоустройству (художественное оформление к праздни-

кам, устройство новогоднего ледяного городка, противоклещевая обработка), всего, из них: 73 966,8 12 327,8 12 327,8 12 327,8 12 327,8 12 327,8 12 327,8

МКУ «УГХ» 62

199. Местный бюджет 73 966,8 12 327,8 12 327,8 12 327,8 12 327,8 12 327,8 12 327,8
200. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

203.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

204. Мероприятие 4.7.  Содержание мест захоронений, организация похоронного дела, всего, из них: 53 862,8 19 374,6 6 449,8 7 009,6 7 009,6 7 009,6 7 009,6

МКУ «УГХ» 65

205. Местный бюджет 53 862,8 19 374,6 6 449,8 7 009,6 7 009,6 7 009,6 7 009,6
206. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
207. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
208. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

209.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

210. Мероприятие 4.8. Мероприятия по восстановлению (ремонт, реставрация, благоустройство) индиви-
дуальных воинских захоронений, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 65

211. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
212. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
213. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
214. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

215.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

216. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной»                                                                                                                                      
217. Всего по подпрограмме 5, в том числе: 287 689,8 45 772,1 47 258,9 48 664,7 48 664,7 48 664,7 48 664,7
218. Местный бюджет 287 689,8 45 772,1 47 258,9 48 664,7 48 664,7 48 664,7 48 664,7
219. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
220. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
221. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

222.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

223. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
224. Прочие нужды
225. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 287 689,8 45 772,1 47 258,9 48 664,7 48 664,7 48 664,7 48 664,7
226. Местный бюджет 287 689,8 45 772,1 47 258,9 48 664,7 48 664,7 48 664,7 48 664,7
227. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
228. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
229. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

230.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

231. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
232. Мероприятие 5.1.  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства», всего, из них: 287 689,8 45 772,1 47 258,9 48 664,7 48 664,7 48 664,7 48 664,7

МКУ «УГХ» 69

233. Местный бюджет 287 689,8 45 772,1 47 258,9 48 664,7 48 664,7 48 664,7 48 664,7
234. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
235. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
236. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

237.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

Список используемых сокращений:
1. КУИ – муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной».

2. МКУ «Имущественное казначейство» – муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство».
3. МКУ «УГХ» – муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».

4. МУП «Технодом» – муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление».

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Наименование налоговых льгот 
(налоговых расходов)

Объем налоговых льгот (налоговых расходов) 
(тыс. рублей) Наименование целевого показателя муниципальной программы, для 

достижения которого установлена налоговая льгота

Краткое обоснование необходимости 
применения для достижения целей муни-

ципальной программы2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

1 2 4 5 6 7 8 9 10

1. Льгота по уплате земельного налога 
для МКУ «УГХ» 643,3 643,3 643,3 643,3 643,3 643,3 Целевой показатель 1. Обеспечение текущего содержания объектов инженер-

ной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
Достижение значений целевого показателя и 
целей муниципальной программы

Целевой показатель 43. Обеспечение содержания остановочных павильонов 
на маршрутах движения общественного транспорта

Достижение значений целевого показателя и 
целей муниципальной программы

Целевой показатель 44. Доля мест захоронений, содержание которых обеспе-
чено в соответствии с нормативными требованиями

Достижение значений целевого показателя и 
целей муниципальной программы

Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 02.12.2022 № 1485      
Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» О НАЛОГАХ И СБОРАХ, 
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 05.12.2022 г. № 1489
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2022 И ПЛАНОВЫХ 2023 И 2024 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-
ных распорядителей бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной, муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», 
муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом 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, от 12.10.2022 № 
10, от 23.11.2022 № 23), главным распорядителям бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лес-
ной», муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной» в общей сумме 6 467,1 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 плановые 2023 и 2024 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 05.12.2022 № 1489
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 И ПЛАНОВЫЕ 2023 И 2024 ГОДЫ 

Код главного 
распорядите-

ля бюджетных 
средств

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распорядителя, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
Изменения 2022 
год, тыс. рублей

Изменения 2023 
год, тыс. рублей

Изменения 2024 
год, тыс. рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

Увели-
чение

Умень-
шение

Увели-
чение

Умень-
шение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
901 Администрация городского округа «Город Лесной» 562,7 562,7 4931,5 4931,5 156,4 156,4

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 400,0
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 400,0
0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 400,0
0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 400,0
0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0
0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0
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0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4931,5 3075,9 156,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4931,5 3075,9 156,4
0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 

2019-2024 годы» 4931,5 3075,9 156,4
0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 4931,5 156,4
0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1855,6 156,4
0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1855,6 156,4
0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1855,6 156,4
0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 3075,9
0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3075,9
0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3075,9
0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяй-

ства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 3075,9
0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3075,9
0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3075,9
 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3075,9
 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 162,7 162,7 1855,6 156,4
 0503   Благоустройство 106,4 162,7 1855,6 156,4
 0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 106,4

 0503 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для ути-
лизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» 46,2

 0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 46,2
 0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46,2

0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46,2
 0503 07.4.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 60,2
 0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела 60,2

0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,2
0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,2

 0503 19.0.00.00000  
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования элек-
трической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения городского округа «Город Лесной» 
на 2022-2027 годы»

162,7 1855,6 156,4

 0503 19.0.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 162,7 1855,6 156,4
0503 19.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,7 1855,6 156,4

 0503 19.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 162,7 1855,6 156,4
 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 56,3
 0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 56,3

0505 07.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 56,3

 0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 56,3
 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,3
 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 56,3

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 400,0
1101 Физическая культура 400,0
1101 03.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-

2024 годы» 400,0
1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 400,0
1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 400,0
1101 03.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 400,0
1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0

906    Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной» 624,5 624,5

 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 624,5 624,5
 0701 Дошкольное образование 454,4
 0701 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 

годы» 454,4
0701 01.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» 453,0

0701 01.1.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

453,0

0701 01.1.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 453,0
0701 01.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 335,8
0701 01.1.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 117,2
0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 1,4

0701 01.2.0040600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

1,4

0701 01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1,4
0701 01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1,4
0702 Общее образование 132,5 43,1
0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 

годы» 132,5 43,1
0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 132,5 43,1

0702 01.2.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

132,5 43,1

 0702 01.2.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 132,5 43,1
0702 01.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43,1
0702 01.2.00.40600 620 Субсидии автономным учреждениям 132,5
0703 Дополнительное образование детей 37,6
0703 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 

годы» 37,6

0703 01.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском окру-
ге «Город Лесной» 37,6

0703 01.3.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

37,6

0703 01.3.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 37,6
 0703 01.3.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37,6

0707 Молодежная политика 94,6
 0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском 

округе «Город Лесной» до 2024 года» 94,6
 0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 94,6

0707 15.4.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

94,6

 0707 15.4.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 94,6
0707 15.4.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 94,6
0709 Другие вопросы в области образования 486,8
0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 486,8
0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в город-

ском округе «Город Лесной» 486,8

0709 01.5.00.40600
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

486,8

0709 01.5.00.40600 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 457,6

0709 01.5.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 457,6
0709 01.5.00.40600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 29,2
0709 01.5.00.40600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29,2

902    Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной» 192,0 192,0

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 192,0
0113   Другие общегосударственные вопросы 192,0
0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распо-

ряжение земельными участками на 2022-2026 годы» 192,0

0113 06.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2022-2026 годы» 192,0

0113 06.4.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 192,0
0113 06.4.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0
0113 06.4.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 192,0
0501 Жилищное хозяйство 192,0
0501 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-

ности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 192,0
0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 192,0
0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания 192,0
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 05.12.2022 г. № 1490
О ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИЗМЕНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правилами дорожного движения, утвержденными поста-
новлением Совета Министров – Правительством Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, во исполнение 
решения комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа 
«Город Лесной» (от 21.01.2022 № 1, от 06.10.2022 № 6, от 01.11.2022 № 7)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Проект организации дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» 

(далее – ПОДД), утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.12.2013 № 
2417 «Об утверждении Проекта организации дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 08.02.2017 № 146, 
от 07.02.2018 № 159, от 29.12.2018 № 1691, от 02.04.2019 № 322, от 24.05.2019 № 550, от 30.05.2019 № 593, от 13.06.2019 
№ 634, от 27.06.2019 № 685, от 21.08.2019 № 889, от 05.12.2019 № 1350, от 06.12.2019 № 1369, от 29.07.2022 № 806 от 
13.08.2020 № 846, от 30.07.2021 № 801), дополнив чертеж графическим изображением дорожных знаков:

1.1. 5.5 «Дорога с односторонним движением» – на территории в районе контрольно-пропускного пункта (далее – 
КПП) Федерального казенного учреждения «Войсковая часть 40274»;

1.2. 5.6 «Конец одностороннего движения» – на территории в районе перекрестка улиц Калинина – Гранитная;
1.3. 3.27 «Остановка запрещена» – на участке дороги по улице Калинина от КПП промышленной площадки № 4 Феде-

рального государственного унитарного предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» (далее – ФГУП «ЭХП»);
1.4. 3.2. «Движение запрещено» – на въезде с улицы Калинина к «Котельной» ФГУП «ЭХП»;
1.5. 3.27 «Остановка запрещена» совместно с 8.24 «Работает эвакуатор» – на участке территории в районе КПП-3, КПП-

4, КПП-8.
2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Жеребцову А.В. с 9 янва-

ря 2023 года приступить к установке дорожных знаков, указанные в пункте 1 настоящего постановления, а также после 
выполнения работ по установке дорожных знаков направить информацию в Отдел Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по закрытому административно-территориальному округу город Лесной Свердловской области.

3. Рекомендовать начальнику Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому админи-
стративно-территориальному округу город Лесной Свердловской области Левашу С.В. принять меры по контролю за 
соблюдением требований установленных дорожных знаков.

4. 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».

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 06.12.2022 г. № 1492
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023 ГОД
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Федерального закона от 31 
июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утвержде-
нии Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Думы городского округа 
«Город Лесной» от 08.09.2021 № 265 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоу-
стройства территории городского округа «Город Лесной», руководствуясь Уставом городского округа «Город 
Лесной», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства территории городского округа «Город Лесной» на 
2023 год (прилагается).

2. 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 06.12.2022 № 1492
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства территории 
городского округа «Город Лесной» на 2023 год»

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023 ГОД
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства территории городского округа «Город Лесной» на 2023 год (далее 
– Программа профилактики) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства территории 
городского округа «Город Лесной» (далее – муниципальный контроль в сфере благоустройства).

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых на-

правлена Программа профилактики

1. Вид муниципального контроля – муниципальный контроль в сфере благоустройства территории городского округа 
«Город Лесной».

2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляет администрация городского округа «Город Лесной» 
в соответствии решением Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 265 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства территории городского округа «Город Лесной» (далее – Положение).

3. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение гражданами и организация-
ми Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной», в том числе требований к обеспечению до-
ступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 
за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность, исполнение решений, 
принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

4. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-

ные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, 
оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные 
и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, 
компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) 
пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования.

5. В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане.
Число проверок на 01.12.2022 при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства составило 0.
6. В целях предотвращения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, предупреждения 

нарушений обязательных требований проведены профилактические мероприятия, предусмотренные Программой 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в 
сфере благоустройства территории городского округа «Город Лесной» на 2022 год, утвержденной постановлением ад-
министрации городского округа «Город Лесной» от 17.12.2021 № 1333 (далее – Программа на 2022 год).

Кроме того, на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (http://www.gorodlesnoy.ru/) (далее – официальный сайт администрации) размещены:

перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка которых является предметом, регулирующим осуществления муниципального контроля в 
сфере благоустройства, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования;

ежегодно утверждаемая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям по муниципальному контролю в сфере благоустройства;

перечень объектов контроля по муниципальному контролю в сфере благоустройства, с указанием категории риска;
проверочные листы (списки контрольных вопросов), применяемые при проведении муниципального контроля в 

сфере благоустройства;
перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований;
исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться органом муниципального контроля у контроли-

руемого лица;
сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
сведения о порядке досудебного обжалования решений органа муниципального контроля, действий (бездействия) 

его должностных лиц;
ежегодный доклад о муниципальном контроле.
7. За 11 месяцев 2022 года органом муниципального контроля предостережения о недопустимости нарушения обя-

зательных требований не выдавались.
В рамках организации профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводи-

лось профилактическое мероприятие – информирование в письменной и устной формах. Всего за указанный период 
направлено 52 информационных письма по 169 объектам контроля, по 108 объектам проведено устное информирова-
ние по средствам телефонной связи.

В 2022 году в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства плановые и внеплановые 
проверки не проводились. Обращений на предмет возможного нарушения обязательных требований не поступало.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы профилактики

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

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

ности о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, 

факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.

9. Проведение профилактических мероприятий Программы профилактики направлено на решение следующих задач:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка ме-

роприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц в сфере рассматриваемых правоотношений;
4) приоритет реализации профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 

(ущерба), по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.
10.  Профилактические мероприятия, предусмотренные Программой профилактики, обязательны для проведения 

органом муниципального контроля.
11. В Программу профилактики возможно внесение изменений и корректировка перечня мероприятий в связи с 

необходимостью осуществления профилактических мер, в частности проведения обязательных профилактических 
визитов. Изменения в данную часть Программы профилактики в случае необходимости вносятся ежемесячно без про-
ведения публичного обсуждения.

12. В Положении мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не 
установлены; следовательно, меры стимулирования добросовестности в Программе профилактики не предусмотрены.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

13. В соответствии с Положением проводятся следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
3) консультирование.

Номер 
стро-

ки
Профилактические мероприятия Периодичность прове-

дения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Информирование

1.1.
Размещение на официальном сайте 
администрации городского округа 
«Город Лесной» актуальной инфор-
мации:

1.1.1.
Текстов нормативных правовых ак-
тов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства

поддерживать в актуаль-
ном состоянии

управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 
округа «Город Лесной»

1.1.2.

Перечень нормативных правовых актов 
с указанием структурных единиц этих 
актов, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального 
контроля в сфере благоустройства

поддерживать в актуаль-
ном состоянии

управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 
округа «Город Лесной»

1.1.3. Утвержденные проверочные листы поддерживать в актуаль-
ном состоянии

управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 
округа «Город Лесной»

1.1.4. Руководства по соблюдению обяза-
тельных требований

поддерживать в актуаль-
ном состоянии

управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 
округа «Город Лесной»

1.1.5.
Перечень индикаторов риска нару-
шения обязательных требований, по-
рядок отнесения объектов контроля к 
категориям риска

поддерживать в актуаль-
ном состоянии

управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 
округа «Город Лесной»

1.1.6.
Перечень объектов контроля, учиты-
ваемых в рамках формирования еже-
годного плана контрольных меропри-
ятий, с указанием категории риска

не позднее 1 октября 
2022 года (проект Про-
граммы профилактики 
для общественного об-
суждения);
в течение 5 дней со дня 
утверждения (утвержден-
ной Программы профи-
лактики)

управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 
округа «Город Лесной»

1.1.7. Программа профилактики на 2024 
год

в течение 5 рабочих дней 
со дня их утверждения 
(до 15 декабря года, 
предшествующего году 
реализации ежегодного 
плана)

управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 
округа «Город Лесной»

1.1.8.
Ежегодный план проведения плано-
вых контрольных мероприятий орга-
ном муниципального контроля (при 
проведении таких мероприятий)

в течение 2023 года, под-
держивать в актуальном 
состоянии

управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 
округа «Город Лесной»

1.1.9.
Исчерпывающий перечень сведе-
ний, которые могут запрашиваться 
органом муниципального контроля у 
контролируемого лица

в течение 2023 года, под-
держивать в актуальном 
состоянии

управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 
округа «Город Лесной»

1.1.10.
Сведения о способах получения кон-
сультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований

в течение 2023 года, под-
держивать в актуальном 
состоянии

управление по архитектуре и градостро-
ительству администрации городского 
округа «Город Лесной», отдел энергети-
ки и жилищной политики администра-
ции городского округа «Город Лесной»

1.1.11.
Сведения о применении органом 
муниципального контроля мер стиму-
лирования добросовестности контро-
лируемых лиц

в течение 3 дней со дня 
утверждения доклада о 
муниципальном контроле 
(не позднее 15 марта 
2023 года)

управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 
округа «Город Лесной»

1.1.12.
Сведения о порядке досудебного 
обжалования решений органа муни-
ципального контроля, действий (без-
действия) его должностных лиц

в течение 2023 года, под-
держивать в актуальном 
состоянии

управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 
округа «Город Лесной»

0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0
0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 192,0

ИТОГО 1379,2 1379,2 4931,5 4931,5 156,4 156,4
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Номер 
стро-

ки
Профилактические мероприятия Периодичность прове-

дения Ответственный исполнитель

1.1.13. Ежегодный доклад о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства

в течение 3 дней со дня 
утверждения доклада о 
муниципальном контроле 
(не позднее 15 марта 
2023 года)

управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 
округа «Город Лесной»

1.2.

Информирование контролируемых 
лиц и иных заинтересованных лиц по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований осуществляется посред-
ством:

1.2.1.
Публикации в печатном средстве 
массовой информации «Вестник-о-
фициальный»

в течение 2023 года

управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 
округа «Город Лесной»

1.2.2.

Публикации на официальном сайте 
администрации городского округа 
«Город Лесной» в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

в течение 2023 года

управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 
округа «Город Лесной»

2.

Объявление предостережения 
о недопустимости нарушения 
обязательных требований с пред-
ложением принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных 
требований (далее – предостереже-
ние) объявляется и направляется 
контролируемому лицу при наличии 
у органа муниципального контроля 
сведений о готовящихся нарушени-
ях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсут-
ствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требо-
ваний причинило вред (ущерб) ох-
раняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом цен-
ностям. Составление и оформление 
предостережения осуществляется по 
типовой форме, утвержденной при-
казом Минэкономразвития России от 
31.03.2021 № 151 «О типовых фор-
мах документов, используемых кон-
трольным органом», не позднее 30 
дней со дня получения контрольным 
органом сведений о готовящихся на-
рушениях либо признаков нарушения 
обязательных требований. Объявле-
ние предостережения осуществля-
ется посредством его направления 
контролируемому лицу на бумажном 
носителе или в виде электронного 
документа, подписанного квалифи-
цированной электронной подписью 
любым доступным способом, по-
зволяющим отследить получение 
предостережения контролируемым 
лицом. Контролируемое лицо не 
позднее 30 дней со дня получения 
предостережения вправе подать 
в орган муниципального контроля 
возражения в отношении указанного 
предостережения

в течение года по мере 
необходимости

управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 
округа «Город Лесной»

3. Консультирование

3.1.

Консультирование по вопросам, свя-
занным с организацией и осущест-
влением муниципального контроля в 
сфере благоустройства, в том числе 
о местонахождении и графике рабо-
ты органа муниципального контроля, 
реквизитах нормативно-правовых 
актов, регламентирующих осущест-
вление муниципального контроля в 
сфере благоустройства, о порядке и 
ходе осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства по 
телефону, посредством видео-кон-
ференц-связи, а также подготовка 
ответов на письменные обращения

по мере необходимости

управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 
округа «Город Лесной»

3.2.
Размещение на официальном сайте 
администрации письменного разъяс-
нения по однотипным обращениям

по мере необходимости

управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 
городского округа «Город Лесной», 
отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 
округа «Город Лесной»

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики

6. Программа профилактики предусматривает оценку ее результативности и эффективности в соответствии с пока-
зателями:

Номер 
строки Наименование показателя Величина

1. Выполнение профилактических мероприятий, указанных в разделе 3 Про-
граммы профилактики 100%

2.
Неудовлетворенность подконтрольных субъектов доступностью информа-
ции, предусмотренной Программой профилактики, размещенной на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 

количество обращений

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады об осущест-
влении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа «Город Лесной».

Постановление главы городского округа «Город Лесной»  
от 06.12.2022 г. № 127

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ОРИЕНТИРАМИ: УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 

УЛИЦА ЮЖНАЯ, УЛИЦА ПОБЕДЫ, УЛИЦА ШЕВЧЕНКО
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Думы го-
родского округа «Город Лесной» от 25.10.2018 № 88 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Ком-

сомольская, улица Южная, улица Победы, улица Шевченко (далее – проект).
2. Назначить срок проведения общественных обсуждений проекта с 8 декабря 2022 года по 22 декабря 2022 года.
3. Разместить текстовую часть проекта на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Открыть экспозицию проекта и определить место ее размещения: первый этаж здания администрации городского 

округа «Город Лесной» г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, в районе кабинета № 9.
Работу экспозиции осуществлять в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной», утвержден-
ным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2018 № 88.

5. Установить период размещения текстовой части проекта на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и срок работы экспозиции проекта с 12 
декабря 2022 года по 16 декабря 2022 года.

6. Определить предварительный состав участников общественных обсуждений: граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правоо-
бладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в составе:
Строков Д.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-ком-

мунальному хозяйству, председатель комиссии;
Новохацкая Е.В. – исполняющий обязанности начальника управления по архитектуре и градостроительству админи-

страции городского округа «Город Лесной»;
Анисимов В.С. – начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»;
Таран Д.П. – председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом админи-

страции городского округа «Город Лесной»;
Усачева О.В. – главный специалист управления по архитектуре и градостроительству администрации городского 

округа «Город Лесной».
8. 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».

Постановление главы городского округа «Город Лесной»  
от 06.12.2022 г. № 128

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ СХЕМЫ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Думы го-
родского округа «Город Лесной» от 25.10.2018 № 88 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту схемы расположения земельного участка на кадастровом плане, 

местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лени-
на, д. 96 (далее – проект).

2. Назначить срок проведения общественных обсуждений проекта с 8 декабря 2022 года по 22 декабря 2022 года.
3. Разместить проект на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
4. Открыть экспозицию проекта и определить место ее размещения: первый этаж здания администрации городского 

округа «Город Лесной» г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, в районе кабинета № 9.
Работу экспозиции осуществлять в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной», утвержден-
ным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2018 № 88.

5. Установить период размещения проекта на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и срок работы экспозиции проекта с 12 декабря 2022 года 
по 16 декабря 2022 года.

6. Определить предварительный состав участников общественных обсуждений: граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правоо-
бладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в составе:
Строков Д.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-ком-

мунальному хозяйству, председатель комиссии;
Новохацкая Е.В. – исполняющий обязанности начальника управления по архитектуре и градостроительству админи-

страции городского округа «Город Лесной»;
Анисимов В.С. – начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»;
Таран Д.П. – председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом админи-

страции городского округа «Город Лесной»;
Ильина  Ю.Н. – главный специалист управления по архитектуре и градостроительству администрации городского 

округа «Город Лесной».
8. 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».

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта, представленного на общественные обсуждения:
проект межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Комсомольская, улица Южная, улица По-

беды, улица Шевченко (далее – проект).
Перечень информационных материалов к проекту: текстовая и графическая части.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с решением Думы городского округа «Город 

Лесной» от 25.10.2018 № 88 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной».

Срок проведения общественных обсуждений: с 8 декабря 2022 года по 22 декабря 2022 года.
Официальный сайт администрации городского округа «Город Лесной», на котором будет размещена текстовая часть 

проекта: www.gorodlesnoy.ru. Вкладка «Документы», раздел «Градостроительство», подраздел «Документация 
по планировке территории».

Период размещения текстовой части проекта на официальном сайте: с 12 декабря 2022 года по 16 декабря 2022 года.
Место открытия экспозиции проекта: первый этаж здания администрации городского округа «Город Лесной» г. 

Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, в районе кабинета № 9.
Дата открытия экспозиции проекта: 12 декабря 2022 года.
Срок работы экспозиции проекта: с 12 декабря 2022 года по 16 декабря 2022 года.
Дни и часы посещения экспозиции: понедельник - пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 12.12.2022, 14.12.2022 с 15-00 до 17-00 часов 

представителем организатора общественных обсуждений (специалистом управления по архитектуре и градо-
строительству администрации городского округа «Город Лесной»).

В период размещения проекта участники общественных обсуждений имеют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту:

1) посредством электронной почты: admles@gorodlesnoy.ru;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях.
Контактные данные организатора общественных обсуждений (почтовый адрес, телефон, электронный адрес): 

624200, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, тел. 6-88-38, admles@gorodlesnoy.ru.
Контактные данные специалистов управления по архитектуре и градостроительству администрации городского 

округа «Город Лесной» (телефон, электронный адрес): 6-87-56, 6-87-53, uov@gorodlesnoy.ru, uag@gorodlesnoy.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта, представленного на общественные обсуждения:
проект схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, местоположение: Сверд-

ловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, ул. Ленина, д. № 96 (далее – проект).
Перечень информационных материалов к проекту: текстовая и графическая части.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с решением Думы городского округа «Город 

Лесной» от 25.10.2018 № 88 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной».

Срок проведения общественных обсуждений: с 8 декабря 2022 года по 22 декабря 2022 года.
Официальный сайт администрации городского округа «Город Лесной», на котором будет размещена текстовая часть 

проекта: www.gorodlesnoy.ru. Вкладка «Документы», раздел «Градостроительство», подраздел «Документация 
по планировке территории».

Период размещения текстовой части проекта на официальном сайте: с 12 декабря 2022 года по 16 декабря 2022 года.
Место открытия экспозиции проекта: первый этаж здания администрации городского округа «Город Лесной» г. 

Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, в районе кабинета № 9.
Дата открытия экспозиции проекта: 12 декабря 2022 года.
Срок работы экспозиции проекта: с 12 декабря 2022 года по 16 декабря 2022 года.
Дни и часы посещения экспозиции: понедельник - пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 12.12.2022, 14.12.2022 с 15-00 до 17-00 часов 

представителем организатора общественных обсуждений (специалистом управления по архитектуре и градо-
строительству администрации городского округа «Город Лесной»).

В период размещения проекта участники общественных обсуждений имеют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту:

1) посредством электронной почты: admles@gorodlesnoy.ru;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях.
Контактные данные организатора общественных обсуждений (почтовый адрес, телефон, электронный адрес): 

624200, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, тел. 6-88-38, admles@gorodlesnoy.ru.
Контактные данные специалистов управления по архитектуре и градостроительству администрации городского 

округа «Город Лесной» (телефон, электронный адрес): 6-87-56, 6-87-53, uov@gorodlesnoy.ru, uag@gorodlesnoy.ru.


