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(Продолжение на стр. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2023 г. № 152
О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2023 ГОДУ
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1.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, г. 
Лесной, ул. 
Куйбышева, 
д. 49

1 394 845,02 0,00 1 367 495,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 349,90

2.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, 
г. Лесной,                      
ул. Белинско-
го, д. 41

9 383 254,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 368 072,00 8 012 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 848,84

3.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, г. Лес-
ной, проспект 
Коммунистиче-
ский, д. 38

11 455 731,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 316 189,30 10 087 356,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 185,44

4.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, г. 
Лесной, ул. 
Кирова, д. 27

19 710 868,82 2 110 773,60 4 000 016,40 1 425 145,20 695 780,40 1 385 808,00 0,00 0 0,00 7 990 873,20 1 715 984,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 487,62

5.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, г. 
Лесной, ул. 
Кирова, д. 29

8 901 704,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 8 727 161,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 543,22

6.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, г. Лес-
ной,              ул. 
Кирова, д. 31

10 544 463,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 10 337 709,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 754,18

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2023 № 152
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ КОТОРЫХ ФОРМИРУЮТ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СЧЕТЕ, СЧЕТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА И НЕ ПРИНЯ-
ЛИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ В СРОКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ЧАСТИ 4 СТАТЬИ 189 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В ЭТОМ МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

О результатах общественных обсуждений по проекту:
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утверж-
денные решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113»
15.02.2023
(дата оформления заключения)
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город Лесной», утвержденные 

решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113».
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 

обсуждениях: 1 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах общественных обсуждений: от 14.02.2023.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:

За период проведения общественных обсуждений поступило одно предложение:
1. Пункт 4.16.10 дополнить датами зимнего и летнего периодов как в пункте 4.15.4.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или неце-

лесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выво-
ды по результатам общественных обсуждений:

1. Предложение учесть: дополнить абзац 2 подпункта 4 пункта 4.16.10 датами зимнего и летнего периодов восстанов-
ления объектов благоустройства территории.

2. Проект изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город Лесной» с учетом рекомендаций комис-
сии направить главе городского округа «Город Лесной» С.Е. Черепанову для принятия решения о направлении проекта изменений в 
Правила благоустройства территории городского округа «Город Лесной» для утверждения в Думу городского округа «Город Лесной».

Д.В.Строков,
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике  

и жилищно-коммунальному хозяйству.

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5 статьи 6, 
пунктом 5 статьи 22 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области на 2015-2044 годы» (далее – Региональная программа), в целях обеспечения проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых фор-
мируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2023 году в соответствии с Региональной программой и предложениями регионального оператора ка-

питальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют фонд 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора и не приняли в сроки, установленные в части 4 статьи 
189 Жилищного кодекса Российской Федерации, на общем собрании решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в этом многоквартирном доме, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить ответственным должностным лицом за участие в приемке и согласование актов приемки оказанных ус-
луг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники 
помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, начальника 
отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» Анисимова В.С.

3. Направить заверенную в установленном законодательством порядке копию настоящего постановления в адрес 
Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области в течение одного рабочего дня с момента его подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление 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».
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7.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, 
г. Лесной,                    
ул. Кирова, 
д. 35

7 182 531,39 1 444 340,40 3 478 530,00 1 336 744,80 865 928,40 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 987,79

8.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, 
г. Лесной,                   
ул. Кирова, 
д. 37

8 366 282,50 0,00 5 621 385,64 1 758 581,15 915 926,28 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 389,43

9.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, г. 
Лесной, ул. 
Кирова, д. 39

10 174 353,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 9 974 856,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 497,14

10.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, г. 
Лесной, ул. 
Победы, д. 32

7 675 712,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 7 525 208,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 504,17

11.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, г. Лес-
ной, проспект 
Коммунистиче-
ский, д. 35

8 253 950,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 8 092 108,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 842,18

12.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, г. Лес-
ной, проспект 
Коммунистиче-
ский, д. 35А

8 478 924,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 8 312 670,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 253,41

13.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, г. Лес-
ной, проспект 
Коммунистиче-
ский, д. 35Б

8 062 750,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 7 904 657,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 093,15

14.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, г. Лес-
ной, проспект 
Коммунистиче-
ский, д. 39

7 966 912,06 0,00 6 516 998,59 431 734,91 861 964,60 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 213,96

15.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, г. Лес-
ной, проспект 
Коммунистиче-
ский, д. 39А

7 961 779,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 7 805 665,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 113,32

16.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, г. Лес-
ной, проспект 
Коммунистиче-
ский, д. 39Б

8 069 965,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 7 911 731,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 234,63

17.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, г. Лес-
ной, проспект 
Коммунистиче-
ский, д. 39В

8 313 189,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 8 150 185,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 003,72

18.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, г. 
Лесной, ул. 
Горького, д. 9

7 183 324,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 7 042 474,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 849,49

19.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, г. 
Лесной, ул. 
Победы, д. 26

10 870 329,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 10 657 185,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 143,72

20.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, г. 
Лесной,  ул. 
Свердлова, 
д. 26

8 611 855,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 8 442 995,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 859,91

21.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, 
г. Лесной,                  
ул. Бажова, 
д. 18

8 332 504,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 8 169 121,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 382,44

22.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, 
г. Лесной,                         
ул. Белинско-
го, д. 35

7 968 731,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 7 812 481,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 249,64

23.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, 
г. Лесной,                    
ул. Калинина, 
д. 23

8 329 825,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 8 166 495,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 329,92

24.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, 
г. Лесной,                    
ул. Калинина, 
д. 25

8 053 008,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 7 895 106,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 902,13
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25.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, 
г. Лесной,                     
ул. Карла 
Маркса, д. 21

8 525 762,62 0,00 6 335 041,32 652 240,85 1 371 308,63 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 171,82

26.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, г. 
Лесной, ул. 
Юбилейная, 
д. 14

7 497 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 7 350 432,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 008,65

27.

Городской 
округ «Город 
Лесной» 
Свердловской 
области, 
г. Лесной,                    
ул. Юбилей-
ная, д. 10

7 503 840,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 7 356 706,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 134,12

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2023 г. № 158
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18 ИЮЛЯ 
2011 ГОДА № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» И ИНЫХ ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2023 г. № 159
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ»

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в со-
ответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в городском округе «Город Лесной» (прилагается).

2. Администрации городского округа городского округа «Город Лесной», отраслевым (функциональным) органам администра-
ции городского округа «Город Лесной», осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений и (или) права собственника имущества муниципальных унитарных предприятий, в месячный 
срок со дня опубликования настоящего постановления разработать и утвердить регламенты осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 оставляю за собой.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2023 № 158
«Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации в городском округе «Город Лесной»
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 ГОДА № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИ-
ДИЧЕСКИХ ЛИЦ» И ИНЫХ ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий администрации городского округа городского 

округа «Город Лесной», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Город Лесной», осу-
ществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
и (или) права собственника имущества муниципальных унитарных предприятий (далее - органы ведомственного кон-
троля), при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением указанными муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями (далее - заказчик) требований Федерального закона от 18 июля 2011 го-
да № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актов Российской Федерации (далее - ведомственный контроль).

2.  При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля осуществляют проверку соблюдения 
заказчиком требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов Российской Федерации, в том числе: требований, предусмотренных частями 2.2 и 2.6 статьи 2 Федерального закона № 
223-ФЗ, в случае утверждения органом ведомственного контроля типового положения о закупке, предусмотренного статьей 2 
Федерального закона № 223-ФЗ, положения о закупке при осуществлении закупок (далее - обязательные требования).

3. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок на основании ре-
шения руководителя органа ведомственного контроля о проведении проверки.

По форме проверки подразделяются на документарные и (или) выездные.
Форма проведения проверки определяется руководителем органа ведомственного контроля: при плановой проверке - на 

стадии формирования плана проверок, при проведении внеплановой проверки - в решении о проведении такой проверки.
4.  Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом проверок, утвержденным руководителем органа 

ведомственного контроля.
Плановые проверки в отношении одного заказчика проводятся не чаще чем один раз в год.
5. Орган ведомственного контроля в срок не позднее 20 декабря текущего года размещает утвержденный план проверок на сле-

дующий год на официальном сайте органа ведомственного контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.  Решение руководителя органа ведомственного контроля о проведении внеплановой проверки принимается на осно-

вании сведений, в том числе полученных от граждан, юридических лиц, органов государственной власти, размещенных на 
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или в средствах массовой информации, содержащих признаки нарушения заказчиком обязательных требований.

7. Решение о проведении проверки принимается в форме распоряжения (приказа) руководителя органа ведомствен-

ного контроля, в котором должны быть указаны:
1) наименование проверяемого заказчика;
2) вид (плановая или внеплановая) и основание проведения проверки;
3) предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность 

заказчика;
4) форма проверки (выездная и (или) документарная);
5) дата начала и дата окончания проверки;
6) состав комиссии (перечень должностных лиц), уполномоченной на проведение проверки, с указанием руководи-

теля проверки;
7) запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для проведения проверки;
8) информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездной проверки, в том числе о предоставле-

нии помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения такой проверки.
8. При формировании комиссии, уполномоченной на проведение проверки (далее - комиссия), не допускается вклю-

чение в ее состав должностных лиц заказчика, в отношении которого проводится проверка.
9. При проведении проверки комиссия, имеет право:
1) истребовать необходимые для проведения проверки документы с учетом требований законодательства Россий-

ской Федерации о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне;
2) получать необходимые для проведения проверки объяснения в письменной форме, в форме электронного доку-

мента и (или) в устной форме;
3) иметь в случае проведения выездной проверки беспрепятственный доступ на территорию, в помещения и здания 

заказчика (в том числе на фотосъемку, видеозапись и копирование документов) при предъявлении документа удосто-
веряющего личность и уведомления, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.

10. Орган ведомственного контроля не менее чем за десять рабочих дней до даты начала проведения проверки на-
правляет заказчику уведомление о проведении проверки, которое должно содержать:

1) указание на дату и номер приказа руководителя органа ведомственного контроля о проведении проверки;
2) предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность 

подведомственного заказчика;
3) вид проверки (выездная и (или) документарная);
4) срок проведения проверки, в том числе дату ее начала и дату окончания;
5) состав комиссии с указанием руководителя проверки;
6) запрос о представлении документов и информации;
7) информацию о необходимости обеспечения условий для проведения выездной проверки (в случае ее проведения), в 

том числе о предоставлении помещения для работы, а также средств связи и иных необходимых средств и оборудования.
11. По результатам проведения проверки составляется акт, который подписывается членами комиссии. При выявле-

нии нарушений обязательных требований заказчик разрабатывает и утверждает план устранения выявленных нару-
шений и представляет его в орган ведомственного контроля.

12. В случае выявления по результатам проверки действий (бездействия), содержащих признаки административного 
правонарушения, материалы проверки подлежат направлению органом ведомственного контроля в орган, уполно-
моченный рассматривать дела о таких административных правонарушениях, а в случае выявления действий (бездей-
ствия), содержащих признаки состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы.

13. Материалы по результатам проверки, в том числе план устранения выявленных нарушений обязательных требо-
ваний, указанный в пункте 11 настоящего Порядка, а также иные документы и информация, полученные (составлен-
ные) в ходе проведения проверки, хранятся органом ведомственного контроля не менее 3 лет.

14. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регламентом, утвержденным органом ведомственно-
го контроля на основании настоящего Порядка.

15. Регламент осуществления ведомственного контроля должен устанавливать:
1) предмет ведомственного контроля;
2) основания проведения ведомственного контроля;
3)  периодичность проведения плановых проверок (с учетом ограничения, установленного пунктом 4 настоящего 

Порядка);
4) порядок формирования комиссии, в том числе минимальный состав комиссии;
5) порядок проведения плановых и внеплановых проверок;
6) срок проведения проверок;
7) права и обязанности должностных лиц - членов комиссии;
8) права и обязанности должностных лиц заказчика, в отношении которого проводится проверка;
9) порядок и сроки составления акта по результатам проверки;
10) порядок реализации результатов контрольных мероприятий;
11) срок хранения материалов проверки;
12) порядок обжалования заказчиком решений, действий (бездействия) комиссии (должностных лиц - членов комиссии).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.05.2021 № 485 «Об утверж-
дении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» му-

ниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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».
Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2023 № 159
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского 

округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке 
территории»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ»
Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по 

планировке территории» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги по подготовке и утверждению документации по планировке территории (далее – муниципальная услуга).

2. Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных проце-
дур, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными 
лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их терри-
ториальных органов, органов местного самоуправления), обратившееся в администрацию городского округа «Город 
Лесной» (далее – Администрация) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель).

4. Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, и закон-
ные представители физических лиц (далее – представитель заявителя).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 

специалистом управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» (далее – 
УАиГ) при личном приеме и/или по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электрон-
ной почты и официального сайта Администрации, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу www.gosuslugi.ru, на официальном сайте Администрации (www.

gorodlesnoy.ru), на информационных стендах, расположенных в Администрации, на официальном сайте МФЦ (www.
mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистом УАиГ при личном приеме или по телефону.

7.  Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются досто-
верность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

8. При общении с заявителями (по телефону и/или лично) специалисты УАиГ должны корректно и внимательно отно-
ситься к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с исполь-
зованием средств автоинформирования (при наличии технической возможности).

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги – «Подготовка и утверждение документации по планировке территории».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией. Подразделением Администрации, ответственным за 
оказание муниципальной услуги, является УАиГ.

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

12. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

Федеральная налоговая служба России;
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Фе-

дерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу;

Федеральная нотариальная палата;
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации.
13. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ) орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
государственные органы, иные органы местного самоуправления и организации, за исключением услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
14.1. В случае обращения с заявлением о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки 

территории и (или) проекта межевания территории) (далее – документация по планировке территории), о подготовке 
внесения изменений в документацию по планировке территории:

1) решение Администрации о подготовке документации по планировке территории (внесения изменений в докумен-
тацию по планировке территории);

2) уведомление (письмо) Администрации об отказе в подготовке документации по планировке территории (внесения 
изменений в документацию по планировке территории).

14.2. В случае обращения с заявлением об утверждении документации по планировке территории (внесения измене-
ний в документацию по планировке территории):

1) решение Администрации об утверждении документации по планировке территории (внесении изменений в доку-
ментацию по планировке территории);

2) уведомление (письмо) Администрации об отклонении документации по планировке территории (внесения изме-
нений в документацию по планировке территории).
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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
15. Администрация направляет заявителю способом, указанном в заявлении, результат предоставления муниципаль-

ной услуги согласно пункту 14 настоящего Административного регламента в следующие сроки:
1) 15 рабочих дней со дня регистрации в Администрации заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, для принятия решения о подготовке документации по планировке территории, решения о под-
готовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории;

2) 20 рабочих дней со дня регистрации в Администрации заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, для принятия решения об утверждении документации по планировке территории, решения о 
внесении изменений в документацию по планировке территории в случаях, установленных частью 5.1. статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ);

3) 75 рабочих дней со дня регистрации в Администрации заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, для принятия решения об утверждении документации по планировке территории, решения о 
внесении изменений в документацию по планировке территории в случае проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний до утверждения документации по планировке территории.

16. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
17.  Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в Администрации, МФЦ 

осуществляется в день обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги.
18. Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме электронно-

го документа, осуществляется в день оформления и регистрации результата предоставления муниципальной услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте Администрации http://www.
gorodlesnoy.ru и на Едином портале http//www.gosuslugi.ru.

УАиГ обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном 
сайте Администрации (http://www.gorodlesnoy.ru/), а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и подлежащих представлению 
заявителем; способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме; порядок их представления

20. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы независимо от категории 
и основания обращения:

1)  документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, уполномоченного на подачу, полу-
чение документов (предоставляется при обращении в Администрацию, МФЦ). В случае представления документов в 
электронной форме посредством Единого портала представление указанного документа не требуется, сведения из до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя, формируются при подтверждении учетной 
записи в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – Единая система 
идентификации и аутентификации) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть провере-
ны путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением му-
ниципальной услуги представителя заявителя, оформленный и выданный в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

3) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 1 к Административному 
регламенту при обращении заявителя за принятием решения о подготовке документации по планировке территории 
(внесении изменений в документацию по планировке территории) с приложениями;

заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту при обращении заявителя за принятием решения об утверждении документации по планировке 
территории (внесения изменений в документацию по планировке территории) с приложениями.

21. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории или решения о подготовке внесе-
ния изменений в документацию по планировке территории заявитель представляет следующие обязательные к пред-
ставлению документы к заявлению (приложения):

1) документы, подтверждающие права инициатора на земельный участок и (или) земельные участки, если права на зе-
мельный участок и (или) земельные участки не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

2) проект технического задания на разработку документации по планировке территории и схема(ы) расположения на 
картографической основе в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отображаемой информации;

3) проект задания на выполнение инженерных изысканий (если для подготовки документации по планировке терри-
тории требуется проведение инженерных изысканий);

4) иные сведения, необходимые для принятия решения, дополнительные материалы в текстовой форме и в виде карт 
(схем), обосновывающие материалы.

22. Для принятия решения об утверждении документации по планировке территории (о внесении изменений в доку-
ментацию по планировке территории) заявитель представляет следующие документы:

1) копию решения о подготовке документации по планировке территории, вместе с техническим заданием на раз-
работку документации по планировке территории и заданием на проведение инженерных изысканий, в случае если 
такое решение принималось заявителем самостоятельно в соответствии с положениями части 1.1. статьи 45 ГрК РФ;

2) копии документов, подтверждающих право заявителя самостоятельно принимать решение о подготовке докумен-
тации по планировке территории в соответствии с положениями части 1.1. статьи 45 ГрК РФ;

3) документацию по планировке территории на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде, а также на 
электронном носителе в формате, позволяющем осуществить ее размещение в государственной информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД), и для хранения в Администрации, заверенную 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации наделено полномочиями на создание и подписание таких документов в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;

4) сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), в том числе опи-
сание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории, представляются в электронном формате, обеспечивающем размещение в ЕГРН, на электронном носителе, 
и заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью;

5) документы, подтверждающие согласование проекта документации по планировке территории, в случае если такое 
согласование предусмотрено статьей 45 ГрК РФ (представляются на бумажном или электронном носителе).

23. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 20, 21 22 настояще-
го Административного регламента, представляются в Администрацию посредством личного обращения заявителя и (или) через 
МФЦ, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, 
и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, в форме электронных документов при наличии технической возможности.

При этом заявление подписывается простой электронной подписью заявителя или усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя, а электронный образ каждого документа – усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации наделено полномочи-
ями на создание и подписание таких документов в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации 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 Феде-
рации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
24. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, являются:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае обращения юридического лица) – Фе-
деральная налоговая служба России;

2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае обращения индиви-
дуального предпринимателя) – Федеральная налоговая служба России;

3) сведения из ЕГРН (сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах объекта недвижимости) 
– Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Фе-
дерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу;

4) сведения о факте выдачи и содержании доверенности – Единая информационная система нотариата;
5) документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, в случае подачи заявления закон-

ным представителем (в части свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского состояния 
Российской Федерации, или документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации) – Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния либо Единая 
государственная информационная система социального обеспечения.

Документы, указанные в настоящем пункте Административного регламента, запрашиваются Администрацией само-
стоятельно в государственных органах в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе 
в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
чаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) по межведомственному запросу.

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте, по собственной 
инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

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

25. 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 муниципальной услуги;

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

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи документов, необходимых для предоставления 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) специалиста УАиГ, сотрудника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

В данном случае в письменном виде за подписью главы Администрации, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об 
указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

4) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были за-

верены в соответствии с пунктом 7.2. части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

26. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в слу-

чае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо 
на официальном сайте Администрации;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации (http://www.gorodlesnoy.ru/).

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

27. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается Административным регла-

ментом;
2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление интересов 

заявителя неуполномоченным лицом;
3) неполное, некорректное заполнение формы заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином 

портале;
4) представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 20, 21, 22 Административного регламента, 

подлежащих обязательному представлению заявителем;
5) представление документов, утративших силу или срок действия которых истечет до даты завершения предостав-

ления муниципальной услуги;
6) представление заявления и документов (за исключением документов, подготовленных государственными органами, 

органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациями), содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки;

7) 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;

8) представленные копии документов не заверены в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются;
10) несоблюдение установленных положениями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи».
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги
28. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
29. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги о принятии решения о подготовке доку-

ментации по планировке территории (внесении изменений в документацию по планировке территории):
1) разработка документации по планировке территории в соответствии с ГрК РФ не требуется, и в заявлении не пред-

ставлены аргументированные обоснования необходимости подготовки такой документации по планировке территории;
2) заявителем является лицо, которым в соответствии с ГрК РФ решение о подготовке документации по планировке 

территории принимается самостоятельно;
3)  несоответствие проекта задания на выполнение инженерных изысканий Правилам выполнения инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изы-
сканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изыска-
ний, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20»;

4) сведения о ранее принятом решении Администрации об утверждении документации по планировке территории, 
указанные заявителем, отсутствуют (в случае рассмотрения заявления о принятии решения о подготовке внесении 
изменений в документацию по планировке территории);

5) в случае отсутствия в заявлении информации о подготовке документации по планировке территории, подготовке 
внесения изменений в документацию по планировке территории за счет средств заявителя при отсутствии средств, 
предусмотренных в местном бюджете на подготовку документации по планировке территории, подготовку внесения 
изменений в документацию по планировке территории;

6) случаи, установленные ГрК РФ, при которых не допускается подготовка проекта межевания территории при отсут-
ствии проекта планировки территории;

7) размещение объекта (-ов) не предусмотрено Генеральным планом городского округа «Город Лесной», в случае 
если объект (-ы) подлежат отображению в документах территориального планирования в соответствии с положениями 
Закона Свердловской области от 4 июля 2016 года № 76-ОЗ «О видах объектов регионального значения и местного 
значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

8) в границах территории, в отношении которой направлено заявление о предоставлении муниципальной услуги, Адми-
нистрацией ранее принято решение о подготовке документации по планировке территории и срок ее подготовки не истек;

9)  представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 20 и 21 Административного регламента, 
либо представленных в нарушение установленных требований;

10) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя.
30. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги при рассмотрении заявления о при-

нятии решения об утверждении документации по планировке территории (внесении изменений в документацию по 
планировке территории):

1) документация по планировке территории не соответствует требованиям, установленным частью 10 статьи 45 ГрК 
РФ, техническому заданию на разработку документации по планировке территории при принятии решения о подготов-
ке документации по планировке территории Администрацией;

2) по итогам проверки не подтверждено право заявителя принимать решение о подготовке документации по плани-
ровке территории;

3) решение о подготовке документации по планировке территории Администрацией или лицами, обладающими пра-
вом принимать такое решение, не принималось;

4) сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке территории лицами, обладающими пра-
вом принимать такое решение, указанные заявителем, в Администрации отсутствуют;

5) несоответствие представленной документации по планировке территории решению о подготовке документации 
по планировке территории;

6) отсутствие необходимых согласований, из числа предусмотренных статьей 45 ГрК РФ;
7) получено отрицательное заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений (в случае 

проведения публичных слушаний или общественных обсуждений);
8) документация по планировке территории по составу и содержанию не соответствует требованиям, установленным 

статьями 41.1, 42, 43 ГрК РФ, иным нормативным правовым актам Российской Федерации и Свердловской области;
9) в отношении территории в границах, указанных в заявлении, муниципальная услуга находится в процессе испол-

нения по заявлению, зарегистрированному ранее;
10) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя.
31. Заявитель (представитель заявителя) вправе отказаться от получения муниципальной услуги на основании лич-

ного письменного заявления, написанного в свободной форме, обратившись в Администрацию. На основании посту-
пившего заявления об отказе от получения муниципальной услуги начальником УАиГ принимается решение отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении органов государственной 
власти либо органов местного самоуправления, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

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
32. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, норматив-

ными правовыми актами Думы городского округа «Город Лесной» в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ, не предусмотрено.

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

33. 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
34. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при полу-
чении результата предоставления таких услуг

35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги в Администрации не должен превышать в каждом случае 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
36. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осущест-

вляется в день их поступления в Администрацию при обращении лично, через МФЦ.
37. В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 

в электронной форме, Администрация не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 
заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления. Регистрация заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных докумен-
тов, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в Администрации не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заяв-
ления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

38. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном разделом 3 Административного 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, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
39. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
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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) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожидания обеспечи-
ваются стульями, скамьями (банкетками);

4) свободный доступ к туалету в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
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 6 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной ус-

луги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в 
том числе заявителями с ограниченными 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
40. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги при личном обращении, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, в том числе в полном объеме, а также посредством запроса 

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос).

При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом УАиГ осуществляется не более 2 раз 
в следующих случаях: при приеме заявления и при получении результата. В каждом случае время, затраченное заявителем при 
взаимодействиях со специалистом УАиГ при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

41. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в отделе 

МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 
муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
42. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного соглашения о 

взаимодействии между Администрацией и МФЦ (далее – соглашение о взаимодействии).
43. Подача запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения ре-

зультатов предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юриди-
ческих лиц) в любом филиале МФЦ в пределах территории Свердловской области (при наличии технической возможности).

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктами 20, 21, 22 Административ-
ного регламента.

44. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление 
о предоставлении муниципальной услуги и необходимые документы в форме электронных документов, в том числе с использо-
ванием Единого портала (при наличии технической возможности), путем заполнения специальной интерактивной формы, кото-
рая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию заявителя.

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде (при наличии технической возможности) 
допускаются к использованию для подписания заявления на предоставление муниципальной услуги простая элек-
тронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя, а для подписания электронного 
образа прилагаемых к заявлению документов – усиленная квалифицированная электронная подпись.

Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин» 
и «пароль» выступают в качестве авторизации на Едином портале, подтверждающей правомочность производимых посредством 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи является 
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования.

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
45. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

включает:
1) поступление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, их первичная провер-

ка и регистрация либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие ре-

шения о предоставлении муниципальной либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) организация и проведение общественных обсуждений при рассмотрении заявления (в случаях, предусмотренных ГрК РФ);
5) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
46.  Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 

электронной форме, в том числе с использованием Единого портала:
1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 

о муниципальной услуге;
2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальной услугу, для подачи запроса не предусмотрена;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, не предусмотрены;
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
7) взаимодействие специалиста УАиГ, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организаци-

ями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
8)  получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законода-

тельством Российской Федерации или законодательством Свердловской области;
9) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при реализации технической возможности;
10) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении 
за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях 
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

47. Порядок выполнения 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, в том числе посредством 
комплексного запроса, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, межведомственного 
запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг (в соответствии с соглашением);

4) передача заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Администрацию;
5) 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 муниципальных услуг органами/учреждениями, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ может осуществляться посредством комплексного запроса. МФЦ 
осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и (или) муниципальных услуг 
посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг.

Последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги
Поступление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, их пер-

вичная проверка и регистрация либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

48. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в письменной и (или) элек-
тронной форме в Администрацию или в письменной форме в МФЦ с заявлением и документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги.

Принятые МФЦ заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, передаются в Ад-
министрацию в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии.

Заявление и документы заявитель вправе направить в Администрацию в форме электронного документа с использо-
ванием Единого портала (при наличии технической возможности).

49. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации заявления с документами, необ-
ходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Администрации.

50. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист УАиГ:
1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
2) в случае обращения представителя заявителя – проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления 

о предоставлении муниципальной услуги;
3) проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с перечнем, установленным пунктами 20, 21, 22 

Административного регламента;
4) проверяет заверенные в установленном порядке копии документов, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги;
5) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, указанных в пункте 27 Административного регламента, передает заявление в день его поступления 
в управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной работы Адми-
нистрации (далее – управление ДОИАиОР) для регистрации, при наличии оснований для отказа в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 27 Административного 
регламента, отказывает в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и возвращает их заявителю.

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.

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

Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги

52. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых докумен-
тов в УАиГ специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, и отсутствие в пакете документов, 
представленных заявителем, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении иных государственных и муниципальных органов и подведомственных им учреждений.

53. Специалист УАиГ в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в следующие органы, а 
также информационные системы:

1) Федеральная налоговая служба России:
в случае обращения юридического лица запрашиваются сведения из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц из Федеральной налоговой службы;
в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашиваются сведения из Единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей из Федеральной налоговой службы;
2)  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу:

запрашиваются сведения из ЕГРН (сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах объекта 
недвижимости);

3) Федеральная нотариальная палата:
запрашиваются сведения из Единой информационной системы нотариата о факте выдачи и содержании доверенности;
4) Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния:
запрашивается свидетельство о рождении, подтверждающее полномочия законного представителя заявителя, в слу-

чае подачи заявления законным представителем;
5) Единая государственная информационная система социального обеспечения:
запрашивается документ, выданный органами опеки и попечительства подтверждающий полномочия законного 

представителя заявителя, в случае подачи заявления законным представителем.
Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усилен-

ной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме элек-
тронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе.

54. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ.

55. Результатом данной административной процедуры является направление межведомственного запроса в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

56.  Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в Администрации заявление о 
предоставлении муниципальной услуги и наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, 
находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель представил 
по собственной инициативе, либо поступление документов и информации в порядке межведомственного взаимодействия.

57. В случае обращения с заявлением о подготовке документации по планировке территории (о подготовке внесения 
изменений в документацию по планировке территории) Администрация в течение 15 рабочих дней с даты регистрации 
заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги:

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 29 Администра-
тивного регламента, принимает решение о подготовке документации по планировке территории (о подготовке внесе-
ния изменений в документацию по планировке территории);

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 29 Администра-
тивного регламента, принимает решение об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории (о подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории).

Решение о подготовке документации по планировке территории (о подготовке внесения изменений в документацию 
по планировке территории) принимается путем принятия постановления Администрации, утверждающего План меро-
приятий по подготовке документации по планировке территории, Техническое задание на разработку документации 
по планировке территории и Задание на разработку инженерных изысканий (при необходимости), с указанием срока, 
в течение которого в адрес Администрации физические и юридические лица могут направить свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

Результатом административной процедуры является:
1) постановление Администрации о подготовке документации по планировке территории;
2) постановление Администрации о подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории;
3) уведомление (письмо) Администрации об отказе в подготовке документации по планировке территории (уведом-

ление об отказе в подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории).
58.  В случае обращения с заявлением об утверждении документации по планировке территории (внесении изме-

нений в документацию по планировке территории) Администрация в течение 20 рабочих дней с даты регистрации 
заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги:

1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 30 Админи-
стративного регламента:

принимает решение об утверждении документации по планировке территории (о внесении изменений в утвержденную 
документацию по планировке территории) (в случае, если в соответствии с частью 5.1 статьи 46 ГрК РФ общественные об-
суждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся);

принимает решение о назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории (в 
случаях необходимости рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории на общественных обсуждениях);

2) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 30 Администра-
тивного регламента, принимает решение об отклонении документации по планировке территории (отклонении внесе-
ния изменений в документацию по планировке территории) и направлении ее на доработку.

Результатом административной процедуры является:
1) постановление Администрации об утверждении документации по планировке территории (в случае, если в со-

ответствии с частью 5.1. статьи 46 ГрК РФ общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории не проводятся);

2) постановление Администрации о внесении изменений в документацию по планировке территории (в случае, если 
в соответствии с частью 5.1. статьи 46 ГрК РФ общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории не проводятся);

3) постановление главы городского округа «Город Лесной» о назначении общественных обсуждений по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории;

4) уведомление (письмо) Администрации об отклонении документации по планировке территории (отклонении вне-
сения изменений в документацию по планировке территории) и направлении ее на доработку.

Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений при рассмотрении заявле-
ния (в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации)

59. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о назначении общественных 
обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории.

60. Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся в 
порядке, установленном статьей 5.1 ГрК РФ, с учетом положений статьи 46 ГрК РФ.

61. На основании заключения о результатах общественных обсуждений Администрация не позднее чем через двад-
цать рабочих дней со дня его опубликования:

принимает решение об утверждении документации по планировке территории (о внесении изменений в утвержден-
ную документацию по планировке территории);

принимает решение об отклонении документации по планировке территории (отклонении внесения изменений в 
документацию по планировке территории) и направлении ее на доработку.

Срок проведения общественных обсуждений составляет один месяц со дня оповещения жителей городского округа «Го-
род Лесной» об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений. Указанный 
срок может быть изменен решением Думы городского округа «Город Лесной» в пределах сроков, установленных ГрК РФ.

Результатом административной процедуры является:
1) постановление Администрации об утверждении документации по планировке территории;
2) постановление Администрации о внесении изменений в документацию по планировке территории;
3) уведомление (письмо) Администрации об отклонении документации по планировке территории (отклонении вне-

сения изменений в документацию по планировке территории) и направлении ее на доработку.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги

62. Основанием для начала административной процедуры является подписанное и зарегистрированное в установ-
ленном порядке постановление Администрации о предоставлении муниципальной услуги либо письмо Администра-
ции об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

63.  Специалист УАиГ в течение 1 рабочего дня со дня регистрации результата муниципальной услуги уведомляет 
заявителя о принятом решении.

64. В случае подачи заявления в Администрацию специалист управления ДОИАиОР осуществляет выдачу заявителю по-
становления Администрации о предоставлении муниципальной услуги либо письмо Администрации об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги лично либо направляет по электронной почте по адресу, указанному заявителем в заявлении.

65. В случае подачи заявления в МФЦ решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги передается специалистом УАиГ курьеру МФЦ в порядке и сроки, предусмотренные 
соглашением о взаимодействии.

66. При подаче заявления и прилагаемых документов с использованием Единого портала решение о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется специалистом УАиГ в 
личный кабинет заявителя. По выбору заявителя решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги может быть также выдано (направлено) заявителю лично, заказным письмом 
по почте либо по электронной почте по адресам, указанным заявителем.

67. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) выдача (направление) заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги(в случае подачи заявления в Администрацию);
2) передача заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги в МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ);
3) направление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги в личный кабинет заявителя (в случае подачи заявления через Единый портал).
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах
68. Технической ошибкой являются описки, опечатки, грамматические или арифметические ошибки либо подобные 

ошибки, допущенные Администрацией в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
69. В случае выявления технической ошибки в документе, являющемся результатом предоставления муниципальной 

услуги, заявитель вправе обратиться в УАиГ с заявлением об исправлении допущенной технической ошибки.
70. Основанием для начала процедуры по исправлению технической ошибки, допущенной в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, является поступление в Администрацию заявления об исправле-
нии технической ошибки (далее – заявление об исправлении технической ошибки).

В заявлении об исправлении технической ошибки указываются:
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1) наименование документа, в котором обнаружена техническая ошибка;
2)  указание на обнаруженную техническую ошибку с ее описанием (обоснованием отнесения рассматриваемой 

ошибки к технической);
3) иные сведения, необходимые для принятия решения, дополнительные материалы в текстовой форме и в виде карт 

(схем), обосновывающие материалы (при необходимости).
Заявление об исправлении технической ошибки с необходимыми документами регистрируется в управлении ДОИАиОР.
71.  По результатам рассмотрения заявления об исправлении технической ошибки и прилагаемых документов на-

чальник УАиГ принимает решение об исправлении технической ошибки с подробным указанием вносимых изменений 
либо решение об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о 
наличии технической ошибки, в форме уведомление об отказе в исправлении технической ошибки.

Срок рассмотрения заявления об исправлении технической ошибки составляет:
15 рабочих дней – при исправлении технической ошибки, допущенной при принятии решения по обращению о подготовке 

документации по планировке территории (о подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории);
20 рабочих дней – при исправлении технической ошибки, допущенной при принятии решения по обращению с за-

явлением об утверждении документации по планировке территории (внесении изменений в документацию по плани-
ровке территории).

72. Специалист УАиГ в течение одного рабочего дня со дня регистрации решения об исправлении технической ошиб-
ки либо уведомления об отказе в исправлении технической ошибки уведомляет заявителя о принятом решении.

73. Специалист управления ДОИАиОР выдает заявителю решение об исправлении технической ошибки либо уведом-
ление об отказе в исправлении технической ошибки лично либо направляет по электронной почте по адресу, указан-
ному заявителем в заявлении.

74. Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является наличие технической ошибки, допу-
щенной в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

75. Результатом административной процедуры является:
исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги.
76. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Администрации в случае самостоятель-

ного выявления факта допущенной технической ошибки.
Порядок осуществления административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала
77. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала предоставляется только зареги-

стрированным на Едином портале лицам. Регистрация на Едином портале осуществляется в соответствии с инструкци-
ей, размещённой на официальном сайте Единого портала (https://www.gosuslugi.ru).

Физические лица при регистрации вводят в информационную систему Единого портала: фамилию, имя, отчество за-
явителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного 
учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и номер контактного телефона.

На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформле-

нию указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
78. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведе-

ний, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» предоставляется заявителю бесплатно.

79. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 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.

80. Запись на прием в Администрацию для подачи запроса с использованием Единого портала не осуществляется.
81. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином 

портале (при наличии технической возможности) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо форме.
82. На Едином портале 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.

83. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20, 21, 22 Административ-

ного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

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

размещенных Единой системе идентификации и аутентификации, и сведений, опубликованных на Едином портале, офи-
циальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

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

6) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее 1 года, а 
также частично сформированным запросам – в течение не менее 3 месяцев.

84. Сформированный и подписанные запрос и иные документы, указанные в пунктах 20, 21, 22 Административного регламен-
та, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию посредством Единого портала.

85.  Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса (при наличии технической возможности) без необходимости повторного представления заяви-
телем таких документов на бумажном носителе. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.

86. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Администрацией электрон-
ных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

87. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический 
контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 27 Администра-
тивного регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных в пункте 27 Административного регламента основания заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляется электронное сообщение об отказе в при-
нятии заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии технической возможности);

2) при отсутствии указанных в пункте 27 Административного регламента оснований заявителю сообщается присвоенный 
заявлению в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю 
будет предоставлена информация о ходе рассмотрения указанного заявления (при наличии технической возможности).

88. Прием и регистрация запроса осуществляется специалистом управления ДОИАиОР, ответственным за прием и 
регистрацию входящих документов.

После регистрации запрос направляется в УАиГ. После принятия запроса статус запроса заявителя в личном кабинете 
на Едином портале обновляется до статуса «принято» (при наличии технической возможности).

89. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги (при нали-
чии технической возможности).

90. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю специалистом УАиГ в срок, 
не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электрон-
ной почты или с использованием средств Единого портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги.
91. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием Единого портала, не осуществляется.
92. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить:
1) уведомление о принятом решении по заявлению в форме электронного документа, подписанного уполномочен-

ным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
2) уведомление о принятом решении по заявлению на бумажном носителе.
93. Заявитель по его выбору вправе получить результат предоставления муниципальной слуги в форме электронного 

документа (при наличии технической возможности) или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги.

94. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином пор-
тале (при наличии технической возможности).

95.  В целях предоставления муниципальной услуги проверка действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя осуществляется с использованием сервиса «Подтверждение подлинности электрон-
ной подписи» в информационно-справочном разделе Единого портала.

Порядок и случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме
96. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.
Порядок выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, 

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

97. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официаль-

ных сайтах и информационных стендах МФЦ;
2) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежли-

вой 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, от-
честве (последнее – при наличии) и должности работника МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное уст-
ное консультирование при обращении заявителя по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, осуществляющий ин-
дивидуальное 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 элек-
тронной почты, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в форме электронного документа, и в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в письменной форме.

98. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя, его предста-
вителя с комплектом документов, указанных в пунктах 20, 21, 22 Административного регламента.

Специалист МФЦ, осуществляющий прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, его представителя, полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя заявителя действовать от его имени;

проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы и (или) их копии удостоверены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Фе-

дерации, 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 (в том числе нотариально удостоверенные) друг с дру-

гом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, специалист МФЦ, сличив копии документов с их под-
линными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «с подлинным сверено»;

оформляет запрос о получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает 
заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информиру-
ется специалистами МФЦ:

о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требо-

ваниям Административного регламента специалист МФЦ, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя 
о наличии указанных обстоятельств, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных до-
кументах и предлагает принять меры по их устранению. Заявитель подтверждает получение указанной информации 
личной подписью в запросе на предоставление муниципальной услуги.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в Администрацию в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

99. Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии.

100. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов предостав-
ления услуги через МФЦ УАиГ передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (его представителю) в 
порядке, сроки и способом, согласно заключенному соглашению о взаимодействии.

Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, ведется 
в порядке очередности, либо по предварительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя, его представителя, на основании документа, удостоверяющего личность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бу-

мажном носителе и заверяет его с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг МФЦ.
Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся в МФЦ в течение трех месяцев. По 

истечении указанного срока подлежат передаче по ведомости приема-передачи в Администрацию.
101.  МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги посред-

ством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с пре-
доставлением муниципальной услуги.

102. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более государственных и (или) му-
ниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется 
печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в Адми-
нистрацию оформленное заявление и документы, представленные 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 услуг, на-
правление заявления и документов в Администрацию осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмо-
тренных законодательством сроков предоставления услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня 
получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации Администрацией.

103. Результаты предоставления услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются уполномо-
ченными органами в МФЦ для выдачи заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
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 муниципальной услуги, а также принятием ими решений

104. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником и специалистом УАиГ, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых 
проверок по соблюдению и исполнению положений Административного 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
105. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 

и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе 
предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Администрации.

106. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых 
или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги).

107. Результаты проверок оформляются в виде заключения, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения к их устранению.

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

108. Специалист управления ДОИАиОР, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, несет персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов.

109. Специалист УАиГ, ответственный за формирование и направление межведомственного запроса о предоставле-
нии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка формирования и направления межведомственного запроса.

110. Специалист УАиГ, ответственный за рассмотрение представленных документов, несет персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.

111. Персональная ответственность специалистов Администрации, определяется в соответствии с их должностными 
инструкциями и законодательством 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

112.  Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением по-
следовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами Администрации нормативных правовых актов, а также положений Административного регламента.

113. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых или годовых планов работы либо по конкретно-
му обращению получателя муниципальной услуги на основании решения Администрации.

114. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осу-
ществляется посредством открытости деятельности Администрации при предоставлении муниципальной услуги, по-
лучения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возмож-
ности 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)

115. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги Администрацией, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, специалистов МФЦ в досудебном (внесу-
дебном) порядке, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

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

116. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации предоставляющей муниципальную услу-
гу, ее должностных лиц и муниципальных служащих, жалоба подается для рассмотрения в Администрацию в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

117. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ жалоба подается для рассмотрения в 
МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте.

118. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя также возможно подать в Министерство 
цифрового развития и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ), в письменной форме на бумажном но-
сителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

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

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

ставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, его должностных лиц и специалистов посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах Администрации, 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, ее 

должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и специ-
алистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

муниципальных гражданских служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ
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(Продолжение на стр. 8).

(Окончание. Начало на стр. 3).

120. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее должност-
ных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, специалистов МФЦ регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об 

особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предостав-
ляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3) постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (вместе с «Положением о феде-
ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»);

4) 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».

121. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Администра-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ, специалистов МФЦ размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная информация».

Приложение № 1 к административному регламенту «Об утверждении административного регла-
мента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»
В администрацию городского округа «Город Лесной»
Сведения о заявителе:
_________________________________________________________
(полные Ф.И.О. физического лица/, полное наименование организа-

ции и организационно-правовой формы юридического лица)
в лице:
_________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, иного уполномоченного лица, представи-
теля физического лица)

Документ, удостоверяющий личность:
_________________________________________________________

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)
Сведения о государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя):
ОГРНН (ОГРНИП) __________________________________________
ИНН _____________________________________________________
Контактная информация:
телефон: _________________________________________________
эл. почта: ________________________________________________
адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ 
адрес места жительства (регистрации) физического лица: ______
_________________________________________________________
почтовый адрес: __________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ/О ПРИ-
НЯТИИ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(указать нужное)
Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории (о подготовке внесения изменений 

в документацию по планировке территории) (указать нужное).
_____________________________________________________________________________________________________.

(указать вид и наименование (адресные ориентиры) элемента планировочной структуры (объекта капитального 
строительства) с учетом сведений из правил землепользования и застройки территориальных зон (зоны) и наиме-
нование функциональных зон (зоны), установленных документами территориального планирования, в отношении 

которых планируется разработка документации по планировке территории)
Описание целей, для достижения которых планируется подготовка документации по планировке территории: _____

_______________________________________________________________________________________________________.
Основные характеристики территории и объекта (-ов) капитального строительства, а также возможного использова-

ния участков данной территории с учетом имеющихся ограничений и технико-экономических показателей планиру-
емого использования: ___________________________________________________________________________________.

При наличии и актуальности инженерных изысканий – требуется указание о разработчике изысканий, перечне видов 
выполненных инженерных изысканий, дате их выполнения и шифра (при наличии), присвоенного разработчиком изы-
сканий: ________________________________________________________________________________________________.

Предложения по срокам подготовки документации по планировке территории: ________________________________.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2023 г. № 165
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 

ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2019 № 1488

Указание на источник финансирования подготовки документации по планировке территории: _________________
_______________________________________________________________________________________________________
___.

Иные сведения, необходимые для принятия решения, дополнительные материалы в текстовой форме и в виде карт 
(схем), обосновывающие материалы: ______________________________________________________________________.

Приложение: в соответствии с пунктами 20 и 21 Административного регламента предоставления администрацией город-
ского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории».

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить: _______________________________________
«___»_______________20____ года __________________ _________________________
                            (дата)                                        (подпись заявителя)                              (ФИО)

Приложение № 2 к административному регламенту «Об утверждении административного регла-
мента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по планировке территории»
В администрацию городского округа «Город Лесной»
Сведения о заявителе:
_________________________________________________________

(полные Ф.И.О. физического лица/, полное наименование органи-
зации и организационно-правовой формы юридического лица)

в лице:
_________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, иного уполномоченного лица, представи-
теля физического лица)

Документ, удостоверяющий личность:
_________________________________________________________

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)
Сведения о государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя):
ОГРНН (ОГРНИП) __________________________________________
ИНН _____________________________________________________
Контактная информация:
телефон: _________________________________________________
эл. почта: ________________________________________________
_
адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ 
адрес места жительства (регистрации) физического лица: _____
_________________________________________________________
_______
почтовый адрес: __________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(указать нужное)
Прошу утвердить документацию по планировке территории (о внесении изменений в документацию по планировке 

территории): ___________________________________________________________________________________________.
(указать вид и наименование)

Реквизиты решения о подготовке документации по планировке территории (о принятии решения о подготовке вне-
сения изменений в документацию по планировке территории): _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

(решение Администрации либо в соответствии с пунктом части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации решение о подготовке документации по планировке территории (решения о подготовке внесения 

изменений в документацию по планировке территории) заявителем (прилагается к заявлению)
Документация по планировке территории согласована со следующими органами, организациями (письма о согласо-

вании прилагаются): _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

(указывается полное наименование согласующих органов и реквизиты писем о согласовании)
Согласующие органы, не представившие в установленный законодательством срок со дня получения обращения о 

согласовании документации по планировке территории (документы, подтверждающие получение согласующими ор-
ганами документации по планировке территории, прилагаются): ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

(указывается полное наименование согласующих органов, даты отправки и получения)
Заверяю, что ответ от указанных органов не получен.
«___»_______________20____ года __________________ _________________________
                          (дата)                                          (подпись заявителя)                           (ФИО)
Приложение: в соответствии с пунктами 20 и 21 Административного регламента предоставления администрацией 

городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке 
территории».

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить: _______________________________________
«___»_______________20____ года __________________ _________________________
                            (дата)                                       (подпись заявителя)                          (ФИО)

В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 23 «О внесении изменений 
в решение 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», постановлением администрации городского окру-
га «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями), приказом муниципального казенного учреждения 
«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2022 
№ 155 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной» на 2022 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 

(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1488 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 
годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 08.04.2020 № 355, от 
22.06.2020 № 648, от 20.11.2020 № 1258, от 30.12.2020 № 1463, от 01.04.2021 № 298, от 15.06.2021 № 618, от 29.11.2021 № 1285, от 
29.12.2021 № 1412, от 31.03.2022 № 330, от 05.09.2022 № 1077, от 22.11.2022 № 1428, от 30.12.2022 № 1654), следующие изменения:

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Про-
граммы изложить в новой редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации,
тыс. рублей

Всего – 1 841 814,7, в том числе:
2020 год – 488 135,6;
2021 год – 462 296,5;
2022 год – 331 895,7;
2023 год – 272 755,9;
2024 год – 286 731,0;
из них:
местный бюджет: 1 681 002,9, в том числе:
2020 год – 447 119,3;
2021 год – 407 132,4;
2022 год – 305 257,2;

2023 год – 253 876,9; 
2024 год – 267 617,1;
областной бюджет: 59 579,3, в том числе:
2020 год – 23 472,1;
2021 год – 34 403,6; 
2022 год – 1 703,6;
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0; 
федеральный бюджет: не запланировано;
внебюджетные источники: 101 232,5, в том числе:
2020 год – 17 544,2;
2021 год – 20 760,5;
2022 год – 24 934,9;
2023 год – 18 879,0;
2024 год – 19 113,9

1.2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие и сохра-
нение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. Приложение № 3 к Программе «Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 
нормативно-правовыми актами городского округа «Город Лесной» о налогах и сборах, в сфере реализации муници-
пальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» изложить 
в новой редакции (приложение № 2).

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

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

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

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2023 № 165
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ» 

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/ Источники расходов
на финансирование

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

Исполнители

Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 841 814,7 488 135,6 462 296,5 331 895,7 272 755,9 286 731,0  
2 Местный бюджет 1 681 002,9 447 119,3 407 132,4 305 257,2 253 876,9 267 617,1  
3 Областной бюджет, в том числе: 59 579,3 23 472,1 34 403,6 1 703,6 0,0 0,0  
4 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 21 674,0 6 378,1 14 500,7 795,2 0,0 0,0
5 За счет средств межбюджетных трансфертов 19 850,8 0,0 19 850,8 0,0 0,0 0,0

6
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работ-
ников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда

236,9 0,0 0,0 236,9 0,0 0,0

7 Иной межбюджетный трансферт из резервного фонда Правительства Свердловской области 96,0 0,0 0,0 96,0 0,0 0,0

8

Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на поощрение муниципальных управленческих команд 
за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

104,2 0,0 52,1 52,1 0,0 0,0

9 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Внебюджетные источники 101 232,5 17 544,2 20 760,5 24 934,9 18 879,0 19 113,9
11 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 841 814,7 488 135,6 462 296,5 331 895,7 272 755,9 286 731,0
12 Местный бюджет 1 681 002,9 447 119,3 407 132,4 305 257,2 253 876,9 267 617,1
13 Областной бюджет, в том числе: 59 579,3 23 472,1 34 403,6 1 703,6 0,0 0,0
14 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 21 674,0 6 378,1 14 500,7 795,2 0,0 0,0
15 За счет средств межбюджетных трансфертов 19 850,8 0,0 19 850,8 0,0 0,0 0,0
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16
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работ-
ников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда

236,9 0,0 0,0 236,9 0,0 0,0

17 Иной межбюджетный трансферт из резервного фонда Правительства Свердловской области 96,0 0,0 0,0 96,0 0,0 0,0

18

Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

104,2 0,0 52,1 52,1 0,0 0,0

19 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Внебюджетные источники 101 232,5 17 544,2 20 760,5 24 934,9 18 879,0 19 113,9
21 ПОДПРОГРАММА «Развитие культуры и искусства»
22 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 285 407,9 372 015,5 348 363,0 211 409,9 169 908,9 183 710,6  
23 Местный бюджет 1 180 752,4 346 697,6 314 527,5 193 257,9 156 351,3 169 918,1  
24 Областной бюджет, в том числе: 34 899,4 14 047,3 19 533,5 1 318,6 0,0 0,0  
25 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 14 152,6 6 378,1 5 675,7  795,2 0,0 0,0
26 За счет средств межбюджетных трансфертов 13 857,8 0,0 13 857,8 0,0 0,0 0,0
27 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
28 Внебюджетные источники 69 756,1 11 270,6 14 302,0 16 833,4 13 557,6 13 792,5  
29 1. Прочие нужды
30 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 285 407,9 372 015,5 348 363,0 211 409,9 169 908,9 183 710,6  
31 Местный бюджет 1 180 752,4 346 697,6 314 527,5 193 257,9 156 351,3 169 918,1  
32 Областной бюджет, в том числе: 34 899,4 14 047,3 19 533,5 1 318,6 0,0 0,0  
33 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 14 152,6 6 378,1 5 675,7  795,2 0,0 0,0
34 За счет средств межбюджетных трансфертов 13 857,8 0,0 13 857,8 0,0 0,0 0,0
35 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
36 Внебюджетные источники 69 756,1 11 270,6 14 302,0 16 833,4 13 557,6 13 792,5  
37 Мероприятие 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельно-

го народного творчества. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, всего, из них: 539 114,6 97 258,5 105 188,9 123 161,9 101 321,4 112 183,9 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность», МБУ «ПКиО»

6, 7, 8, 14, 26, 27, 
28, 29

38 Местный бюджет 478 910,0 88 350,7 90 741,9 109 463,0 89 877,2 100 477,2
39 Областной бюджет, в том числе: 3 324,0 0,0 3 324,0 0,0 0,0 0,0
40 За счет средств межбюджетных трансфертов 3 324,0 0,0 3 324,0 0,0 0,0 0,0
41 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Внебюджетные источники 56 880,6 8 907,8 11 123,0 13 698,9 11 444,2 11 706,7

43
Мероприятие 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безо-
пасности фондов библиотеки. Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотек, всего, из них:

271 458,3 53 406,8 54 357,4 58 033,7 51 360,6 54 299,8 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

5, 8, 10, 14, 26, 
27, 28, 29

44 Местный бюджет 264 743,3 52 400,4 51 903,9 56 701,6 50 385,3 53 352,1
45 Областной бюджет, в том числе: 537,3 0,0 537,3 0,0 0,0 0,0
46 За счет средств межбюджетных трансфертов 537,3 0,0 537,3 0,0 0,0 0,0
47 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 Внебюджетные источники 6 177,7  1 006,4 1 916,2 1 332,1 975,3 947,7

49
Мероприятие 3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Формирование, 
учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций, всего, из них:

87 299,1 16 233,5 17 217,2 19 394,6 17 226,9 17 226,9 МБУ «МВК» 4, 8, 10, 11, 12, 14, 
26, 27, 28

50 Местный бюджет 80 638,4 14 884,0 15 982,2 17 594,6 16 088,8 16 088,8
51 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 Внебюджетные источники 6 660,7 1 349,5 1 235,0 1 800,0 1 138,1 1 138,1

54
Мероприятие 4. Поддержка различных видов и жанров самодеятельного художественного 
творчества, творческих коллективов (участие в конкурсах, фестивалях, творческий обмен, 
спектакли, организация отдыха детей), всего, из них: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 8

55 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59
Мероприятие 5. Капитальный и текущий ремонты зданий и помещений, в которых размеща-
ются муниципальные бюджетные учреждения культуры, изготовление проектно-сметной доку-
ментации, всего, из них:

322 697,1 184 597,3 138 099,8 0,0 0,0 0,0
МБУ «СКДЦ «Современник»,МБУ 
«ДТиД «Юность», МБУ «МВК», МБУ 
«ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара»

4, 5, 6, 7, 8, 30, 
31, 36

60 Местный бюджет 322 697,1 184 597,3 138 099,8 0,0 0,0 0,0  
61 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
62 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
63 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 Мероприятие 6. Установка, монтаж и модернизация систем видеонаблюдения в зданиях муни-

ципальных бюджетных учреждений культуры, всего, из них: 3 197,8 3 006,9 37,0 190,9 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ПКиО» 36

65 Местный бюджет 3 190,9 3 000,0 0,0 190,9 0,0 0,0
66 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 Внебюджетные источники 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0

69 Мероприятие 7. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры, всего, из них: 9 121,9 150,0 6 461,2 2 510,7 0,0 0,0

МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ 
«ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ «МВК»,
МБУ «ДТиД «Юность», МБУ «ПКиО», 
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

4, 5, 6, 7, 8, 36

70 Местный бюджет 8 971,9 0,0 6 461,2 2 510,7 0,0 0,0  
71 Областной бюджет 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
72 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
73 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

74
Мероприятие 8. Приобретение одежды сцены, ткани для пошива сценических костюмов, сце-
нических костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности и ведущих 
мероприятий, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 8, 36

75 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79
Мероприятие 9. Приобретение специального оборудования, средств вычислительной техники 
и мультимедийного оборудования для организации проведения видеотрансляций мероприя-
тий, внедрения современных технологий, в том числе при проведении зрелищных мероприя-
тий, всего, из них:

1 251,8 0,0 0,0 1 251,8 0,0 0,0 МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «МВК» 6, 7, 8, 36

80 Местный бюджет 1 251,8 0,0 0,0 1 251,8 0,0 0,0  
81 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
82 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
83 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
84 Мероприятие 10. Комплектование книжных фондов периодическими и непериодическими из-

даниями, электронными книгами, аудио-, видеодокументами, всего, из них:  1 409,2 642,7 303,9 462,6 0,0 0,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 8, 36

85 Местный бюджет 1 017,9 482,7 303,9 231,3 0,0 0,0
86 Областной бюджет 391,3 160,0 0,0 231,3 0,0 0,0
87 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89
Мероприятие 11. Развитие новых информационных технологий (автоматизация библиотеки, при-
обретение электронных планшетов, компьютеров, серверов, интерактивного оборудования, сен-
сорных киосков, лицензионного программного обеспечения и другие мероприятия), всего, из них:

760,4 568,9  191,5 0,0 0,0 0,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 8, 36

90 Местный бюджет 286,3 94,8 191,5 0,0 0,0 0,0
91 Областной бюджет 474,1 474,1 0,0 0,0 0,0 0,0
92 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94

Мероприятие 12. Деятельность, направленная на пропаганду книги и привлечение читателей 
(акции по продвижению детского чтения, бажовские и краеведческие чтения; работа клубных 
формирований; оформление и призы для проведения литературных праздников, вечеров, 
конкурсов, фестивалей поэзии, летних чтений, печать сборника «Антология поэзии закрытых 
городов» и другие мероприятия), всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 8, 36

95 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99
Мероприятие 13. Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение ком-
пьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к 
сети Интернет, всего, из них:

584,3 0,0 0,0 584,3 0,0 0,0 МБУ «МВК» 4, 8, 11, 12, 26, 
27, 28

100 Местный бюджет 292,2 0,0 0,0 292,2 0,0 0,0
101 Областной бюджет 292,1 0,0 0,0 292,1 0,0 0,0
102 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104
Мероприятие 14. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала 
(курсы повышения квалификации, семинары, конкурсы профессионального мастерства), все-
го, из них: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ 
«ЦГБ им. П.П.Бажова», МБУ «ПКиО», 
МБУ «ДТиД «Юность», МБУ «МВК»

4, 5, 6, 7, 8, 14, 36

105 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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109 Мероприятие 15. Стипендии одаренным детям в области культуры, всего, из них: 113,4 37,8 37,8 37,8 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 22

110 Местный бюджет 113,4 37,8 37,8 37,8 0,0 0,0
111 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114 Мероприятие 16. Проведение текущего ремонта светового, звукового и прочего оборудования, 

реставрация музейных экспонатов, всего, из них: 66,2 66,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 8, 36
115 Местный бюджет 66,2 66,2 0,0 0,0 0,0 0,0
116 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 Мероприятие 17. Приобретение аттракционов и игрового оборудования МБУ «ПКиО», всего, 

из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 8, 36
120 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
123 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 Мероприятие 18. Приобретение оборудования для благоустройства территории МБУ «ПКиО», 

всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 8, 36
125 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129 Мероприятие 19. Благоустройство и озеленение территории библиотек, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 5, 8, 36
130 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134 Мероприятие 20. Мероприятия, направленные на социальную адаптацию и реабилитацию 

инвалидов, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 6, 8, 36

135 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
137 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

139 Мероприятие 21. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, всего, из 
них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ДТиД «Юность», МБУ «МВК»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

4, 5, 6, 8, 36

140 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

144
Мероприятие 22. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по предписаниям Го-
спожнадзора и оснащение учреждений средствами пожаротушения, в соответствии с действу-
ющим законодательством, всего, из них:

124,4 124,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ 
«ПКиО», МБУ «МВК», МБУ «ДТиД 
«Юность», МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

29, 36

145 Местный бюджет 124,4 124,4 0,0 0,0 0,0 0,0  
146 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
147 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
148 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
149 Мероприятие 23. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 26, 36

150 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
153 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154 Мероприятие 24. Реализация проектов, направленных на сохранение и развитие художе-

ственных народных промыслов и ремесел, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «МВК», МБУ «ЦГБ им. П.П. Ба-
жова», МБУДО ДШИ 15

155 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159 Мероприятие 25. Содержание и охрана здания «СКДЦ «Современник», расположенного по 

адресу: г. Лесной, ул. Ленина, д. 22, всего, из них: 482,0 482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник» 6, 7, 8, 36
160 Местный бюджет 482,0 482,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
164 Мероприятие 26. Проведение досудебной строительно-технической экспертизы и оплата про-

чих услуг, связанных с капитальным ремонтом здания, всего, из них: 1 070,0 838,0 0,0 232,0 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник» 6, 7, 8, 36
165 Местный бюджет 1 070,0 838,0 0,0 232,0 0,0 0,0
166 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

169
Мероприятие 27. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения след-
ствий распространения новой коронавирусной инфекции, всего, из них:

985,1 985,1 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ 
«ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ «МВК», 
МБУ «ДТиД «Юность», МБУ «ПКиО», 
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

4, 5, 6, 7, 8, 36

170 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
171 Областной бюджет 985,1 985,1 0,0 0,0 0,0 0,0
172 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
173 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

174
Мероприятие 28. Погашение кредиторской задолженности, оплата коммунальных расходов и 
расходов по прочим договорам муниципального учреждения за счет средств межбюджетных 
трансфертов, всего, из них:

6378,1 6378,1 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ 
«МВК», МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

4, 5, 6, 7, 8, 36

175 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176 Областной бюджет, в том числе: 6 378,1 6 378,1 0,0 0,0 0,0 0,0
177 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 6 378,1 6 378,1 0,0 0,0 0,0 0,0
178 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
179 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180 Мероприятие 29. Погашение кредиторской задолженности на основании исполнительных ли-

стов, всего, из них: 9 845,3 639,3 9 206,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник» 6, 7, 8, 36
181 Местный бюджет 9 845,3 639,3 9 206,0 0,0 0,0 0,0
182 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
184 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

185
Мероприятие 30. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных ука-
зами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной 
сферы, в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них:

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара» 14

186 Местный бюджет 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
187 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
188 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
189 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
190 Мероприятие 31. Охранная и тревожная сигнализация, СКУД и IP-видеонаблюдение, всего, из 

них: 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник» 6, 7, 8, 36
191 Местный бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
192 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
194 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

195

Мероприятие 32. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного законодательства, нормативными тре-
бованиями по степени износа, уровню благоустройства территории и техническому состоянию зданий и 
помещений муниципальных учреждений и инженерной инфраструктуры, монтаж и приобретение обору-
дования, включая разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы, всего, из них:

24 924,1 5 900,0 15 700,0 3 324,1 0,0 0,0

МБУ «МВК», МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ПКиО», МБУ «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара»

4, 5, 6, 7, 8, 36

196 Местный бюджет 2 526,5 0,0 0,0 2 526,5 0,0 0,0
197 Областной бюджет, в том числе: 22 367,4 5 900,0 15 672,2 795,2 0,0 0,0
198 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 6 470,9 0,0 5 675,7 795,2 0,0 0,0
199 За счет средств межбюджетных трансфертов 9 996,5 0,0 9 996,5 0,0 0,0 0,0
200 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201 Внебюджетные источники 30,2 0,0 27,8 2,4 0,0 0,0
202 Мероприятие 33. Физическая охрана территории парка культуры и отдыха, всего, из них: 208,8 0,0 208,8 0,0 0,0 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 8
203 Местный бюджет 208,8 0,0 208,8 0,0 0,0 0,0
204 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
205 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
206 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
207 Мероприятие 34. Иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание муници-

пальных услуг, всего, из них: 1 968,2 0,0 790,5 1 177,7 0,0 0,0 МБУ «МВК», МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «ПКиО»

4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
14, 26, 27, 28, 29

208 Местный бюджет  1 968,2 0,0 790,5 1 177,6 0,0 0,0
209 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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211 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
212 Мероприятие 35. Разработка дизайн-проекта для участия в конкурсном отборе на создание 

модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура», всего, из них: 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 8, 10, 14, 26, 
27, 28, 29

213 Местный бюджет 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0
214 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
215 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
217 Мероприятие 36. Обеспечение реализации проекта благоустройство парковой зоны МКР-5, 

всего, из них: 1 028,8 0,0 0,0 1 028,8 0,0 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 8
218 Местный бюджет 1 028,8 0,0 0,0 1 028,8 0,0 0,0
219 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
220 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
221 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
222 Мероприятие 37. Выполнение работ по распределению границ земельного участка с када-

стровым номером 66:54:0101005:3055 для передачи в МКУ «УГХ», всего, из них: 19,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 8
223 Местный бюджет 19,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0
224 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
226 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
227 ПОДПРОГРАММА «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
228 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 503 591,8 104 053,2 105 945,2 105 599,0 93 997,2 93 997,2
229 Местный бюджет 448 497,8 88 354,8  85 612,6 97 178,8 88 675,8 88 675,8
230 Областной бюджет, в том числе: 23 617,6 9 424,8 13 874,1 318,7 0,0 0,0
231 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 8 825,0 0,0 8 825,0 0,0 0,0 0,0
232 За счет средств межбюджетных трансфертов 5 049,1 0,0 5 049,1 0,0 0,0 0,0

233
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работ-
ников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда

222,7 0,0 0,0 222,7 0,0 0,0

234 Иной межбюджетный трансферт из резервного фонда Правительства Свердловской области 96,0 0,0 0,0 96,0 0,0 0,0
235 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
236 Внебюджетные источники 31 476,4 6 273,6 6 458,5 8 101,5 5 321,4 5 321,4
237 1. Прочие нужды
238 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 503 591,8 104 053,2 105 945,2 105 599,0 93 997,2 93 997,2
239 Местный бюджет 448 497,8 88 354,8 85 612,6 97 178,8 88 675,8 88 675,8
240 Областной бюджет, в том числе: 23 617,6 9 424,8 13 874,1 318,7 0,0 0,0
241 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 8 825,0 0,0 8 825,0 0,0 0,0 0,0
242 За счет средств межбюджетных трансфертов 5 049,1 0,0 5 049,1 0,0 0,0 0,0

243
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работ-
ников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда

222,7 0,0 0,0 222,7 0,0 0,0

244 Иной межбюджетный трансферт из резервного фонда Правительства Свердловской области 96,0 0,0 0,0 96,0 0,0 0,0
245 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
246 Внебюджетные источники 31 476,4 6 273,6 6 458,5 8 101,5 5 321,4 5 321,4

247
Мероприятие 38. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Реализация 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Организация отдыха 
детей и молодежи, всего, из них:

482 305,6 94 024,4 95 553,6 104 862,8 93 932,4 93 932,4
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ»

8, 19, 20, 26, 27, 
28

248 Местный бюджет 447 056,2 87 756,2 85 523,2 96 544,0 88 616,4 88 616,4
249 Областной бюджет, в том числе: 3 814,6 0,0 3 591,9 222,7 0,0 0,0
250 За счет средств межбюджетных трансфертов 3 591,9 0,0 3 591,9 0,0 0,0 0,0

251
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работ-
ников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда

222,7 0,0 0,0 222,7 0,0 0,0

252 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
253 Внебюджетные источники 31 434,8 6 268,2 6 438,5 8 096,1 5 316,0 5 316,0
254 Мероприятие 39. Капитальный и текущий ремонты зданий и помещений, в которых размеща-

ются муниципальные бюджетные учреждения культуры, всего, из них: 223,4 223,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДМШ,
МБУ ДО «ДХШ» 8, 19, 20, 36

255 Местный бюджет 223,4 223,4 0,0 0,0 0,0 0,0
256 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
257 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
258 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
259 Мероприятие 40. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-

ской базы муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, всего, из них: 658,6 40,0 0,0 618,6 0,0 0,0 МБУДО ДМШ,
МБУ ДО «ДХШ» 8, 19, 20, 36

260 Местный бюджет 522,6 0,0 0,0 522,6 0,0 0,0
261 Областной бюджет, в том числе: 136,0 40,0 0,0 96,0 0,0 0,0
262 Иной межбюджетный трансферт из резервного фонда Правительства Свердловской области 96,0  0,0 0,0 96,0 0,0 0,0
263 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
264 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

265
Мероприятие 41. Просветительская, концертная, выставочная деятельность, внутришкольные 
мероприятия, участие в фестивалях, конкурсах муниципальных бюджетных учреждений до-
полнительного образования, всего, из них:

70,0 40,0 30,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДМШ 8, 19, 20, 36

266 Местный бюджет 70,0 40,0 30,0 0,0 0,0 0,0
267 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
268 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
269 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
270 Мероприятие 42. Стипендии одаренным детям в течение учебного года, всего, из них: 324,0 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ» 22
271 Местный бюджет 297,0 59,4 59,4 59,4 59,4 59,4
272 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
273 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
274 Внебюджетные источники 27,0 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
275 Мероприятие 43. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала (кур-

сы повышения квалификации, семинары, конкурсы профессионального мастерства), всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДШИ,
МБУДО ДМШ 19, 20, 36

276 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
277 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
278 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
279 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

280
Мероприятие 44. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по предписаниям Го-
спожнадзора и оснащение учреждений средствами пожаротушения, в соответствии с действу-
ющим законодательством, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ ДО «ДХШ» 26, 36

281 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
282 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
283 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
284 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
285 Мероприятие 45. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДМШ 26, 36
286 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
287 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
288 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
289 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

290
Мероприятие 46. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и устранения след-
ствий распространения новой коронавирусной инфекции, всего, из них:

760,6 760,6 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ»

8, 19, 20, 26, 27, 
28

291 Местный бюджет 275,8 275,8 0,0 0,0 0,0 0,0
292 Областной бюджет 484,8 484,8 0,0 0,0 0,0 0,0
293 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
294 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

295

Мероприятие 47. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного законодательства, нормативными тре-
бованиями по степени износа, уровню благоустройства территории и техническому состоянию зданий и 
помещений муниципальных учреждений и инженерной инфраструктуры, монтаж и приобретение обору-
дования, включая разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы, всего, из них:

19 249,6 8 900,0 10 296,8 52,8 0,0 0,0
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ»

8, 19, 20, 26, 27, 
28

296 Местный бюджет 52,8 0,0 0,0 52,8 0,0 0,0
297 Областной бюджет, в том числе: 19 182,2 8 900,0 10 282,2 0,0 0,0 0,0
298 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 8 825,0 0,0 8 825,0 0,0 0,0 0,0
299 За счет средств межбюджетных трансфертов 1457,2 0,0 1 457,2 0,0 0,0 0,0
300 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
301 Внебюджетные источники 14,6 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0
302 ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной»
303 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 23 321,2 4 126,1 4 710,6  5 258,5 4 526,3 4 699,7
304 Местный бюджет 23 202,8 4 126,1 4 658,5 5 192,2 4 526,3 4 699,7
305 Областной бюджет, в том числе: 118,4 0,0 52,1 66,3 0,0 0,0

306

Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

104,2 0,0 52,1 52,1 0,0 0,0
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307
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работ-
ников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда

14,2 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0

308 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
309 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
310 1. Прочие нужды
311 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 23 321,2 4 126,1 4 710,6  5 258,5 4 526,3 4 699,7
312 Местный бюджет 23 202,8 4 126,1 4 658,5 5 192,2 4 526,3 4 699,7
313 Областной бюджет, в том числе: 118,4 0,0 52,1 66,3 0,0 0,0

314

Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

104,2 0,0 52,1 52,1 0,0 0,0

315
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работ-
ников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда

14,2 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0

316 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
317 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
318 Мероприятие 48. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Отдел 

культуры администрации городского округа «Город Лесной», всего, из них: 23 321,2 4 126,1 4 710,6  5 258,5 4526,3 4 699,7 МКУ «Отдел культуры» 26, 27, 28, 31
319 Местный бюджет 23 202,8 4 126,1 4 658,5 5 192,2 4526,3 4 699,7
320 Областной бюджет, в том числе: 118,4 0,0 52,1 66,3 0,0 0,0

321

Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

104,2 0,0 52,1 52,1 0,0 0,0

322
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работ-
ников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда

14,2 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0

323 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
324 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
325 ПОДПРОГРАММА «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»
326 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 29 493,8 7 940,8 3 277,7 9 628,3 4 323,5 4 323,5
327 Местный бюджет 28 549,9 7 940,8 2 333,8 9 628,3 4 323,5 4 323,5
328 Областной бюджет, в том числе: 943,9 0,0 943,9 0,0 0,0 0,0
329 За счет средств межбюджетных трансфертов 943,9 0,0 943,9 0,0 0,0 0,0
330 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
331 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
332 1. Прочие нужды
333 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 29 493,8 7 940,8 3 277,7 9 628,3 4 323,5 4 323,5
334 Местный бюджет 28 549,9 7 940,8 2 333,8 9 628,3 4 323,5 4 323,5
335 Областной бюджет, в том числе: 943,9 0,0 943,9 0,0 0,0 0,0
336 За счет средств межбюджетных трансфертов 943,9 0,0 943,9 0,0 0,0 0,0
337 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
338 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

339 Мероприятие 49. Проведение городских массовых мероприятий, календарных, профессио-
нальных, государственных праздников и других мероприятий, всего, из них: 8 989,3 1 130,3 1 470,0 3 358,0 1 515,5 1 515,5

МКУ «Отдел культуры», МБУДО 
ДМШ, МБУДО ДШИ, МБУ ДО «ДХШ»,
МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ 
«ДТиД «Юность», МБУ «ПКиО», МБУ 
«МВК», МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», 
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

4, 5, 6, 7, 8, 35, 36

340 Местный бюджет 8 989,3 1 130,3 1 470,0 3 358,0 1 515,5 1 515,5
341 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
342 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
343 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

344
Мероприятие 50. Обеспечение мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне, 75-летия атомной промышленности, всего, из 
них: 

6 810,5 6 810,5 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУДО ДМШ, МБУ ДО «ДХШ», МБУ-
ДО ДШИ, МБУ «СКДЦ «Современник», 
МБУ «ДТиД «Юность», МБУ «ПКиО», 
МБУ «МВК», МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажо-
ва», МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

4, 5, 6, 7, 8, 35, 36

345 Местный бюджет 6 810,5 6 810,5 0,0 0,0 0,0 0,0
346 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
347 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
348 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

349
Мероприятие 51. Обеспечение мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-ле-
тия со дня образования ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города Лесного, всего, из 
них: 

3 061,1 0,0 0,0 3 061,1 0,0 0,0

МБУДО ДМШ, МБУ ДО «ДХШ», МБУДО 
ДШИ, МБУ «СКДЦ «Современник», 
МБУ «ДТиД «Юность», МБУ «ПКиО», 
МБУ «МВК», МБУ «ЦГБ им. П.П.Бажо-
ва», МБУ «ЦГДБ им. А.П.Гайдара» 

4, 5, 6, 7, 8, 35, 36

350 Местный бюджет 3 061,1 0,0 0,0 3 061,1 0,0 0,0
351 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
352 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
353 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

354 Мероприятие 52. Фестивали, конкурсы, выставки, премьеры, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Отдел культуры», МБУ «СКДЦ 
«Современник», МБУ «ПКиО», МБУ 
«ДТиД «Юность», МБУДО ДМШ,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

5, 6, 7, 8, 35, 36

355 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
356 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
357 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
358 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

359 Мероприятие 53. Юбилейные мероприятия учреждений культуры и творческих коллективов, 
всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Отдел культуры», МБУ «ДТиД 
«Юность», МБУ «ПКиО», МБУДО 
ДМШ, МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

5, 6, 7, 8, 35, 36

360 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
361 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
362 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
363 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
364 Мероприятие 54. Организация благоустройства и озеленения территории парка культуры и 

отдыха, всего, из них: 10 632,9 0,0 1 807,7 3 209,2 2 808,0 2 808,0 МБУ «ПКиО» 6, 8, 35, 36
365 Местный бюджет 9 689,0 0,0 863,8 3 209,2 2 808,0 2 808,0
366 Областной бюджет, в том числе: 943,9 0,0 943,9 0,0 0,0 0,0
367 За счет средств межбюджетных трансфертов 943,9 0,0 943,9 0,0 0,0 0,0
368 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
369 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 уста-

новлена налоговая льгота

Краткое обоснование не-
обходимости применения 
для достижения целей му-
ниципальной программы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 
Льгота по уплате земельного 
налога для муниципальных 
учреждений в сфере развития 
культуры и искусства

161,1 161,1 161,1 161,1 161,1

Целевой показатель 5.
Число посещений культурных мероприятий Повышение востребованно-

сти услуг в сфере культуры 
населением городского окру-
га «Город Лесной»

Целевой показатель 18.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

2.

Льгота по уплате земельного 
налога для муниципальных 
учреждений развития обра-
зования в сфере культуры и 
искусства 

71,9 71,9 71,9 71,9 71,9

Целевой показатель 11. Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном уч-
реждении в сфере культуры и искусства Повышение востребованно-

сти услуг в сфере культуры 
населением городского окру-
га «Город Лесной»

Целевой показатель 18.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2023 № 165
Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 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 И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 15.02.2023 № 36
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК СПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ 

ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 22.07.2015 № 389
В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной», учитывая экспертное заключение Государствен-
но-правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 
30.09.2022 № 848-ЭЗ, Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок списания муниципального имущества городского округа «Город Лесной», утвержденный реше-

нием Думы городского округа «Город Лесной» от 22.07.2015 № 389 (с изменениями от 21.10.2015 № 399, от 29.08.2018 № 
80, от 31.01.2019 № 118, от 11.09.2019 № 156, от 22.10.2020 № 216, от 31.08.2022 № 343) следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 7 изложить в новой редакции:
«Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными учреждениями Коми-

тетом или приобретенное автономными учреждениями за счет средств, выделенных им из местного бюджета городского 
округа «Город Лесной» на приобретение данного имущества, подлежит списанию после получения согласия Комитета.».

1.2. Абзац четвертый пункта 7 изложить в новой редакции:
«Для списания движимого имущества разрешения собственника не требуется, за исключением имущества муници-

пальной казны городского округа «Город Лесной», а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
учреждениями на праве оперативного управления и приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества.».

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е. Черепанов

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



№ 723 февраля 2023г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й12

(Окончание на стр. 13).

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 15.02.2023 № 37
О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ, ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 

МОБИЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

21 СЕНТЯБРЯ 2022 № 647 «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ИЛИ ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 

КОНТРАКТУ, ЗАКЛЮЧЕННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 7 СТАТЬИ 
38 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28.03.1998 № 53-ФЗ «О ВОИНСКОЙ 

ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ», ЛИБО ЗАКЛЮЧИВШИХ КОНТРАКТ О 
ДОБРОВОЛЬНОМ СОДЕЙСТВИИ В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2022 № 3046-р «О предостав-
лении отсрочки арендной платы по договорам аренды федерального имущества в связи с частичной мобили-
зацией», в целях поддержки лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходящих военную службу по контракту, 
заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» по договорам аренды 

объектов муниципального имущества, составляющих казну городского округа (в том числе земельных участков), арен-
даторами по которым являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, 
в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем (участником) юридического лица 
и его руководителем, в случае если указанные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или 
физические лица, являющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, призванные на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» 
или проходящие военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального за-
кона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо заключившие контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, обеспечить:

1) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания добро-
вольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

2) предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.
2. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в подпункте 1 пункта 1 настоящего решения, осу-

ществляется на следующих условиях:
отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или ока-

зания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения;

арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с приложением 
копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 
настоящего решения, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации;

задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглашения к договору арен-
ды со дня окончания периода прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными 
платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;
не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи 

с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры пред-
усмотрены договором аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения, военной службы 
или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, по которым арендатору предо-
ставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанное в подпункте 2 пункта 1 настоящего 
решения, осуществляется на следующих условиях:

арендатор (уполномоченный представитель арендатора по доверенности) направляет арендодателю уведомление о растор-
жении договора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной 
мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении 
военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления о расторжении договора аренды;
не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности 

в связи с расторжением договора аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).
4. Муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям городского округа «Город Лесной» по догово-

рам аренды муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными 
предприятиями или на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, арендаторами по которым явля-
ются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же физическое 
лицо, являющееся единственным учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в случае если указанные 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем (участником) 
юридического лица и его руководителем, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 № 647 «Об объявлении частичной мо-
билизации в Российской Федерации» или проходящие военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 
статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо заключившие контракт 
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, обеспечить:

1) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания добро-
вольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

2) предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.
5. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в подпункте 1 пункта 4 настоящего решения, осу-

ществляется на следующих условиях:
отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или ока-

зания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
лицом, указанным в пункте 4 настоящего решения;

арендатор (уполномоченный представитель арендатора по доверенности) направляет арендодателю уведомление о 
предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, подтверждающих статус прохож-
дения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведом-
ления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального за-
кона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо контракта о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным 
органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения лицом, указанным в пункте 4 
настоящего решения, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации;

задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглашения к договору арен-
ды со дня окончания периода прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными 
платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлени-
ем отсрочки;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в свя-
зи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры пред-
усмотрены договором аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 4 настоящего решения, военной службы 
или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, по которым арендатору предо-
ставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.

6. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанное в подпункте 2 пункта 4 настоящего 
решения, осуществляется на следующих условиях:

арендатор (уполномоченный представитель арендатора по доверенности) направляет арендодателю уведомление о растор-
жении договора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной 
мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении 
военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления о расторжении договора аренды;
не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности 

в связи с расторжением договора аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).
7. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е. Черепанов

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 20.02.2023 г. № 180

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В связи с принятием решения Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 22 «Об утверждении 
Положения о передаче в аренду муниципального имущества городского округа «Город Лесной», руководству-
ясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить типовую форму договора аренды муниципального недвижимого имущества (приложение № 1).
2. Утвердить типовую форму договора аренды муниципального движимого имущества (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 14.10.2020 № 1101 

«Об утверждении типовой формы договора на аренду объектов недвижимости».
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».

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

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2023 № 180

ДОГОВОР № ____
аренды муниципального недвижимого имущества

Свердловская область
г. Лесной  ___ _________ 20__ года
Городской округ «Город Лесной», от имени которого действует муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле-

нию имуществом администрации городского округа «Город Лесной», в лице председателя _____________________, действу-
ющего на основании Положения о муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город Лесной», утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.04.2019 
№ 137, Положения о передаче в аренду муниципального имущества городского округа «Город Лесной», утвержденного 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 22, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», муници-
пальное казенное учреждение «Имущественное казначейство», в лице директора _______________________, действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Балансодержатель», с одной стороны, и ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование нежилые помещения 

(здание, строение, сооружение) _____________________________________________________, общей площадью (про-
тяженностью) _______ кв. м (м), с кадастровым номером ________________, расположенные по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ____________________ (далее по тексту – Объект).

1.2. Объект принадлежит на праве собственности городскому округу «Город Лесной» на основании _________________, 
о чем в Едином государственном реестре недвижимости ___.____.20___ сделана запись регистрации № _____________.

1.3. Основание сдачи в аренду:
Вариант 1: протокол аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) по извещению № ____________.
Вариант 2: распоряжение муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом админи-

страции городского округа «Город Лесной» от __.__.20__ № ___.
1.4. Объект предоставляется Арендатору для использования в качестве _________________ (указывается цель ис-

пользования).
2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Размер ежемесячной арендной платы на момент заключения договора составляет __________________________ 
(______________________________) рублей, без учета НДС.

Вариант 1: Размер арендной платы определен исходя из фактического размера площади Объекта на основании утвержденной 
на момент заключения договора аренды годовой базовой ставки арендной платы за один квадратный метр площади объекта и 
корректировочных коэффициентов к ней в соответствии с пунктом 33 Положения о передаче в аренду муниципального имуще-
ства городского округа «Город Лесной», утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 22.

Вариант 2: Размер арендной платы определен на основании протокола аукциона по извещению № _____________.
Арендная плата не включает стоимость коммунальных ресурсов, коммунальных услуг, эксплуатационных расходов, расходов, 

связанных с обслуживанием и ремонтом общего имущества собственников помещений в здании, в котором расположен Объект.
2.2. Арендатор производит оплату по настоящему договору ежемесячно, не позднее 10-го числа текущего месяца, 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Банк получателя: ______________________________; БИК: ______________; счет: ______________________; по-

лучатель: ИНН 6630001702, КПП 668101001, _____________________________________________________; ОКТМО: 
__________; код бюджетной классификации (КБК):______________________________________.

В соответствии с действующим законодательством с арендной платы за Объект взимается НДС в размере 20%, кото-
рый ежемесячно перечисляется арендатором самостоятельно.

2.3. Изменение базовой ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом, корректировочных коэффициен-
тов к ней доводится до сведения Арендатора через средства массовой информации, а также путем направления соответствующего 
уведомления. Изменение размера арендной платы в связи с изменением базовой ставки арендной платы или корректировочных 
коэффициентов к ней является обязательным для сторон без подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

Увеличение арендной платы производится не ранее чем через один год со дня заключения договора аренды муни-
ципального имущества.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Срок действия договора: __________ 20__ года по __________20__ года.
3.2. Арендатор имеет право на заключение договора аренды на новый срок без проведения торгов в порядке, пред-

усмотренном частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Арендодатель вправе отказать Арендатору в заключении договора аренды на новый срок в следующих случаях:
1) принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок распоряжения таким имуществом;
2) наличие у Арендатора задолженности по арендной плате, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, 

превышающем размер арендной платы за более чем один период платежа.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Своевременно с участием Балансодержателя передать Арендатору Объект в состоянии, пригодном для исполь-

зования в соответствии с пунктом 1.4 настоящего договора.
4.1.2. В тридцатидневный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам капитального ремонта, перепла-

нировки, переоборудования, реконструкции, произведения неотделимых улучшений.
4.1.3. По истечении срока действия настоящего договора, а также в случае его расторжения по любым основаниям с 

участием Балансодержателя принять имущество от Арендатора по акту приема-передачи.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать Объект в соответствии с условиями настоящего договора и его назначением. В течение 5 рабочих дней после 

подписания настоящего договора установить при входе на Объект информационную табличку со своим полным наименованием.
4.2.2. Нести расходы по содержанию Объекта, в том числе по содержанию общего имущества в многоквартирных домах, под-

держивать его в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт, нести затраты по эксплуатационному (техни-
ческому) обслуживанию Объекта, в том числе общих коммуникаций в здании, поддержанию противопожарной безопасности, 
по полученным коммунальным услугам и уборке прилегающей территории, по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов.

4.2.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ к Объекту представителям Арендодателя и Балансодержателя для про-
верки состояния Объекта, содержать в чистоте прилегающую территорию. В случае если Объект расположен в много-
квартирном доме, соблюдать права собственников, нанимателей, арендаторов других помещений данного жилого дома.

4.2.4. В установленные договором сроки вносить арендную плату.
4.2.5. Соблюдать технические, санитарные, пожарные, экологические, градостроительные и иные специальные нор-

мы и правила при использовании Объекта.
4.2.6. Предварительно согласовывать с Арендодателем проведение капитального ремонта, перепланировку, перео-

борудование, реконструкцию, произведение неотделимых улучшений Объекта, сдачу Объекта в субаренду.
4.2.7. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Объекта в связи с окончанием срока дей-

ствия договора, а также при досрочном его прекращении не позднее чем за месяц до предполагаемого освобождения. 
Возвратить Объект Арендодателю в исправном состоянии с учетом нормального износа, со всеми произведенными 
перестройками и неотделимыми без вреда для конструкций объекта улучшениями (без возмещения затрат).

4.2.8. Самостоятельно заключить от своего имени договоры оказания коммунальных услуг (поставки коммунальных 
ресурсов) с ресурсоснабжающими организациями, договор на комплексное техническое обслуживание, техническое об-
служивание и содержание общих коммуникаций или договор по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме с управляющей организацией, договор на вывоз твердых коммунальных отходов. Информацию о заключен-
ных договорах представить Арендодателю в течение 14 календарных дней с момента подписания настоящего договора.

4.2.9. В случае невозможности заключить договоры, указанные в пункте 4.2.8 настоящего договора, стоимость коммунальных ус-
луг, комплексного технического обслуживания, технического обслуживания и содержания общих коммуникаций, содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, вывоза твердых коммунальных отходов компенсируются Арендатором Арендодателю.

Для компенсации стоимости коммунальных услуг, содержания общего имущества в многоквартирном доме, вывоза 
твердых коммунальных отходов Арендодатель или Балансодержатель предоставляет Арендатору справку-расчет, с 
приложенными к нему заверенными Арендодателем или Балансодержателем копиями первичных документов, выстав-
ленных Арендодателю или Балансодержателю ресурсоснабжающими и управляющей организациями.

Компенсация производится в течение 10 (десяти) дней со дня предоставления справки-расчета на компенсацию сто-
имости коммунальных услуг, комплексного технического обслуживания, технического обслуживания и содержания об-
щих коммуникаций, содержания общего имущества в многоквартирном доме, вывоза твердых коммунальных отходов 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Балансодержателя по следующим реквизитам:

Банк получателя: __________________; БИК: ___________; счет: _______________; получатель: ИНН 6630011683, КПП 
668101001, ___________________; ОКТМО: _____________; код бюджетной классификации (КБК):______________________.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендатору 

пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на момент оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после на-
ступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

5.2. В случае просрочки внесения арендной платы свыше двух месяцев, а также на основаниях, предусмотренных 
статьей 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, Арендодатель имеет право расторгнуть договор в односто-
роннем порядке и потребовать возврата имущества и возмещения убытков, причиненных этой просрочкой либо неис-
полнением условий договора в соответствии с действующим законодательством.

5.3. За нарушение условия о целевом использовании Объекта, предусмотренного пунктом 1.4 настоящего договора, 
Арендодатель имеет право требовать досрочного расторжения договора.

5.4. За нарушение условия о целевом использовании Объекта, предусмотренного пунктом 1.4 настоящего договора, сдачу 
Объекта в субаренду без согласия Арендодателя Арендатор уплачивает штраф в размере суммы годовой арендной платы.

5.5. За несвоевременный возврат Объекта в срок, установленный пунктом 3.1 настоящего договора, Арендатор упла-
чивает штраф в размере ежемесячной арендной платы, установленной в пункте 2.1 настоящего договора.

5.6. Оплата штрафов, пеней производится на расчетный счет Арендодателя. Оплата штрафов, пеней не освобождает 
Арендатора от надлежащего исполнения условий настоящего договора.

5.7. За невыполнение условий, предусмотренных пунктами 4.2.2, 4.2.5, 4.2.8, 4.2.9 настоящего договора, Арендодатель 
имеет право требовать досрочного расторжения настоящего договора.

5.8. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий насто-
ящего договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разреша-

ются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в уста-

новленном законодательством порядке.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
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7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в 
письменном виде, подписаны обеими сторонами и зарегистрированы в установленном порядке.

7.2. При изменении каких-либо реквизитов, связанных с исполнением настоящего договора, каждая из сторон обяза-
на уведомить о данных изменениях другую сторону в течение десяти рабочих дней.

7.3. Изменение условий настоящего договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. К договору прилагаются: акт приема-передачи, ____________________.
8.2. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах, подлежит обязательной государственной реги-

страции. 
Арендодатель: Арендатор:
МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации
городского округа «Город Лесной»
ИНН 6630001702, ОГРН 1026601768555, КПП 668101001,
624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8,
т. (34342) 6-87-80, 6-87-83, kui@kui.gorodlesnoy.ru
________________ /________________  _______________ /________________

Балансодержатель:
МКУ «Имущественное казначейство»
ИНН 6630011683, ОГРН 1076630000424,
624205, Свердловская область, г. Лесной, ул. Победы, 52,
т. (34342) 4-71-70, 4-94-79, muik@list.ru
_______________ /________________

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2023 № 180

ДОГОВОР № ____
аренды муниципального движимого имущества

Свердловская область
г. Лесной  ___ _________ 20__ года
Городской округ «Город Лесной», от имени которого действует муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле-

нию имуществом администрации городского округа «Город Лесной», в лице председателя _____________________, действу-
ющего на основании Положения о муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город Лесной», утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.04.2019 
№ 137, Положения о передаче в аренду муниципального имущества городского округа «Город Лесной», утвержденного 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 22, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», муници-
пальное казенное учреждение «Имущественное казначейство», в лице директора _______________________, действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Балансодержатель», с одной стороны, и ________________________, имену-
емый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование транспортное средство 

(иное движимое имущество): _______________________________________________ (далее по тексту – Объект).
1.2. Объект принадлежит на праве собственности городскому округу «Город Лесной» на основании ________________.
1.3. Основание сдачи в аренду:
Вариант 1: протокол аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) по извещению № ____________.
Вариант 2: распоряжение МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лес-

ной» от __.__.20__ № ___.
1.4. Объект предоставляется Арендатору для использования в качестве _________________ (указывается цель ис-

пользования).
2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Размер ежемесячной арендной платы на момент заключения договора составляет _____________________ 
(___________________) рублей, без учета НДС.

Вариант 1: Размер арендной платы определен на основании отчета об оценке _________________________________
__________________________________.

Вариант 2: Размер арендной платы определен на основании протокола аукциона по извещению № _____________.
2.2. Арендатор производит оплату по настоящему договору ежемесячно, не позднее 10-го числа текущего месяца, 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Банк получателя: ______________________________; БИК: ______________; счет: ______________________; по-

лучатель: ИНН 6630001702, КПП 668101001, _____________________________________________________; ОКТМО: 
__________; код бюджетной классификации (КБК):______________________________________.

В соответствии с действующим законодательством с арендной платы за Объект взимается НДС в размере 20%, кото-
рый ежемесячно перечисляется арендатором самостоятельно.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Срок действия договора: __________ 20__ года по __________20__ года.
3.2. Арендатор имеет право на заключение договора аренды на новый срок без проведения торгов в порядке, пред-

усмотренном частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Арендодатель вправе отказать Арендатору в заключении договора аренды на новый срок в следующих случаях:
1) принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок распоряжения таким имуще-

ством;
2) наличие у Арендатора задолженности по арендной плате, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, 

превышающем размер арендной платы за более чем один период платежа.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Своевременно с участием Балансодержателя передать Арендатору Объект в состоянии, пригодном для исполь-

зования в соответствии с пунктом 1.4 настоящего договора.
4.1.2. По истечении срока действия настоящего договора, а также в случае его расторжения по любым основаниям с 

участием Балансодержателя принять имущество от Арендатора по акту приема-передачи.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать Объект в соответствие с условиями настоящего договора и его назначением.
4.2.2. Нести расходы по содержанию Объекта.
4.2.3.  Обеспечивать беспрепятственный доступ к Объекту представителям Арендодателя и Балансодержателя для 

проверки состояния Объекта.
4.2.4. В установленные договором сроки вносить арендную плату.
4.2.5. Соблюдать технические, санитарные, пожарные, экологические и иные специальные нормы и правила при ис-

пользовании Объекта.
4.2.6. Предварительно согласовывать с Арендодателем сдачу Объекта в субаренду.
4.2.7. Письменно сообщить Арендодателю о намерении досрочно расторгнуть настоящий договор. Возвратить Объект 

Арендодателю в исправном состоянии с учетом нормального износа, неотделимыми без вреда для Объекта улучшениями.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендатору 
пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на момент оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после на-
ступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

5.2. В случае просрочки внесения арендной платы свыше двух месяцев, а также на основаниях, предусмотренных 
статьей 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, Арендодатель имеет право расторгнуть договор в односто-
роннем порядке и потребовать возврата имущества и возмещения убытков, причиненных этой просрочкой либо неис-
полнением условий договора в соответствии с действующим законодательством.

5.3. За нарушение условия о целевом использовании Объекта, предусмотренного пунктом 1.4 настоящего договора, 
Арендодатель имеет право требовать досрочного расторжения договора.

5.4. За нарушение условия о целевом использовании Объекта, предусмотренного пунктом 1.4 настоящего договора, сдачу 
Объекта в субаренду без согласия Арендодателя Арендатор уплачивает штраф в размере суммы годовой арендной платы.

5.5. За несвоевременный возврат Объекта в срок, установленный пунктом 3.1 настоящего договора, Арендатор упла-
чивает штраф в размере ежемесячной арендной платы, установленной в пункте 2.1 настоящего договора.

5.6. Оплата штрафов, пеней производится на расчетный счет Арендодателя. Оплата штрафов, пеней не освобождает 
Арендатора от надлежащего исполнения условий договора.

5.7. За невыполнение условий, предусмотренных пунктами 4.2.2, 4.2.5, 4.2.8, 4.2.9 настоящего договора, Арендодатель 
имеет право требовать досрочного расторжения договора.

5.8. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разреша-
ются путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в уста-
новленном законодательством порядке.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в 

письменном виде, подписаны обеими сторонами и зарегистрированы в установленном порядке.
7.2. При изменении каких-либо реквизитов, связанных с исполнением настоящего договора, каждая из сторон обяза-

на уведомить о данных изменениях другую сторону в течение десяти рабочих дней.
7.3. Изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 

порядке не допускается.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. К договору прилагаются: акт приема-передачи, ____________________.
8.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой стороны. 

Арендодатель: Арендатор:
МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации
городского округа «Город Лесной»
ИНН 6630001702, ОГРН 1026601768555, КПП 668101001,
624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8,
т. (34342) 6-87-80, 6-87-83, kui@kui.gorodlesnoy.ru
________________ /________________  _______________ /________________

Балансодержатель:
МКУ «Имущественное казначейство»
ИНН 6630011683, ОГРН 1076630000424,
624205, Свердловская область, г. Лесной, ул. Победы, 52,
т. (34342) 4-71-70, 4-94-79, muik@list.ru
_______________ /________________

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.02.2023 г. № 188

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЧАСТЕЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмо-
трев ходатайство об установлении публичного сервитута открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) (далее – ОАО «МРСК Урала») от 24.01.2023,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях строительства КВЛ 6 кВ от КВЛ 6 кВ РП-2350-ТП-778 на ТП-2460, ТП-2460, ВЛ 0,4 кВ ТП-2460-Ф1, установки ПКУ ВЛ 

0,4 кВ ТП-2460-Ф1 (электроснабжение базовой станции сотовой связи, расположенной по адресу: Свердловская область, го-
родской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр. Технический, земельный участок № 13В) (1,29 км, 0,025 МВА, установка счетчика 
расчетного учета – 1 шт.), установить в интересах ОАО «МРСК Урала» публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении:

части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0105002:733, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр. Технический, д. 13, стр. 8;

части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0105002:728, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр. Технический, д. 13;

части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0105002:27, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр. Технический, д. 13;

части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0105002:458, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Маневровая, д. 20, стр. 1;

части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0105002:604, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Маневровая;

части земельного участка с кадастровым номером 66:54:0105002:34, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр. Технический, д. 28;

части земель кадастрового квартала 66:54:0105002.
2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав 

на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Проведение работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в 
отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не пре-
доставленных гражданам или юридическим лицам, осуществляется в течение всего срока действия публичного сервитута.

5. Плата за публичный сервитут вносится в порядке, установленном статьей 39.46 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

6. ОАО «МРСК Урала»:
1) не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления внести плату за публичный сервитут, установ-

ленный в отношении частей земельных участков и земель, находящихся в государственной собственности и не обреме-
ненных правами третьих лиц единовременным платежом на расчетный счет муниципального казенного учреждения «Ко-
митет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» (ИНН 6630001702, КПП 668101001, 
расчетный счет 03100643000000016200 в Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 
016577551, корреспондентский счет 40102810645370000054, КБК 902 1 11 05410 04 0000 120, код ОКТМО 65749000);

2) привести части земельных участков и часть земель кадастрового квартала, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее чем три месяца после завершения работ, указанных в части 1 пункта 1 настоящего постановления.

7. 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».

8. 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».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2023 № 188
СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
x y

1 2 3
1 592969.36 1485844.39
2 592972.89 1485835.26
3 592971.64 1485782.84
4 592970.68 1485677.84
5 593076.77 1485671.05
6 593076.48 1485667.01
7 592967.84 1485674.03
8 592969.10 1485782.90
9 592969.47 1485834.51
1 592969.36 1485844.39

10 592835.53 1486586.30
11 592836.81 1486415.17
12 592828.49 1486404.72
13 592832.09 1486353.21
14 592838.35 1486292.98
15 592838.71 1486274.88
16 592839.14 1486212.30
17 592840.04 1486088.55
18 592848.90 1486007.63
19 592849.24 1485998.41
20 592849.81 1485985.63
21 592849.48 1485974.25
22 592851.67 1485848.68
23 592950.75 1485880.66
24 592958.75 1485860.32
25 592958.95 1485870.94
26 592953.19 1485885.70
27 592855.56 1485854.17
28 592852.86 1486007.95
29 592843.99 1486088.73
30 592843.14 1486212.33
31 592842.71 1486274.95
32 592842.35 1486293.15
33 592836.07 1486353.59
34 592832.64 1486403.22
35 592840.83 1486413.82
36 592839.52 1486582.26
37 592924.61 1486582.25
38 592924.53 1486586.20
10 592835.53 1486586.30
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.02.2023 г. № 191

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2023 ГОДУ

В соответствии с Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении от-
дыха и оздоровления детей в Свердловской области», от 28 мая 2018 года № 53-ФЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, отдельны-
ми государственными полномочиями Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей», постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 
политики в Свердловской области до 2027 года», от 17.10.2018 № 693-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление переданных органам 
местного самоуправления муниципальных образований,  расположенных на территории Свердловской области, 
государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья», поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверж-
дении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков, создания условий для полноценного отдыха, укре-
пления здоровья, творческого развития и занятости несовершеннолетних, а также социальной поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать городскую межведомственную оздоровительную комиссию.
2. Утвердить:
1) состав городской межведомственной оздоровительной комиссии (приложение № 1);
2) состав комиссии по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления (приложение № 2);
3) целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей городского округа «Город Лесной» в 2023 году (при-

ложение № 3);
4) график работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 2023 году (приложение № 4);
5) схему закрепления объектов питания за оздоровительными лагерями с дневным пребыванием детей в летний пе-

риод 2023 года (приложение № 5);
6) размеры родительской платы за путевки в организации отдыха детей и их оздоровления городского округа «Город 

Лесной» в 2023 году (приложение № 6);
7) статистические формы отчетности по итогам организации отдыха и оздоровления детей (приложение № 7);
8) стоимость питания на одного ребенка в день на период летней оздоровительной кампании в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей – в размере 160 рублей (I-VI классы) и 185,6 рублей (V-ХI классы).
3. Определить уполномоченными органами по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в канику-

лярное время:
администрацию городского округа «Город Лесной» по отношению к муниципальным учреждениям, находящимся в 

ведении администрации городского округа «Город Лесной»;
МКУ «Управление образования» по отношению к муниципальным учреждениям, находящимся в ведении МКУ «Управ-

ление образования»;
МКУ «Отдел культуры» по отношению к муниципальным учреждениям, находящимся в ведении МКУ «Отдел культуры».
4. Администрации городского округа «Город Лесной», МКУ «Управление образования», МКУ «Отдел культуры» осу-

ществлять полномочия главного администратора доходов бюджета и главного распорядителя бюджетных средств на 
организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

5. Городской межведомственной оздоровительной комиссии обеспечить координацию деятельности по вопросам 
подготовки и проведения оздоровительной кампании.

6. МКУ «Управление образования» обеспечить отдых и оздоровление детей в каникулярный период путем организации:
подготовки соглашения с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области о предо-

ставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2023 году;

взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и координации дея-
тельности с органами местного самоуправления, объединениями профессиональных союзов и организациями отдыха 
детей и их оздоровления, муниципальными учреждениями по вопросам отдыха и оздоровления детей, в том числе по 
вопросам сбора и обработки информации по итогам оздоровительной кампании;

внедрения эффективных форм отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

отдыха детей в оздоровительных лагерях южного направления;
трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период с 1 июня по 30 сентября текущего года;
участия образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», в комплектовании 

организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе МБУ «ДООЦ «Солнышко», персоналом.
7. Руководителям образовательных учреждений обеспечить оплату (финансирование муниципального задания), рас-

пределение путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные оздоровительные лагеря, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, в том числе в соответствии с Порядком предоставления 
и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию детей в каникулярное время, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 
в Свердловской области до 2027 года»

8. МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике» обеспечить своевременное финансирование отдыха и оздо-
ровления детей в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Лесной» на эти цели.

9. ОФКСиСП оказать:
содействие в проведении соревнований и других городских мероприятий среди организаций отдыха детей и их оз-

доровления;
методическую помощь организациям отдыха детей и их оздоровления в организации физического воспитания детей, в части 

организации и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
содействие в комплектовании организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе МБУ «ДООЦ «Солнышко», 

персоналом.
10. МКУ «Отдел культуры»:
1) организовать отдых и оздоровление обучающихся МБУДО ДШИ;
2) организовать летний отдых и оздоровление творчески одаренных детей городского округа «Город Лесной», в том 

числе путем организации летних площадок, тематических отрядов;
3) организовать проведение выездных музейных выставок, работу передвижных библиотек, других мероприятий на 

базе городских оздоровительных лагерей (по согласованию);
4) оказать содействие в комплектовании организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе МБУ «ДООЦ «Сол-

нышко», квалифицированным педагогическим персоналом.
11. МБУ «ДООЦ «Солнышко» в соответствии с целевыми показателями охвата отдыхом и оздоровлением детей город-

ского округа «Город Лесной» организовать отдых и оздоровление детей на базе МБУ «ДООЦ «Солнышко».
12. Рекомендовать ОМВД России по ЗАТО г. Лесной:
принять меры по обеспечению безопасности детей в период проведения детской оздоровительной кампании, обра-

тив особое внимание на организацию охраны объектов организаций отдыха детей и их оздоровления;
обеспечить сопровождение и безопасность при проезде автомобильным транспортом организованных групп детей 

к местам отдыха и обратно в период пребывания в организациях отдыха детей без взимания платы с организаций от-
дыха детей и их оздоровления;

осуществлять профилактические меры по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, детского до-
рожно-транспортного травматизма, созданию условий для безопасного пребывания граждан в местах отдыха;

обеспечить контроль за несовершеннолетними группы социального риска, состоящими на учете в ОПДН ОМВД, со-
действовать организации их отдыха.

13. Рекомендовать Управлению социальной политики № 17 обеспечить организацию отдыха и оздоровления отдельных ка-
тегорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории городского округа «Город Лесной»:

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
детей-инвалидов;
детей с ограниченными возможностями здоровья;
детей – жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий;
детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
детей, оказавшихся в экстремальных условиях;
детей – жертв насилия;
детей, проживающих в малоимущих семьях;
детей с отклонениями в поведении;
детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, в рамках образовательно-оздоровительных 
программ Министерства социальной политики Свердловской области, включая организацию отдыха и оздоровления;

детей –  участников заключительных этапов областного фестиваля-конкурса творчества детей и подростков «Город 
мастеров», областной спартакиады детей и подростков «Город Олимпийских надежд», областного фестиваля подрост-
ков «Патриоты России» для подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

14. Рекомендовать МРУ № 91 ФМБА России обеспечить осуществление государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора в организациях отдыха детей и их оздоровления.

15. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России обеспечить:
своевременное и качественное проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для работы в органи-

зации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств местного бюджета;
медицинские осмотры несовершеннолетних при оформлении временной занятости в период летних каникул без 

взимания платы;
контроль качества оказания медицинской помощи детям в организациях отдыха детей и их оздоровления;
оздоровление детей с хронической патологией на базе лечебных и санаторно-курортных организаций, в том числе 

санаторно-курортное лечение детей по путевкам ФМБА России;
противоклещевую обработку территорий организаций отдыха детей и их оздоровления и прилегающей к ним зоны 

(по заявкам);
оздоровление детей дошкольного возраста, детей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в усло-

виях отделения восстановительного лечения детской поликлиники;
оздоровление детей в летний период в условиях дневного стационара детской поликлиники.
16. Рекомендовать ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 91 ФМБА России» обеспечить в пределах предостав-

ленных полномочий проведение в установленном порядке для организаций, занимающихся оздоровлением детей, 
бактериологического, паразитологического и вирусологического обследования персонала, проведение лаборатор-
ных и инструментальных исследований.

17. Рекомендовать ТКДНиЗП г. Лесного обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонару-
шений среди несовершеннолетних в период каникул в рамках проведения профилактической операции «Подросток».

18. Рекомендовать ГКУ «Лесной центр занятости»:
1) оказать содействие в организации временного трудоустройства в свободное от учебы время несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в период летних каникул;
2) организовать в первоочередном порядке трудоустройство на временную работу детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей безработных граждан, детей из неполных и многодетных семей, а также детей, состоя-
щих на учете в ОПДН ОМВД России по ЗАТО г. Лесной.

19.  Рекомендовать МКУ «Управление образования», ОФКСиСП, ТКДНиЗП г. Лесного, ОМВД России по ЗАТО г. Лес-
ной, Управлению социальной политики № 17, ГКУ «Лесной центр занятости», МКУ «Отдел культуры» принять меры по 
100-процентному охвату детей, состоящих на различных видах профилактического учета, организованными формами 
отдыха и оздоровления в летний период.

20. Рекомендовать ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» осуществлять профилактические мероприятия по противопожар-
ной пропаганде среди воспитанников организаций отдыха детей и их оздоровления.

21. Рекомендовать некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа 
«Город Лесной» принять меры по участию субъектов малого и среднего бизнеса в создании рабочих мест для трудоу-
стройства несовершеннолетних подростков в летний период.

22. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности совместно с объединения-
ми профессиональных союзов и комиссиями предприятий, организаций и учреждений обеспечить отдых и оздоровле-
ние детей сотрудников в организациях отдыха детей и их оздоровления за счет собственных средств.

23. Руководителям учреждений, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей:
обеспечить при проведении оздоровительной кампании финансирование мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, 

сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, обеспеченность организаций отдыха 
детей и их оздоровления педагогическими и медицинскими кадрами, организацию питания, соблюдение требований санитар-
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ного законодательства, обеспечение безопасности детей во время их нахождения в организациях отдыха детей и их оздоров-
ления и при перевозке детей к местам отдыха и обратно, а также во время проведения экскурсионных мероприятий;

обеспечить проведение бактериологического, паразитологического и вирусологического обследования персонала 
организаций отдыха детей и их оздоровления;

обеспечить исполнение санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-э-
пидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-
ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

обеспечить проведение в организациях отдыха детей и их оздоровления лабораторных исследований качества 
питьевой воды, воды водоемов и бассейнов, а также пищи на микробиологические показатели;

предусматривать при проведении ремонтно-строительных работ в организациях отдыха детей и их оздоровления 
мероприятия по созданию безбарьерной среды для отдыха и оздоровления детей всех групп здоровья;

обеспечить оснащение медицинских пунктов организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствии с реко-
мендуемыми стандартами, установленными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершенно-
летним в период оздоровления и организованного отдыха»;

обеспечить контроль за несовершеннолетними группы социального риска, состоящими на различных видах профи-
лактического учета;

организовывать при проведении оздоровительной кампании тематические смены «Профсоюз», а также мероприя-
тия, направленные на профессиональную ориентацию детей;

обеспечить готовность всех организаций отдыха детей и их оздоровления с составлением акта приемки, включаю-
щего вопросы технического состояния здания, ревизии (технического контроля) инженерных коммуникаций, соответ-
ствие теплового, технологического и холодильного оборудования их паспортным характеристикам, испытания игро-
вого и спортивного оборудования с приложением актов выполненных работ;

не допускать открытия организаций отдыха детей и их оздоровления без получения санитарно-эпидемиологических 
заключения, подтверждающего их соответствия санитарному законодательству;

обеспечить надлежащее исполнение сотрудниками организаций отдыха детей и их оздоровления должностных обя-
занностей, режима работы, соблюдение санитарных правил и норм, требований пожарной безопасности, охраны труда 
и техники безопасности.

24. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной», МКУ «Управление образования» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2023 № 191

СОСТАВ ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 

культуры и спорта, председатель комиссии;
Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования», заместитель председателя комиссии;
Мишуков В.В. – начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Потапова Т.А. – председатель Думы городского округа «Город Лесной»;
Андриевская Н.В. – начальник ОФКСиСП;
Гущин Е.В. – начальник Управления социальной политики № 17 (по согласованию);
Иванов В.А. – начальник ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);
Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры»;
Казновская Е.И. – председатель Территориальной организации профсоюза города Лесной (по согласованию);
Кирьянова И.А. – директор ГКУ «Лесной центр занятости» (по согласованию);
Кунникова И.Б. – начальник МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике»;
Леваш С.В. – ОМВД России по ЗАТО г. Лесной (по согласованию);
Мирошкин Е.А. – руководитель МРУ № 91 ФМБА России (по согласованию);
Мудревский Е.Ф. – председатель ТКДНиЗП г. Лесного (по согласованию); 
Федоркова К.В. – директор МБУ «ДООЦ «Солнышко»;
Хребтова Н.В. – заведующий детской поликлиникой ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (по согласованию);
Чепелев С.А. – заместитель генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по управлению пер-

соналом (по согласованию);
Есина Е.В. – главный специалист МКУ «Управление образования», секретарь комиссии.

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2023 № 191

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 

культуры и спорта, председатель комиссии;
Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования», заместитель председателя комиссии;
Мишуков В.В. – начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Андриевская Н.В. – начальник ОФКСиСП;
Иванов В.А. – начальник ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);
Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры»;
Кирьянов И.П. – заведующий ОЗНиОБ;
Леваш С.В. – ОМВД России по ЗАТО г. Лесной (по согласованию);
Мирошкин Е.А. – руководитель МРУ № 91 ФМБА России (по согласованию);
Мудревский Е.Ф. – председатель ТКДНиЗП города Лесного (по согласованию);
Скурихин А.А. – начальник ОВО по городскому округу Лесной – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 

области» (по согласованию);
Фатхетдинова Е.В.– директор МКУ «ФХУ»;
Хребтова Н.В. – заведующий детской поликлиникой ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (по согласованию);
Есина Е.В. – главный специалист МКУ «Управление образования», секретарь комиссии.

Примечание: при составлении акта приемки организации отдыха детей и их оздоровления в состав комиссии вклю-
чается начальник организации отдыха детей и их оздоровления.

Приложение № 3
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2023 № 191

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХВАТА ОТДЫХОМ И ОЗДОРОВЛЕНИЕМ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В 2023 

Целевые пока-
затели охвата 

отдыхом и 
оздоровлением 

детей, всего 
человек (не 

менее)

В том числе
в условиях санаторно-ку-

рортных организаций 
(санаториев и санаторных 
оздоровительных лагерей 

круглогодичного дей-
ствия), человек (не менее)

в условиях 
загородных 

оздоровитель-
ных лагерей, 
человек (не 

менее)

в условиях оз-
доровитель-ных 
лагерей дневного 
пребывания, че-
ловек (не менее)

туристи-
ческие 

походы, 
человек

(не менее)

другие 
формы 

отдыха, че-
ловек (не 

менее)
В каникулярное время

4792 285 530 720 - 3257
В учебное время

60 - 60 - - -

Приложение № 4
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2023 № 191

ГРАФИК РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В 2023 ГОДУ

База оздоровительного учреждения Номер и сроки смены
Коли-

чество 
детей

Из них детей, 
находящихся 

в ТЖС
Всего 
детей

1 2 3 4 5
Загородные оздоровительные лагеря (в летний период)

МБУ «ДООЦ «Солнышко»

I смена (01.06-21.06) 105

340II смена (24.06-14.07) 75
III смена (17.07-06.08) 84
IV смена (09.08-29.08) 76

Итого 340 50 3401

МАОУ НГО «ДЮЦПВ» ЗОЛ «Маяк» Окружной обо-
ронно-спортивный лагерь «Витязь» I смена (04.06-17.06) 10

Итого 350 50 350
Загородные оздоровительные лагеря (в течение года)

МБУ «ДООЦ «Солнышко» 02.01-09.01 143
66019.03.-26.03 260

29.10-05.11 257
Итого 660 6602

Санаторное оздоровление в летний период

Образовательные учреждения 
I смена (01.06-21.06) 95

285II смена (24.06-14.07) 50
III смена (17.07-06.08) 95
IV смена (09.08-29.08) 45

Итого 285 20 2853

Образовательные учреждения ДСОЗК «Жемчужи-
на» (в рамках проекта «Поезд Здоровья») в летний период 48

Итого 48 48 48
Организация отдыха и оздоровления детей в учебное время

База оздоровительного учреждения Номер и сроки смены
Коли-

чество 
детей

Из них детей, 
находящихся 

в ТЖС
Всего 
детей

МБУ «ДООЦ «Солнышко»

11.01-31.01 70
02.02-22.02 116
25.02-17.03 110
29.03-18.04 24
14.09-04.10 108
06.10-26.10 112
10.11-30.11 56
06.12-26.12 61

Итого 657 0 6604

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
МБОУ СОШ № 8 I смена (01.06-27.06) 30 4 30
МБОУ СОШ № 67 I смена (01.06-27.06) 50 6 50
МАОУ «Лицей» II смена (03.07-26.07) 100 10 100
МАОУ СОШ № 72 I смена (01.06-27.06) 125 12 125
МБОУ СОШ № 73 II смена (03.07-26.07) 75 7 75

МБУДО ЦДТ
I смена (01.06-27.06) 135 15

260II смена (03.07-26.07) 75 7
III смена (31.07-23.08) 50 5

МБУДО ДШИ I смена (01.06-27.06) 50 6 50
МБУ ЦППМСП III смена (31.07-23.08) 30 4 30

Итого 720 76 7205

Малозатратные формы отдыха (трудоустройство, походы, экскурсионные программы, клубы по ин-
тересам, творческие мастерские, студии, дворовые клубы, экспедиции)

Трудоустройство подростков (образовательные 
учреждения, находящиеся в ведении МКУ «Управ-
ление образования»)

июнь 85
70 257июль 84

август 88
МБУДО ЦДТ в каникулярный период 117 11 117
МБОУ СОШ № 8 в каникулярный период 47 6 47
МБОУ СОШ № 64 в каникулярный период 132 13 132
МБОУ СОШ № 67 в каникулярный период 112 10 112
МБОУ СОШ № 71 в каникулярный период 127 12 127
МАОУ СОШ № 72 в каникулярный период 132 13 132
МБОУ СОШ № 73 в каникулярный период 127 12 127
МБОУ СОШ № 74 в каникулярный период 127 12 127
МБОУ СОШ № 75 в каникулярный период 182 20 182
МАОУ СОШ № 76 в каникулярный период 182 20 182
МАОУ «Лицей» в каникулярный период 182 20 182
МБУ «СШОР «Факел» в каникулярный период 736 40 736
МБУ «Спортивная школа» в каникулярный период 568 25 568
МБУДО ДШИ, МБУ ДО «ДХШ», МБУДО ДМШ, МБУ 
«ЦГДБ им. А.П. Гайдара», МБУ ДТиД «Юность», 
МБУ СКДЦ «Современник», МБУ «МВК»

в каникулярный период 229 16 229

Итого 3257 300 32576

Всего 544 59807

1 из них 340 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления;
2 из них 190 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления;
3 из них 285 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления;
4 из них 60 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления;
5 из них 720 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления;
6 из них 3257 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления;
7 из них 4792 ребенка по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления.

Приложение № 5
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2023 № 191

СХЕМА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПИТАНИЯ ЗА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ ЛАГЕРЯМИ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 
ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2023 ГОДА

Оздоровительное уч-
реждение

I смена II смена III смена
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Оздоровительный лагерь 
при МБОУ СОШ № 8 30 МБОУ СОШ 

№ 8 50 - - - - - - 30

Оздоровительный лагерь 
при МБОУ СОШ № 67 50

МБОУ СОШ № 
67 (приготов-
ление на базе 
МАОУ СОШ 

№ 72)

230 - - - - - - 50

Оздоровительный лагерь 
при МАОУ СОШ № 72 125 МАОУ СОШ 

№ 72 - - - - - - - 125

Оздоровительный лагерь 
при МБОУ СОШ № 73 - - - 75

МБОУ 
СОШ № 

73
280 75

Оздоровительный лагерь 
при МАОУ «Лицей» - - - 100 МАОУ 

«Лицей» 230 - - - 100
Оздоровительный лагерь 
при МБУДО ЦДТ 135 МАОУ СОШ 

№ 72 230 75 МАОУ 
«Лицей» 200 50 МАОУ «Ли-

цей» 230 260
Оздоровительный лагерь 
при МБУ ЦППМСП - - - - - - 30 МАОУ «Ли-

цей» 230 30
Оздоровительный лагерь 
при МБУДО ДШИ 50 МАОУ СОШ 

№ 72 230 - - - - - - 50
ИТОГО 390 250 80 720

Приложение № 6
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2023 № 191
РАЗМЕРЫ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПУТЕВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2023 ГОДУ

Категории детей

Санаторный оз-
доровительный 
лагерь на базе 

МБУ «ДООЦ «Сол-
нышко» (санатор-

ные путевки)

Загородный оз-
доровительный 

лагерь на базе МБУ 
«ДООЦ «Солныш-

ко» (оздоровитель-
ные путевки)

Оздорови-
тельные 
лагеря с 
дневным 

пребыванием 
детей 

1 2 3 4
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
из многодетных семей;
получающие пенсию по случаю потери кормильца;
из семей, совокупный доход которых ниже прожиточного ми-
нимума, установленного в Свердловской области;
дети-инвалиды;
дети с ограниченными возможностями здоровья

путевка
предоставляется 
бесплатно

путевка предостав-
ляется бесплатно

путевка пре-
доставляется 
бесплатно

Детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специ-
альной военной операции на территориях Украины, Донец-
кой Народной Республики и Луганской Народной Республики;
детей граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики;
детей лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 
территории Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке;
детей лиц граждан Российской Федерации, призванных 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «Об объявлении частичной мобили-
зации в Российской Федерации»

путевка предостав-
ляется бесплатно

путевка предостав-
ляется бесплатно

путевка пре-
доставляется 
бесплатно

Иные категории:
летний период 4930 3700 1350
Каникулярный период (весна, осень) - 1410 -

Приложение № 7
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2023 № 191
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
______________________________________________________________________________________________________

(название городской организации, предприятия, учреждения, являющихся непосредственными организаторами 
летнего отдыха и оздоровления детей) 
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Организованные формы отдыха и оздоровления
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1 2 3 4 5 6 7
Всего детей в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно 
Всего отдохнуло детей за летний период 
в том числе за пределами Свердловской области
1. Детские оздоровительные лагеря: 
загородные оздоровительные лагеря, в том числе на 
базе санаториев-профилакториев;
лагеря дневного пребывания различных профилей;
оборонно-спортивные лагеря
2. Санаторно-курортные учреждения, детские сана-
тории и круглогодичные лагеря санаторного типа
3. Другие оздоровительные учреждения (дома отды-
ха, турбазы, пансионаты)
4. Малозатратные формы отдыха (туристические, 
палаточные, другие лагеря и многодневные походы)
5. Всего трудоустроено в летний период 
в том числе через:
государственные учреждения занятости населения;
молодежные биржи труда;
летние трудовые отряды, бригады

Руководитель организации____________________________(________________)
Главный бухгалтер___________________________________(________________)

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
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Использование средств (тыс. рублей)
оплата путевок (полно-

стью или частично)
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ды (питание, 

ремонт и 
трудоустрой-

ство)
Количество 

путевок
выделенные 

средства
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Федеральный бюджет
2 Областной бюджет
3 Местные бюджеты
4 Средства предприятий, уч-

реждений, организаций
5 Средства родителей
6 Средства профсоюзов
7 Другие источники (указать)
8 Всего
9
Руководитель организации_____________________________________________ (______________)
Главный бухгалтер____________________________________________________ (______________)
Примечание: данную информацию представляют предприятия, организации, являющиеся непосредственными орга-

низаторами отдыха, оздоровления и занятости детей.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Тип лагеря ______________________________________________________________ Смена _______________
1) Направление работы профильного (-ых) отряда (-ов) ______________________________________________________
2) Количество оздоровленных детей и их социальная характеристика:

По возрастным кате-
гориям

Общее 
число 
отдох-
нув-
ших 

детей

В том 
числе 
в про-
филь-

ном 
(-ых) 

отряде 
(-ах)

В том числе отдохнуло детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

об-
щее 
чис-
ло

детей- 
сирот

детей, 
находя-
щихся 

под опе-
кой

детей из 
малоо-
беспе-
ченных 
семей

де-
тей-ин-
вали-
дов

детей, 
состоя-
щих на 
учете в 
ОПДН 
ОМВД

Детей с 
хрони-
ческой 
патоло-

гией
Будущие первоклассники
7-10 лет
11-13 лет
14-15 лет
16-17 лет
ВСЕГО

3) Травматизм

По возрастным катего-
риям

Общее число 
травм В том числе по видам травм

маль-
чики

девоч-
ки

пере-
лом

растяже-
ние связок

разрыв 
связок ожог ушиб сотрясение го-

ловного мозга раны

Будущие первоклассники
7-10 лет
11-13 лет
14-15 лет
16-17 лет
ВСЕГО

Примечание: данную информацию предоставляют начальники оздоровительных лагерей (каждую смену).

Список используемых сокращений:
1. ГКУ «Лесной центр занятости» – государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области 

«Лесной центр занятости».
2. МАОУ «Лицей» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей».
3. МАОУ СОШ № 76 – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

76 имени Д.Е. Васильева».
4. МАОУ СОШ № 72 – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72».
4. МБОУ СОШ № 8 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8».
5. МБОУ СОШ № 64 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64».
6. МБОУ СОШ № 67 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67 

имени Героя Российской Федерации В.В. Замараева».
7. МБОУ СОШ № 71 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71».
9. МБОУ СОШ № 73 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73».
10. МБОУ СОШ № 74 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74».
11. МБОУ СОШ № 75 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75».
12. МБУДО ЦДТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества».
13. МБУ ЦППМСП – муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи».
14. МБУ «СШОР «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел».
15. МБУ «Спортивная школа» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа».
16. МБУ ДО «ДХШ» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа».
17. МБУДО ДМШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа».
18. МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» – муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека им. А.П. 

Гайдара».
19. МБУ ДТиД «Юность» – муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность».
20. МБУ СКДЦ «Современник» – муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый Центр «Современник».
21. МБУ «МВК» – муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс».
22. МБУ «ПКиО» – муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха».
23. МБУДО ДШИ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств».
24. МБУ «ДООЦ «Солнышко» – муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный центр «Сол-

нышко».
25. МКУ ИМЦ – муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр».
26. МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город 

Лесной».
27. МКУ «Управление образования» – муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городско-

го округа «Город Лесной».
28. МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике» – муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и 

бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной».
29. МКУ «ФХУ» – муниципальное казенное учреждение «Финансово-хозяйственное управление».
30. МРУ № 91 ФМБА России – Межрегиональное учреждение № 91 Федерального медико-биологического агентства России.
31. Отдел вневедомственной охраны по городскому округу «Город Лесной» – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 

области»– отдел вневедомственной охраны по городскому округу Лесной – филиал Федерального государственного казенного уч-
реждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Свердловской области».

32. ОЗНиОБ – отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной».
33. ОМВД России по ЗАТО г. Лесной – Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-

му территориальному образованию город Лесной Свердловской области.
34. ОПДН ОМВД – отделение по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по за-

крытому административному территориальному образованию город Лесной Свердловской области.
35. ОФКСиСП – отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной».
36. ТКДНиЗП города Лесного – Территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав Адми-

нистрации Северного управленческого округа Свердловской области.
37. Территориальная организация профсоюза города Лесной – Территориальная организация профсоюза города Лесной Россий-

ского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности.
38. ТЖС – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
39. Управление социальной политики № 17 – Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 17.
40. ФГБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии № 91 ФМБА России – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 91 Федерального медико-биологического агентства России».
41. ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная ме-

дико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства России».
42. ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» – федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление федераль-

ной противопожарной службы № 6 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий России».

43. ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимпри-
бор».

44. ФМБА России – Федеральное медико-биологическое агентство России.

СПИСОК ГРАЖДАН, УТРАТИВШИХ ПРАВО БЫТЬ КАНДИДАТАМИ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
И ПОДЛЕЖАЩИХ ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЗ СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДЛЯ ГОРОДСКОГО СУДА ГОРОДА ЛЕСНОГО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2022-2026 ГОДОВ 

N п/п Фамилия Имя Отчество (при наличии)
1 2 3 4
1 Бусыгина Татьяна Николаевна
2 Гудин Александр Леонидович
3 Гусейнов Дмитрий Джамалович
4 Дементьева Марина Викторовна
5 Дерябина Елена Николаевна
6 Дюрягин Алексей Юрьевич
7 Еловиков Валерий Владимирович
8 Жаркова Наталья Павловна
9 Закопаева Лариса Николаевна

10 Зворыгин Сергей Анатольевич
11 Иовлева Юлия Владимировна
12 Казимирова Анна Владимировна
13 Калинин Валерий Васильевич
14 Килина Екатерина Андреевна
15 Колобов Михаил Борисович
16 Коноплева Татьяна Александровна
17 Кудрявцев Максим Александрович
18 Ленков Кирилл Валерьевич
19 Марков Андрей Владимирович
20 Меньшенин Владимир Алексеевич
21 Мякишев Алексей Алексеевич
22 Петухов Роман Сергеевич
23 Путяшева Надежда Владимировна
24 Скворцова Евгения Николаевна
25 Соколов Александр Юрьевич
26 Трапезникова Наталья Валерьевна
27 Трапезникова Юлия Олеговна
28 Фидирко Оксана Викторовна
29 Черепнин Александр Андреевич
30 Яковлева Людмила Анатольевна
31 Яровая Лариса Васильевна

СПИСОК ГРАЖДАН, УТРАТИВШИХ ПРАВО БЫТЬ КАНДИДАТАМИ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
И ПОДЛЕЖАЩИХ ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЗ ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДЛЯ ГОРОДСКОГО СУДА ГОРОДА ЛЕСНОГО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2022-2026 ГОДОВ 

N п/п Фамилия Имя Отчество (при наличии)
1 2 3 4
1 Автушко Евгений Валерьевич
2 Долженков Антон Алексеевич
3 Кобяков Сергей Александрович
4 Кончина Ольга Анатольевна
5 Костылев Алексей Сергеевич
6 Курзаев Дмитрий Александрович
7 Ладыгин Дмитрий Михайлович
8 Танков Алексей Валерьевич

№ п/п Фамилия Имя Отчество (при наличии)
1 Пупков Антон Павлович
2 Седова Екатерина Павловна
3 Семушин Константин Сергеевич
4 Сергеева Ольга Николаевна
5 Сусуев Владимир Сергееевич
6 Талашова Лариса Анатольевна
7 Тальникова Анжела Александровна
8 Тренихин Юрий Михайлович

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОТОБРАННЫЕ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДЛЯ 

ГОРОДСКОГО СУДА ГОРОДА ЛЕСНОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 2022 
ГОДА ПО 31 МАЯ 2026 ГОДА

№ п/п Фамилия Имя Отчество (при наличии)
1 Ананьев Сергей Вячеславович
2 Белых Ольга Алексеевна
3 Дрюк Елена Анатольевна
4 Зенин Владимир Николаевич
5 Зурбашева Алена Николаевна
6 Кабанова Ольга Вадимовна
7 Клементьев Владимир Анатольевич
8 Корнилов Владимир Александрович
9 Кытькова Марианна Витальевна

10 Левенок Юрий Николаевич
11 Лесков Павел Сергеевич
12 Мальцева Дарья Викторовна
13 Медведева Наталья Александровна
14 Мерзляков Вячеслав Олегович
15 Москалева Елена Михайловна
16 Наймушина Ольга Олеговна
17 Новицкая Алина Сергеевна
18 Новожилов Артем Игоревич
19 Осинцева Ирина Владимировна
20 Петрова Елена Борисовна
21 Петухов Алексей Сергеевич
22 Пилюгина Вера Михайловна
23 Подувальцев Владимир Евгеньевич
24 Поляков Роман Вячеславович
25 Полякова Анна Владимировна
26 Помаскин Игорь Сергеевич
27 Попков Игорь Игоревич
28 Попов Степан Сергеевич
29 Тюрина Наталья Владимировна
30 Филиппов Владимир Валерьевич
31 Чистяков Василий Васильевич

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОТОБРАННЫЕ В СПИСОК КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДЛЯ ГОРОДСКОГО СУДА 
ГОРОДА ЛЕСНОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА ПО 31 МАЯ 2026 ГОДА


