
ВЕСТНИК-
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2 марта 2023г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.02.2023 г. № 202

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО СОЗДАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
КОМИССИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь постановлениями Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1271-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых су-
дей Свердловской области до 2027 года», от 13.05.2021 № 275-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, и признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 16.08.2011 № 1076-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», от 24.08.2011 
№ 1128-ПП «Об административных комиссиях»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление го-

сударственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, на территории городского 
округа «Город Лесной» (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление переданного государственного полномочия по созданию административных комиссий на территории 
городского округа «Город Лесной» (приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2023 № 202

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНО-

МОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Порядок предоставления субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, на территории городского округа «Город 
Лесной» (далее    –  Порядок) разработан в соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1271-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение деятель-
ности мировых судей Свердловской области до 2027 года», от 13.05.2021 № 275-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области, и признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 16.08.2011 № 1076-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенции 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области», от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных комиссиях» и определяет правила 
предоставления субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области на территории городского округа «Город Лесной» (далее – субвен-
ция).

2. Средства субвенции из областного бюджета направляются для осуществления расходов органов местного само-
управления, связанных с осуществлением государственного полномочия Свердловской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области на территории городского округа «Город Лесной».

3. Субвенция из областного бюджета зачисляется в доходы местного бюджета и расходуется по разделу 0100 «Об-
щегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 9000041100 
«Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных в виде субвенции, является администрация 
городского округа «Город Лесной» (далее – администрация).

5. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субвенции, включаются в бюджетную смету администрации.
6. Средства, выделенные из областного бюджета в виде субвенции, носят целевой характер и не могут быть использо-

ваны на другие цели. Администрация несет ответственность за целевое использование средств.
7. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных дей-

ствующим бюджетным, административным и уголовным законодательством.
8. Отдел учета и отчетности администрации обеспечивает направление ежегодно не позднее 15 января очередного 

финансового года в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области отчета о расхо-
довании субвенции из областного бюджета на осуществление государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области, за отчетный финансовый год, по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку.

9. Должностное лицо администрации, обеспечивающее работу административной комиссии, направляет ежегодно 
не позднее 15 января очередного финансового года в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области отчета об определении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, на территории городского 
округа «Город Лесной» за отчетный финансовый год, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

10. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субвенции осуществляется Департаментом 
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финан-
сов Свердловской области и муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной полити-
ке администрации городского округа «Город Лесной», в пределах своей компетенции.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субвенции из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области, на территории городского округа «Город Лесной»
Форма
ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНО-
МОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
за _________год

по _________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образовании, расположенного на территории Свердловской области)

Номер строки Наименование показателя Величина показателя

1 2 3
1. Получено из областного бюджета, рублей
2. Кассовый расход, рублей
3. Остаток неиспользованных средств, рублей

Глава муниципального образования _______________ ___________________________
                                                                                                (подпись)                 (расшифровка подписи)
Руководитель финансового органа администрации _______________ ___________________________
муниципального образования                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Порядку предоставления субвенции из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области, на территории городского округа «Город Лесной»
Форма
ОТЧЕТ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
за _________год

по ___________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образовании, расположенного на территории Свердловской области)

Но-
мер 

стро-
ки

Дата принятия, номер и наимено-
вание муниципального правово-
го акта, утверждающего перечень 
должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы об 
административных правонару-
шениях, предусмотренных зако-

ном Свердловской области

Дата официального 
опубликования муници-

пального правового акта, 
номер и наименование 

периодического печатного 
издания/сетевого издания, 
опубликовавшего муници-

пальный правовой акт

Количество должност-
ных лиц, уполномочен-
ных составлять прото-

колы об административ-
ных правонарушениях, 
предусмотренных за-
коном Свердловской 

области
1 2 3 4

Глава муниципального образования _______________ ___________________________
                                                                                                  (подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение № 2
Утверждено Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2023 № 202

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕ-
ТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО СОЗДАНИЮ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ КОМИССИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Порядок предоставления и расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние переданного государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий на 
территории городского округа «Город Лесной» (далее – Порядок) разработан в соответствии с постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1271-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2027 года», от 13.05.2021 № 275-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, и признании утратившим 
силу постановления Правительства Свердловской области от 16.08.2011 № 1076-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об администра-
тивных комиссиях» и определяет порядок и условия предоставления и расходования субвенции из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление переданного государственного полномочия по созданию административных 
комиссий.

2. Субвенция из областного бюджета направляется на финансирование расходов органов местного самоуправления, 
связанных с созданием и обеспечением деятельности административных комиссий на территории городского округа 
«Город Лесной».

3. Субвенция из областного бюджета зачисляется в доходы местного бюджета и расходуется по разделу 0100 «Об-
щегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 9000041200 
«Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных в виде субвенции, является администрация 
городского округа «Город Лесной» (далее – администрация).

5. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субвенции, включаются в бюджетную смету администрации.
6. Средства, выделенные из областного бюджета в виде субвенции, носят целевой характер и не могут быть использо-

ваны на другие цели. Администрация несет ответственность за целевое использование средств.
7. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюд-

жетным, административным и уголовным законодательством.
8. Отдел учета и отчетности администрации обеспечивает направление ежеквартально в срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской обла-
сти отчета о расходовании субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия по созданию административных комиссий, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов 
Свердловской области и муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике 
администрации городского округа «Город Лесной», в пределах своей компетенции.

Приложение к Порядку предоставления и расходования субвенции из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление переданного государственного полномочия по созданию администра-

тивных комиссий на территории городского округа «Город Лесной»
Форма

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННОГО ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ЭТОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
СОЗДАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ

за ____________ год
по ___________________________________________

(наименование муниципального образования)
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Поступило 
средств

из областного 
бюджета бюджету 
муниципального 

образования
с начала года, 
тыс. рублей

Произведено расходов из бюджета муниципального образова-
ния, тыс. рублей

Остаток неис-
пользованных 
средств с на-

чала года, тыс. 
рублей

с 
на

ча
ла

 го
да

в том числе произведено расходов за отчетный период

за
ра

бо
тн

ая
 п

ла
та

пр
оч

ие
 в

ы
пл

ат
ы

на
чи

сл
ен

ия
 н

а 
вы

-
пл

ат
ы

 п
о 

оп
ла

те
 

тр
уд

а

ус
лу

ги
 с

вя
зи

тр
ан

сп
ор

тн
ы

е 
ус

-
лу

ги

ко
м

м
ун

ал
ьн

ы
е 

ус
лу

ги

ус
лу

ги
 п

о 
со

де
рж

а-
ни

ю
 и

м
ущ

ес
тв

а

пр
оч

ие
 у

сл
уг

и

ув
ел

ич
ен

ие
 с

то
и-

м
ос

ти
 о

сн
ов

ны
х 

ср
ед

ст
в

ув
ел

ич
ен

ие
 с

то
им

о-
ст

и 
м

ат
ер

иа
ль

ны
х 

за
па

со
в

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

Глава муниципального образования _______________ ___________________________
                                                                                                   (подпись)               (расшифровка подписи)
Руководитель финансового органа администрации _______________ ___________________________
муниципального образования                                                     (подпись)                     (расшифровка подписи)

Распоряжение администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.02.2023 г. № 57-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ 
(ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ) 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПОЛНОМОЧИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 5.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

6 МАРТА 2006 ГОДА № 35-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ»
В соответствии со статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», в целях исполнения подпунктов 1 и 2 пункта 2 распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 20.01.2023 № 12-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области»:
1. Утвердить перечень должностных лиц администрации (отраслевых (функциональных) органов администрации) го-

родского округа «Город Лесной», ответственных за реализацию полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федераль-
ного закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (прилагается).

2. Определить заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Кын-
курогова Е.С. ответственным за координацию деятельности органов местного самоуправления городского округа «Го-
род Лесной» в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на 
территории городского округа «Город Лесной».

3.  Настоящее распоряжение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
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(Окончание на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).

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

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

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к распоряжению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2023 № 57-р
«Об утверждении перечня должностных лиц администрации (отраслевых (функциональных) органов 

администрации) городского округа «Город Лесной», ответственных за реализацию полномочий, пред-
усмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПОЛНОМОЧИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 5.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 6 МАРТА 2006 ГОДА № 35-ФЗ «О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ»

№ 
п/п

Полномочие, определенное статьей 5.2 
Федерального закона от 6 марта 2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму»

Должностные лица администрации (отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации) городского округа «Город Лесной»

1.

Разработка и реализация муниципаль-
ных программ в области профилактики 
терроризма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его про-
явлений

Заведующий отделом по защите населения и общественной 
безопасности администрации городского округа «Город Лесной» 
Кирьянов И.П. (в части разработки и реализации), начальник 
отдела по физической культуре, спорту и социальной политике 
администрации городского округа «Город Лесной» Андриевская 
Н.В. (в части реализации), начальник муниципального казен-
ного учреждения «Отдел культуры администрации городского 
округа «Город Лесной» (далее МКУ «Отдел культуры») Иванов 
И.А. (в части реализации), начальник муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной» (далее – МКУ «Управление 
образования») Парамонов А.П. (в части реализации)

2.

Организация и проведение информа-
ционно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма 
и его общественной опасности, а также 
по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информацион-
ных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий

Заведующий отделом по защите населения и общественной 
безопасности администрации городского округа «Город Лесной» 
Кирьянов И.П., начальник отдела по физической культуре, спор-
ту и социальной политике администрации городского округа 
«Город Лесной» Андриевская Н.В., начальник МКУ «Отдел куль-
туры» Иванов И.А., начальник МКУ «Управление образования» 
Парамонов А.П. 

3.

Участие в мероприятиях по профилак-
тике терроризма, а также по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, организуемых федераль-
ными органами исполнительной власти 
и (или) органами исполнительной вла-
сти Свердловской области

Заведующий отделом по защите населения и общественной 
безопасности администрации городского округа «Город Лесной» 
Кирьянов И.П., начальник отдела по физической культуре, спор-
ту и социальной политике администрации городского округа 
«Город Лесной» Андриевская Н.В., начальник МКУ «Отдел куль-
туры» Иванов И.А., начальник МКУ «Управление образования» 
Парамонов А.П.

4.

Обеспечение выполнения требований 
к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности или в ведении орга-
нов местного самоуправления

Начальник отдела по физической культуре, спорту и социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Лесной» 
Андриевская Н.В., начальник МКУ «Отдел культуры» Иванов 
И.А., начальник МКУ «Управление образования» Парамонов 
А.П., главный специалист отдела режима администрации город-
ского округа «Город Лесной» Щербаков С.В.

5.

Подготовка и направление в испол-
нительные органы государственной 
власти Свердловской области предло-
жений по вопросам участия в профи-
лактике терроризма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений

Начальник отдела по физической культуре, спорту и социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Лесной» 
Андриевская Н.В., начальник МКУ «Отдел культуры» Иванов 
И.А., начальник МКУ «Управление образования» Парамонов 
А.П., заведующий отделом режима администрации городского 
округа «Город Лесной» Казаков Е.К.

6.

Осуществление иных полномочий по 
решению вопросов местного значения 
по участию в профилактике террориз-
ма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений

В зависимости от содержания полномочия ответственные долж-
ностные лица администрации (отраслевых (функциональных) 
органов администрации) городского округа «Город Лесной» на-
значаются отдельным муниципальным правовым актом

Распоряжение администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.02.2023 г. 60-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2022 ГОДУ

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 47 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 268 «Об утверждении Положения 
о муниципальном лесном контроле на территории городского округа «Город Лесной»:
1. Утвердить доклад о результатах обобщения правоприменительной практики при осуществлении муниципального 

лесного контроля на территории городского округа «Город Лесной» в 2022 году (прилагается).
2. Настоящее распоряжение 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».

УТВЕРЖДЕНО распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.02.2023 № 60-р
«Об утверждении доклада о результатах обобщения правоприменительной практики при осущест-

влении муниципального лесного контроля на территории городского округа «Город Лесной» в 2022 году»

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2022 ГОДУ

Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики при осуществлении муниципаль-
ного лесного контроля на территории городского округа «Город Лесной», разработан в целях профилактики нару-
шений обязательных требований в области лесохозяйственных отношений и основан на реализации положений 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

На территории городского округа «Город Лесной» муниципальный лесной контроль осуществляется админи-
страцией городского округа «Город Лесной» в соответствии со статьей 98 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 248-ФЗ, Положением о муниципальном лесном контроле, утвержденным решением Ду-
мы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 268 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном 
контроле на территории городского округа «Город Лесной» (далее – Положение).

В соответствии с пунктом 9 Положения предметом муниципального лесного контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении лесных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, требований, установленных Лесным кодексом Российской Федера-
ции, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 
нормативными правовыми актами администрации городского округа «Город Лесной» в области использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.

В соответствии с пунктом 10 Положения объектами муниципального лесного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обяза-

тельные требования;
2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, расположенные на лесных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым 
предъявляются обязательные требования.

При осуществлении муниципального лесного контроля применяется система оценки и управления рисками.
В отношении объектов лесного контроля установлены следующие категории риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям:
1) значительный риск;
2) умеренный риск;

3) низкий риск.
Критериями отнесения объекта лесного контроля к категории риска является:
1) для значительного риска – установление в течение 2 лет, предшествующих моменту отнесения контроль-

ным органом поднадзорного объекта к одной из категорий риска, факта причинения контролируемым лицом, 
в том числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролируемого лица, иных контролируемых 
лиц, действующих в интересах контролируемого лица, вреда лесам и находящимся в них природным объектам 
вследствие нарушения лесного законодательства, в том числе выразившихся в незаконной рубке деревьев, за-
грязнении лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами 
производства и потребления и (или) ином негативном воздействии на леса и (или) в нарушении правил пожарной 
безопасности в лесах, повлекшем возникновение лесного пожара;

2) для умеренного риска – привлечение в течение 2 лет, предшествующих моменту отнесения контрольным ор-
ганом поднадзорного объекта к одной из категорий риска, контролируемого лица, в том числе вследствие дей-
ствий (бездействия) должностных лиц контролируемого лица, иных контролируемых лиц, действующих в интере-
сах контролируемого лица, к административной ответственности по фактам нарушений лесного законодательства 
без причинения вреда лесам и находящимся в них природным объектам;

3) для низкого риска – отсутствие обстоятельств, предусмотренных для значительного и умеренного риска.
Установление факта причинения контролируемым лицом вреда лесам и находящимся в них природным объек-

там вследствие нарушения лесного законодательства осуществляется согласно вступившему в законную силу по-
становления о назначении административного наказания, приговора суда и (или) иного судебного постановления.

Объекты лесного контроля, соответствующие категориям значительного и умеренного риска, в течение 2022 
года не выявлены. В этой связи перечень объектов контроля по муниципальному лесному контролю с указанием 
категории риска не утверждался.

При осуществлении муниципального лесного контроля проводятся контрольные мероприятия посредством 
взаимодействия с контролируемым лицом (инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, 
выездная проверка) и без взаимодействия с контролируемым лицом (наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (мониторинг безопасности), выездное обследование).

В связи с ограничениями на проведение контрольных мероприятий, установленными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля», а также с отсутствием оснований для проведения кон-
трольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом контрольные мероприятия на территории 
городского округа «Город Лесной» в 2022 году не проводились.

В связи с отсутствием правовых оснований отнесения объектов контроля к определенной категории риска в 
2021 году план проведения контрольных мероприятий на 2022 год не утверждался.

В рамках осуществления муниципального лесного контроля проводится профилактика рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям.

В 2022 году на территории городского округа «Город Лесной» профилактика причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям проводилась в соответствии с программой профилактики, утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.12.2021 № 1351 «Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному 
контролю на территории городского округа «Город Лесной» на 2022 год» (далее – Программа профилактики).

Программа профилактики размещена на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 
http://www.gorodlesnoy.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В целях профилактики нарушений обязательных требований информирование населения в области лесного за-
конодательства носит приоритетный характер.

В рамках профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений действующего законо-
дательства, на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» http://www.gorodlesnoy.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены:

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального лесного контроля;
сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципаль-

ного лесного контроля;
перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля, а также инфор-
мации о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действую-
щей редакции;

перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов лесного кон-
троля к категориям риска;

исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица;
сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия) его долж-

ностных лиц;
доклад о муниципальном лесном контроле.
В течение 2022 года граждане и юридические лица за консультациями по вопросам муниципального лесного 

контроля не обращались.
Обращения контролируемых лиц о недоступности информации, предусмотренной Программой профилактики, 

не поступали.

Распоряжение администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.02.2023 г. 61-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2022 ГОДУ

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 47 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 267 «Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном контроле на территории городского округа «Город Лесной»:
1. Утвердить доклад о результатах обобщения правоприменительной практики при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории городского округа «Город Лесной» в 2022 году (прилагается).
2. Настоящее распоряжение 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».

Утверждено распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.02.2023 № 61-р
«Об утверждении доклада о результатах обобщения правоприменительной практики при осущест-

влении муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город Лесной» в 2022 
году»

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 

2022 ГОДУ
Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики при осуществлении муниципаль-

ного земельного контроля на территории городского округа «Город Лесной», разработан в целях профилакти-
ки нарушений обязательных требований в области земельных отношений и основан на реализации положений 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

На территории городского округа «Город Лесной» муниципальный земельный контроль осуществляется адми-
нистрацией городского округа «Город Лесной» в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом № 248-ФЗ, Положением о муниципальном земельном контроле, утвержденным 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 267 «Об утверждении Положения о муници-
пальном земельном контроле на территории городского округа «Город Лесной» (далее – Положение).

В соответствии с пунктом 9 Положения предметом муниципального земельного контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований земель-
ного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 
предусмотрена административная ответственность, исполнение решений, принимаемых по результатам кон-
трольных мероприятий.

В соответствии с пунктом 10 Положения объектами муниципального контроля являются земли, земельные участ-
ки, части земельных участков, расположенные в границах городского округа «Город Лесной».

При осуществлении муниципального земельного контроля применяется система оценки и управления рисками.
В отношении объектов земельного контроля установлены следующие категории риска причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям:
1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
Критериями отнесения объекта земельного контроля к категории риска является:
1) для среднего риска – земельные участки, примыкающие к водным объектам общего пользования;
2) для умеренного риска – земельные участки, предоставленные для строительства.
В случае, если объект контроля не отнесен контрольным органом к определенной категории риска, он считается 

отнесенным к категории низкого риска.
На территории городского округа «Город Лесной» земельные участки отнесены к категориям риска причинения 

вреда (ущерба) в соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.07.2022 
№ 253-р «Об отнесении земельных участков к категориям риска причинения вреда (ущерба) при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город Лесной» (далее – Распоряжение). 
В случае изменения категории риска объекта муниципального земельного контроля, в перечень земельных участ-
ков, отнесенных к определенной категории риска причинения вреда (ущерба), вносятся соответствующие изме-
нения.

В соответствии с Распоряжением к категории среднего риска отнесены 2 земельных участка, к категории уме-
ренного риска отнесено 99 земельных участков. Перечень земельных участков, отнесенных к определенной ка-
тегории риска причинения вреда (ущерба), размещен на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Лесной» http://www.gorodlesnoy.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При осуществлении муниципального земельного контроля проводятся контрольные мероприятия посредством 
взаимодействия с контролируемым лицом (инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, 
выездная проверка) и без взаимодействия с контролируемым лицом (наблюдение за соблюдением обязательных 
требований (мониторинг безопасности), выездное обследование).
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(Продолжение на стр. 4).

(Окончание. Начало на стр. 2).

В связи с ограничениями на проведение контрольных мероприятий, установленными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля» на территории городского округа «Город Лесной», кон-
трольные мероприятия посредством взаимодействия с контролируемыми лицами в 2022 году не проводились.

В связи с отсутствием правовых оснований отнесения объектов контроля к определенной категории риска в 
2021 году план проведения контрольных мероприятий на 2022 год не утверждался.

На основании распоряжений администрации городского округа «Город Лесной» в отношении 143 земельных 
участков было проведено 282 контрольных мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами, в том 
числе:

выездные обследования – 138;
наблюдения за соблюдением обязательных требований – 144.
Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами проведены по результатам прово-

димого органом муниципального земельного контроля мониторинга за использованием земельных участков, а 
также в связи с поступлением обращений от граждан о возможных нарушениях обязательных требований земель-
ного законодательства.

В результате проведения контрольных мероприятий было выявлено 17 нарушений обязательных требований, 
в том числе:

нарушение требований о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного участ-
ка, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации прав на указанный земельный участок, – 15;

нарушения требований о недопущении использования земельного участка не в соответствии с его целевым на-
значением способами, которые наносят вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, – 2.

По результатам контрольных мероприятий лицам, допустившим нарушения обязательных требований, было вы-
дано 1 предписание об устранении нарушений обязательных требований и направлено 16 предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований.

По состоянию на 31.12.2022 предписание об устранении нарушений обязательных требований исполнено.
Возражения на предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес органа муни-

ципального контроля не поступали.
В рамках осуществления муниципального земельного контроля проводится профилактика рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
В 2022 году на территории городского округа «Город Лесной» профилактика причинения вреда (ущерба) ох-

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.02.2023 г. № 207
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 12.12.2016 № 1689 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МКУ «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.02.2023 г. № 217
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-

2028 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 12.10.2022 № 1225
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 15.04.2021 № 215-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, на государственную поддержку 
организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального 
бюджета» (с изменениями), Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2022 № 30 «О бюдже-
те городского округа «Город Лесной» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлениями 
администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями), от 
14.02.2023 № 153 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олим-
пийского резерва «Факел» в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спор-
тивная школа олимпийского резерва «Факел» и утверждении Устава муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» 

на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 12.10.2022 
№ 1225 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Заменить слова «муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел» 
(далее – МБУ «СШОР «Факел») на слова «муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спор-
тивная школа олимпийского резерва «Факел» (далее – МБУДО «СШОР «Факел»).

1.2. Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей» паспорта 
Программы изложить в новой редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации,
тысяч рублей 

ВСЕГО: 1 474 595,70, в том числе:
2023 – 244 147,90,
2024 – 235 110,60,
2025 – 221 734,10,
2026 – 257 867,70,
2027 – 257 867,70,
2028 – 257 867,70;
из них:
областной бюджет: 435,40, в том числе:
2023 – 435,40,
2024 – 0,00,
2025 – 0,00,
2026 – 0,00,
2027 – 0,00,
2028 – 0,00;
местный бюджет: 1 378 010,70, в том числе:
2023 – 227 740,90,
2024 – 218 985,00,
2025 – 205 608,50,
2026 – 241 892,10,
2027 – 241 892,10,
2028 – 241 892,10;
внебюджетные источники: 96 149,60, в том числе:
2023 – 15 971,60,
2024 – 16 125,60,
2025 – 16 125,60,
2026 – 15 975,60,
2027 – 15 975,60,
2028 – 15 975,60

1.3. Раздел 4 «Межбюджетные трансферты» паспорта Программы изложить в новой редакции:
«В рамках настоящей муниципальной программы могут быть использованы межбюджетные трансферты, в том числе:
субсидии на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях со-

финансирования из федерального бюджета;
субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимна-

стикой.».
1.4. Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации, тысяч рублей» паспорта Подпрограммы 

1 «Развитие физической культуры и спорта» Программы изложить в новой редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы 1 по годам реа-
лизации,
тысяч рублей

ВСЕГО: 606 739,30, в том числе:
2023 – 107 592,60,
2024 – 96 640,30,
2025 – 92 143,80,
2026 – 103 454,20,
2027 – 103 454,20,
2028 – 103 454,20;

из них:
областной бюджет: 122,40, в том числе:
2023 – 122,4,
2024 – 0,00, 
2025 – 0,00,
2026 – 0,00,
2027 – 0,00,
2028 – 0,00;
местный бюджет: 512 809,60, в том числе:
2023 – 91 790,90,
2024 – 81 014,70,
2025 – 76 518,20,
2026 – 87 828,60,
2027 – 87 828,60,
2028 – 87 828,60;
внебюджетные источники: 93 807,30, в том числе:
2023 – 15 679,30, 
2024 – 15 625,60,
2025 – 15 625,60,
2026 – 15 625,60,
2027 – 15 625,60,
2028 – 15 625,60

1.5. Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 2 по годам реализации, тысяч рублей» паспорта Подпрограм-
мы 2 «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта» Программы изложить в новой 
редакции:

Объемы финансирования подпрограммы 
2 по годам реализации,
тысяч рублей 

ВСЕГО: 867 856,40, в том числе:
2023 год – 136 555,30;
2024 год – 138 470,30;
2025 год – 129 590,30;
2026 год – 154 413,50;
2027 год – 154 413,50;
2028 год – 154 413,50;
из них:
областной бюджет: 313,00, в том числе:
2023 год – 313,00;
2024 год – 0,00;
2025 год – 0,00;
2026 год – 0,00;
2027 год – 0,00;
2028 год – 0,00;
местный бюджет: 865 201,10, в том числе:
2023 год – 135 950,00;
2024 год – 137 970,30;
2025 год – 129 090,30;
2026 год – 154 063,50;
2027 год – 154 063,50;
2028 год – 154 063,50;
внебюджетные источники: 2 342,30, в том числе:
2023 год – 292,30;
2024 год – 500,00;
2025 год – 500,00;
2026 год – 350,00;
2027 год – 350,00;
2028 год – 350,00

1.6. Раздел 4 «Межбюджетные трансферты» паспорта Подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта» Программы изложить в новой редакции:

«В рамках реализации подпрограммы 2 могут быть использованы межбюджетные трансферты, в том числе субсидии 
на развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений – спортивной школы и спортив-
ной школы олимпийского резерва:

субсидии на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях со-
финансирования из федерального бюджета.».

1.7. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

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

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

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

раняемым законом ценностям проводилась в соответствии с программой профилактики, утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.12.2021 № 1352 «Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земель-
ному контролю на территории городского округа «Город Лесной» на 2022 год» (далее – Программа профилактики).

Программа профилактики размещена на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 
http://www.gorodlesnoy.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В целях профилактики нарушений обязательных требований информирование населения в области земельного 
законодательства носит приоритетный характер.

В рамках профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений действующего законо-
дательства, на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» http://www.gorodlesnoy.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены:

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального земельного контроля;
сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципаль-

ного земельного контроля;
перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля, а также ин-
формации о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в дей-
ствующей редакции;

перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов земельного 
контроля к категориям риска;

перечень объектов контроля по муниципальному земельному контролю, с указанием категории риска;
исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контролируемого 

лица;
сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия) его долж-

ностных лиц;
доклад о муниципальном земельном контроле;
разъяснения по однотипным обращениям в сфере муниципального земельного контроля.
Проводится информирование контролируемых лиц посредством предоставления консультаций. За отчетный 

период проведено 54 консультаций контролируемых лиц. Вопросы в основном связаны с самовольным занятием 
и использованием земельных участков без правовых оснований.

Обращения контролируемых лиц о недоступности информации, предусмотренной Программой профилактики, 
не поступали.

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.07.2022 № 887 
«О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования, подведомственных муниципальному казенному учреждению 
«Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной», утвержденное постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 15.02.2021 № 138» (с изменениями, внесенными постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 11.11.2022 № 1367), Едиными рекомендациями по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений на 2023 год, утвержденными решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2022, протокол № 11,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 12.12.2016 № 1689 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительно-
го образования, подведомственных МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 1840, от 
30.12.2021 № 1427, от 29.07.2022 № 889).

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

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

Номер 
строки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финанси-
рование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей Исполнители

Номер строки целевых 
показателей, на достиже-
ние которых направлены 

мероприятияВсего 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего по муниципальной  программе: 1 474 595,70 244 147,90 235 110,60 221 734,10 257 867,70 257 867,70 257 867,70

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 27.02.2023 № 217  
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»



№ 82 марта 2023г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й4
(Продолжение. Начало на стр. 3).

(Окончание на стр. 5).

2. Местный бюджет 1 378 010,70 227 740,90 218 985,00 205 608,50 241 892,10 241 892,10 241 892,10

3. Областной бюджет, в том числе: 435,40 435,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Внебюджетные источники 96 149,60 15 971,60 16 125,60 16 125,60 15 975,60 15 975,60 15 975,60

5. Прочие нужды: 1 474 595,70 244 147,90 235 110,60 221 734,10 257 867,70 257 867,70 257 867,70

6. Местный бюджет 1 378 010,70 227 740,90 218 985,00 205 608,50 241 892,10 241 892,10 241 892,10

7. Областной бюджет, в том числе: 435,40 435,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Внебюджетные источники 96 149,60 15 971,60 16 125,60 16 125,60 15 975,60 15 975,60 15 975,60

9. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

10. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 606 739,30 107 592,60 96 640,30 92 143,80 103 454,20 103 454,20 103 454,20

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

12. Местный бюджет 512 809,60 91 790,90 81 014,70 76 518,20 87 828,60 87 828,60 87 828,60

13. Областной бюджет, в том числе: 122,40 122,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Внебюджетные источники 93 807,30 15 679,30 15 625,60 15 625,60 15 625,60 15 625,60 15 625,60

15. Мероприятие 1. Обеспечение доступа к объектам спорта, всего, из 
них: 540 653,10 88 727,90 87 818,80 83 818,80 93 429,20 93 429,20 93 429,20  4, 5, 6, 7, 8, 10, 13

16. Местный  бюджет, в том числе: 446 845,80 73 048,60 72 193,20 68 193,20 77 803,60 77 803,60 77 803,60

17. 446 845,80 73 048,60 72 193,20 68 193,20 77 803,60 77 803,60 77 803,60 МБУДО «СШОР «Факел» 

18. Внебюджетные источники 93 807,30 15 679,30 15 625,60 15 625,60 15 625,60 15 625,60 15 625,60

19. 93 807,30 15 679,30 15 625,60 15 625,60 15 625,60 15 625,60 15 625,60 МБУДО «СШОР «Факел» 

20.
Мероприятие 2. Организация и проведение официальных физкуль-
турных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, всего, из 
них:

4 960,10 730,60 787,10 787,10 885,10 885,10 885,10 4, 5, 6, 7, 8, 10

21. Местный  бюджет, в том числе: 4 960,10 730,60 787,10 787,10 885,10 885,10 885,10

22. 4 960,10 730,60 787,10 787,10 885,10 885,10 885,10 МБУДО «СШОР «Факел» 

23. Мероприятие 3. Организация и проведение официальных спортив-
ных мероприятий,  всего, из них: 38 351,40 5 634,60 6 087,10 5 587,10 7 014,20 7 014,20 7 014,20 4, 5, 6, 7, 8, 10

24. Местный  бюджет, в том числе: 38 351,40 5 634,60 6 087,10 5 587,10 7 014,20 7 014,20 7 014,20

25. 38 351,40 5 634,60 6 087,10 5 587,10 7 014,20 7 014,20 7 014,20 МБУДО «СШОР «Факел» 

26. Мероприятие 4. Проведение тестирования, выполнение нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО,  всего, из них: 10 363,90 1 612,70 1 654,90 1 654,90 1 813,80 1 813,80 1 813,80 4, 5, 6, 7, 8, 10

27. Местный  бюджет, в том числе: 10 241,50 1 490,30 1 654,90 1 654,90 1 813,80 1 813,80 1 813,80

28. 10 241,50 1 490,30 1 654,90 1 654,90 1 813,80 1 813,80 1 813,80 МБУДО «СШОР «Факел» 

29. Областной бюджет 122,40 122,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30. 122,40 122,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО «СШОР «Факел» 

31.
Мероприятие 5. Организация и проведение физкультурных и спор-
тивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурного-спор-
тивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО),  всего, из них:

1 770,80 246,80 292,40 295,90 311,90 311,90 311,90 4, 5, 6, 7, 8, 10

32. Местный  бюджет, в том числе: 1 770,80 246,80 292,40 295,90 311,90 311,90 311,90

33. 1 770,80 246,80 292,40 295,90 311,90 311,90 311,90 МБУДО «СШОР «Факел» 

34. Областной бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО «СШОР «Факел» 

36. Мероприятие 6. Развитие материально-технической базы муници-
пальных бюджетных учреждений,  всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13

37. Местный  бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО «СШОР «Факел» 

39. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Спортивная школа»

40. Мероприятие 7. Мероприятие по приобретению коммунальной и 
специальной техники, автотранспорта, всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10

41. Местный  бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО «СШОР «Факел» 

43. Областной бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО «СШОР «Факел» 

45.
Мероприятие 8.  Создание спортивных площадок (оснащение спор-
тивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, всего, 
из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13

46. Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО «СШОР «Факел» 

48. Областной бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО «СШОР «Факел» 

50. Мероприятие 9. Обеспечение  первичных мер пожарной безопасно-
сти, всего, из них:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10

51. Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО «СШОР «Факел» 

53. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Спортивная школа»

54. Мероприятие 10.  Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере спорта, всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10

55. Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО «СШОР «Факел» 

57. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Спортивная школа»

58. Областной бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО «СШОР «Факел» 

60. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Спортивная школа»

61. Мероприятие 11. Мероприятия по пропаганде, популяризации и 
развитию видов спорта, всего, из них:     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10

62. Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО «СШОР «Факел» 

64.
Мероприятие 12. Ремонт объектов спорта, включая техническое 
обследование, инженерные изыскания, проектные работы всего, их 
них: 

10 640,00 10 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13

65. Местный бюджет, в том числе: 10 640,00 10 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66. 10 640,00 10 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО «СШОР «Факел» 

67. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Спортивная школа»

68. Областной бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО «СШОР «Факел» 

70. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Спортивная школа»

71.
Мероприятие 13. Участие спортсменов городского округа «Город 
Лесной» в официальных соревнованиях различного уровня и подго-
товка к ним, всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10

72. Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО «СШОР «Факел» 

74. Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта»



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 8 2 марта 2023г. 5
(Окончание. Начало на стр. 3).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.02.2023 г. № 218
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень закрепленных территорий городского округа «Город Лесной» за муниципальными общеобра-

зовательными учреждениями (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2022 № 210 

«Об утверждении Перечня закрепленных территорий городского округа «Город Лесной» за муниципальными общеоб-
разовательными учреждениями».

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

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.02.2023 № 218
«Об утверждении Перечня закрепленных территорий городского округа «Город Лесной» за муници-

пальными общеобразовательными учреждениями»
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Номер 
стро-

ки

Общеобразо-
вательное уч-

реждение
Перечень населенных пунктов, улиц и домов

1 2 3

1.

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 8»

поселок Бушуевка
ул. Заречная, включая все жилые дома
ул. Лесная, включая все жилые дома
поселок Ёлкино
ул. Верхняя, включая все жилые дома
ул. Дражная, включая все жилые дома
ул. Мельничная, включая все жилые дома
ул. Нижняя, включая все жилые дома
поселок Таёжный
ул. Зеленая, включая все жилые дома
ул. Культуры, включая все жилые дома
ул. Садовая, включая все жилые дома
ул. Труда, включая все жилые дома
ул. Школьная, включая все жилые дома
ул. Центральная, включая все жилые дома
ул. Рябиновая, включая все жилые дома
поселок Чащавита
ул. Клубная, включая все жилые дома
ул. Краснофлотская, включая все жилые дома
ул. Логовая, включая все жилые дома
ул. Пионерская, включая все жилые дома
ул. Совхозная, включая все жилые дома
ул. Тимирязева, включая все жилые дома
ул. Юности, включая все жилые дома
ул. Ясная, включая все жилые дома
переулок Клубный, включая все жилые дома
переулок Совхозный, включая все жилые дома

2.

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 64»

проезд Восточный, включая все жилые дома
ул. Дзержинского, включая все жилые дома
ул. Кирова, 1, 1В, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 18
проспект Коммунистический, 1, 2, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 10, 12, 13, 
14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28
ул. Карла Маркса, 2, 4, 6
ул. Ленина, 11, 13, 17, 19, 20А, 21, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 
35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 50, 52, 60
ул. Мамина-Сибиряка, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33А
ул. Орджоникидзе, 2, 3А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18, 24, 26, 30, 32
ул. Пушкина, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38
ул. Свердлова, жилые дома с 1 по 20, 24, 25, 27, 29
ул. Чапаева, включая все жилые дома
ул. Фрунзе, включая все жилые дома
проезд Школьный, включая все жилые дома
проезд Заводской, включая все жилые дома

3.

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 67 име-
ни Героя Россий-
ской Федерации
В.В. Замараева»

ул. Бажова, включая все жилые
ул. Горького, включая все жилые дома
ул. Залесье, включая все жилые дома
ул. Калинина, включая все жилые дома
ул. Карьер, включая все жилые дома
ул. Куйбышева, включая все жилые дома
ул. Лесная, включая все жилые дома
ул. Маяковского, включая все жилые дома
ул. 8 Марта, включая все жилые дома

Номер 
стро-

ки

Общеобразо-
вательное уч-

реждение
Перечень населенных пунктов, улиц и домов

4.

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 71»

ул. Белинского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 19, 20, 20А, 
20Б, 22, 24, 25, 28, 30, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 55
ул. Карла Маркса, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21
проспект Коммунистический, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 35А, 35Б, 37, 39, 39А, 39Б, 39В
ул. Комсомольская, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18
ул. Орджоникидзе, 27
ул. Победы, 2, 2А, 4, 5, 18, 20, 22, 26
ул. Пушкина, 19, 21, 23
ул. Свердлова, 26, 28, 32, 34
ул. Шевченко, включая все жилые дома
ул. Энгельса, 5, 7, 9, 11, 13, 24, 28, 30
ул. Южная, 7

5.

Муниципальное 
автономное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 72»

ул. Кирова, 19, 19А, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 50, 
52, 54, 56, 62
ул. Ленина, 39, 47, 49
ул. Победы, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50
ул. Юбилейная, 1, 3, 7, 9, 11, 13А, 17, 19
проспект Коммунистический, 38, 40

6.

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная
школа № 73»

ул. Гоголя, включая все жилые дома
ул. Комсомольская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
ул. Ленина, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 20
ул. Энгельса, 2, 2А, 4, 4А, 8А, 18, 22
ул. Южная, 1, 5

7.

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 74»

проспект Коммунистический, 14Б
ул. Первомайская, включая все жилые дома
ул. Тельмана, включая все жилые дома
ул. Карла Либкнехта, включая все жилые дома
ул. Щорса, включая все жилые дома
ул. Островского, включая все жилые дома
ул. Пионерская, включая все жилые дома
ул. Розы Люксембург, включая все жилые дома
ул. Профсоюзная, включая все жилые дома
ул. Вайнера, включая все жилые дома
ул. Павлика Морозова, включая все жилые дома
проезд Северный, включая все жилые дома
ул. Луговая, включая все жилые дома
ул. Строителей, включая все жилые дома
ул. Сиротина, 2, 4, 8, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
ул. Энгельса, 6, 6А, 8
проезд Технический, включая все дома
проезд Промышленный, включая все дома
территория Промышленной зоны 1, включая все дома

8.

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 75»

ул. Ленина, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 88, 90, 92, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 
108А, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 148А
ул. Мамина-Сибиряка, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 
61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92,94, 98, 100
ул. Мира, 1, 2, 2А, 2Б, 2Г, 3, 4, 4А, 8, 10, 18
ул. Уральская, включая все жилые дома
ул. Юбилейная, 23, 25, 37
проезд Транспортный, включая все жилые дома
ул. Азина, включая все жилые дома
ул. Садовая, включая все жилые дома
ул. Фурманова, включая все жилые дома
ул. Березовая, включая все жилые дома
переулок Сосновый, включая все жилые дома
проезд Трудовой, включая все жилые дома
ул. Хохрякова, включая все жилые дома
проезд Дорожный, включая все жилые дома

9.

Муниципальное 
автономное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 76 
им. Д.Е. Васи-
льева»

бульвар Мальского, включая все жилые дома
ул. Дмитрия Васильева, включая все жилые дома
ул. Ленина, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 71, 71А, 73, 75, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 
105, 107, 109, 111, 115
ул. Мира, 9, 11, 13, 15, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
ул. Юбилейная, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
ул. Синяя птица, включая все жилые дома
51 квартал, включая все жилые дома

10.

Муниципальное 
автономное обще-
образовательное 
учреждение «Ли-
цей»

ул. Победы, 30, 32

75. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 867 856,40 136 555,30 138 470,30 129 590,30 154 413,50 154 413,50 154 413,50

76. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
77. Местный бюджет 865 201,10 135 950,00 137 970,30 129 090,30 154 063,50 154 063,50 154 063,50
78. Областной бюджет, в том числе: 313,00 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79. Внебюджетные источники, в том числе: 2 342,30 292,30 500,00 500,00 350,00 350,00 350,00

80. Мероприятие 14.  Реализация дополнительных общеразвивающи 
программ, всего, из них: 36 815,80 5 410,20 6 482,00 6 482,00 6 147,20 6 147,20 6 147,20 17

81. Местный бюджет, в том числе: 34 473,50 5 117,90 5 982,00 5 982,00 5 797,20 5 797,20 5 797,20
82. 16 023,30 2 387,60 2 769,50 2 769,50 2 698,90 2 698,90 2 698,90 МБУДО «СШОР «Факел» 
83. 18 450,20 2 730,30 3 212,50 3 212,50 3 098,30 3 098,30 3 098,30 МБУ «Спортивная школа»
84. Внебюджетные источники, в том числе 2 342,30 292,30 500,00 500,00 350,00 350,00 350,00
85. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО «СШОР «Факел» 
86. 2 342,30 292,30 500,00 500,00 350,00 350,00 350,00 МБУ «Спортивная школа»

87. Мероприятие 15. Реализация дополнительных образовательных 
программ спортивной подготовки по  видам спорта, всего, из них: 775 505,20 120 241,60 125 673,80 121 673,80 135 972,00 135 972,00 135 972,00 17

88. Местный бюджет, в том числе: 775 505,20 120 241,60 125 673,80 121 673,80 135 972,00 135 972,00 135 972,00
89. 503 037,00 75 522,10 78 933,90 76 421,60 90 719,80 90 719,80 90 719,80 МБУДО «СШОР «Факел» 
90. 272 468,20 44 719,50 46 739,90 45 252,20 45 252,20 45 252,20 45 252,20 МБУ «Спортивная школа»

91.
Мероприятие 16. Государственная поддержка  организаций, входя-
щих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирова-
ния из федерального бюджета, всего, из них: 

1 310,80 447,10 128,10 128,10 202,50 202,50 202,50 17

92. Местный бюджет, в том числе: 997,80 134,10 128,10 128,10 202,50 202,50 202,50
93. 879,90 113,70 108,60 108,60 183,00 183,00 183,00 МБУДО «СШОР «Факел» 
94. 117,90 20,40 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 МБУ «Спортивная школа»
95. Областной бюджет, в том числе: 313,00 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96. 265,20 265,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО «СШОР «Факел» 
97. 47,80 47,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Спортивная школа»

98.
Мероприятие 17. Обеспечение участия лиц, проходящих спортив-
ную подготовку,  в спортивных   и международных соревнованиях, 
всего, из них:

53 690,00 10 370,00 6 100,00 1 220,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 17

99. Местный  бюджет, в том числе: 53 690,00 10 370,00 6 100,00 1 220,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
100. 38 120,00 6 800,00 6 100,00 1 220,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 МБУДО «СШОР «Факел» 
101. 15 570,00 3 570,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 МБУ «Спортивная школа»

102.
Мероприятие 18. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спор-
тивных результатов на соревнованиях международного и российско-
го уровней, всего, из них: 

534,60 86,40 86,40 86,40 91,80 91,80 91,80 17

103. Местный бюджет, в том числе: 534,60 86,40 86,40 86,40 91,80 91,80 91,80
104. 405,00 64,80 64,80 64,80 70,20 70,20 70,20 МБУДО «СШОР «Факел» 
105. 129,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 МБУ «Спортивная школа»

Список используемых сокращений:
1. МБУ «Спортивная школа» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа».

2. МБУДО «СШОР «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел».   
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка на территории городского округа «Город Лесной».
Форма торгов: аукцион открытый по форме подачи предложений и по составу участников.
Организатор аукциона: муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-

страции городского округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия, Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, е-маiI: yov@kui.gorodlesnoy.ru, телефон: 8(34342) 4-84-13.

Основание проведения аукциона: постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
27.02.2023 № 212 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на террито-
рии городского округа «Город Лесной».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 6 апреля 2023 года в 14 ч. 30 мин. (время мест-
ное) в конференц-зале здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: Рос-
сия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

Характеристика земельного участка, предоставляемого для строительства: местоположение земельного 
участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, ул. Мира, кадастровый но-
мер: 66:54:0101005:1698, площадь: 4 057 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания. Земельный участок правами третьих лиц не обременен (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.02.2023 № КУВИ-001/2023-44088382 – приложение № 1).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: проведение осмотра передаваемого в 
аренду земельного участка осуществляется самостоятельно.

Земельный участок расположен на территории закрытого административно-территориального образования 
Лесной (постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 508 «Об утверждении перечня 
закрытых административно-территориальных образований и расположенных на их территориях населенных 
пунктов»). Въезд в город Лесной возможен с учетом пропускного режима в контролируемой зоне и оформляется 
заявителем самостоятельно.

Фотоматериалы: приложение № 2.
Начальный размер арендной платы в год: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Срок аренды земельного участка: 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
Параметры строительства: указаны в градостроительном плане земельного участка, прилагаемом к настоя-

щему извещению.
Технические условия: смотри приложение к извещению.
Форма заявки: заявка подается по установленной форме (приложение № 3), в письменном виде.
Время и место приема заявок: с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., время местное, 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», г. Лесной, ул. Пушкина д. 16, оф. 16. Прием заявок осуществляется по предварительной записи по телефону 
(34342) 4-84-13.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 2 марта 2023 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 3 апреля 2023 года до 13 ч. 00 мин.
Порядок приема заявки: заявка и опись (приложение № 4) представленных документов принимается одновре-

менно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе, которые должны быть прошиты. За-
явка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у заявителя.

Заявки предоставляются претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-
ется надлежащим образом оформленная доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отмет-

ка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю 
или его уполномоченному представителю.

Документы, представляемые с заявкой заявителями для участия в аукционе:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукцио-

не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Внесение задатка: претендент вносит задаток на р/счёт муниципального казенного учреждения «Комитет по 

управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» до подачи заявки на участие в аукцио-
не: ИНН 6630001702, КПП 668101001, расчетный счет 03232643657490006200 в Уральское ГУ Банка России//УФК по 
Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, корреспондентский счет Банка № 40102810645370000054, 
КБК НЕТ, код ОКТМО 65749000.

Задаток вносится не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на участие в 
аукционе.

Сумма задатка, внесенная победителем аукциона, заключившим договор аренды на земельный участок, засчи-
тывается в счет арендной платы.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Участникам, не выигравшим аукцион, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителям, отозвавшим принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона, сумма внесенного задатка возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
даты окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 4 апреля 2023 года в 16 ч. 00 мин. (время мест-
ное), по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 49.

Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет организа-
тора аукциона задатков в установленном размере и до установленного срока. Определение участников аукциона 
проводится без участия заявителей.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона:
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее - карточки);
- аукционист оглашает предмет аукциона, его начальную цену, «шаг аукциона», сведения о земельном участке;
- после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек. Аукционистом осуществляется последовательное повышение цены на «шаг аукциона»;
- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последую-

щую цену, объявляет заявленную цену как цену на право заключения договора. Участник аукциона не вправе по-
дать предложение о цене предмета аукциона в случае, если текущее максимальное предложение о цене предмета 
аукциона подано таким участником аукциона. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукци-
она аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

- по завершении аукциона аукционист объявляет, что аукцион считается оконченным, называет цену, номер кар-
точки победителя аукциона и номер карточки участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по 
цене предмета аукциона и предпоследнюю цену, сложившуюся на аукционе. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший за земельный участок наибольший размер ежегодной арендной платы, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

- результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.

Условия заключения договора аренды на земельный участок:
Городской округ «Город Лесной» является закрытым административно – территориальным образованием, где 

действует особый режим использования земель. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 
14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» сделки по приобре-
тению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-тер-
риториального образования, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на 
территории закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской Федерации, 
работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с 
организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образова-
ние, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого администра-
тивно-территориального образования.

Участие остальных граждан и юридических лиц, в совершении сделок с земельными участками, находящимися на 
территории городского округа «Город Лесной» допускается по решению администрации городского округа «Город Лес-

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 28.02.2023 г. № 224

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2023 ГОДУ
В соответствии c пунктом 3 статьи 7 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», 
утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 24, в связи с обращением 
главных распорядителей бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной», муници-
пального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-
ной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 

видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2022 № 30 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», главным распорядителям бюджетных средств – администрации го-
родского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной», в сумме 1 431,3 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись по расходам бюджета 
городского округа «Город Лесной» на 2023 год (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 28.02.2023 № 224
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023 ГОД 

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя, раздела, 
подраздела, целевой статьи или вида расходов

Изменения 
2023 год, тыс. 

рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

1 2 3 4 5 6 7
901    Администрация городского округа «Город Лесной» 801,6 801,6

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 719,5

 0409 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Город Лес-
ной» на 2023-2028 годы»

719,5

 0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего 
пользования» 719,5

 0409 08.1.00.10830  
Санитарное содержание (уборка и содержание) город-
ских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог 
поселков

719,5

 0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 719,5

 0409 08.1.00.10830 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 719,5  

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 82,1 801,6

 0502   Коммунальное хозяйство 719,5

 0502 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

719,5

 0502 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твер-
дых коммунальных отходов»

719,5

 0502 07.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

719,5

 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 719,5

 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  719,5

 0503   Благоустройство 82,1 82,1

 0503 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» на 
2023-2028 годы»

82,1 82,1

 0503 07.4.00.00000  
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского округа «Город 
Лесной»

82,1 82,1

 0503 07.4.00.10740  Содержание и благоустройство мест захоронений, ор-
ганизация похоронного дела 82,1

 0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 82,1

 0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  82,1

 0503 07.4.00.10890  Выполнение кадастровых работ 82,1

 0503 07.4.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 82,1

 0503 07.4.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 82,1  

906    
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования администрации городского округа 
«Город Лесной»

629,7 629,7

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 247,3

 0701   Дошкольное образование 247,3

 0701 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной» на 2023-
2028 годы»

247,3

 0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного обра-
зования в городском округе «Город Лесной» 247,3

 0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 247,3

 0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 247,3

 0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 247,3  

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 382,4 629,7

 1004   Охрана семьи и детства 382,4 629,7

 1004 15.0.00.00000  
Муниципальная программа «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в го-
родском округе «Город Лесной» до 2028 года»

382,4 629,7

 1004 15.2.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 629,7

 1004 15.2.00.L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

629,7

 1004 15.2.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 629,7

 1004 15.2.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат  629,7

 1004 15.3.00.00000  
Подпрограмма «Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий»

382,4

 1004 15.3.00.19500  
Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий за 
счет средств местного бюджета

382,4

 1004 15.3.00.19500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 382,4

 1004 15.3.00.19500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 382,4  

    ИТОГО 1 431,3 1 431,3
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Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка

Приложение № 3 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка

Организатору аукциона - МКУ «Комитет по управлению
имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 
от:
________________________________________________________
_________________________________________________________
(для юридических лиц - организационно-правовая форма, полное 

наименование,
_________________________________________________________

сведения о государственной регистрации, для физических лиц - 
полное Ф.И.О.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

сведения о регистрации по месту жительства)

ной», согласованному с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».
Порядок оформления допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории закры-

того административно – территориального образования «Город Лесной», утвержден постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 03.04.2018 № 396.

Договор аренды (приложение № 5) должен быть заключен через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления им такого договора. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка победителю аукциона не был им подписан и 
представлен арендодателю, арендодатель предлагает заключить указанный договор иному участнику, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка, в тече-
ние тридцати дней со дня направления арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил 
арендодателю указанный договор, арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу России (в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Поло-
жение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил арендодателю 
подписанный со своей стороны указанный договор, арендодатель вправе принять решение о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Получить дополнительную информацию о земельном участке, проекте договора аренды, можно по адресу: Россия, 

Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16, телефон для справок 
(34342) 4-84-13.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка

(Окончание на стр. 8).

(Продолжение. Начало на стр. 6).

Номер регистрации __________________
Дата регистрации ____________________
Время регистрации __________________
Подпись регистрирующего лица ________
____________________________________
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Адрес претендента:
________________________________________________________
_________________________________________________________
Телефон (факс) претендента:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Иные сведения о претенденте:
________________________________________________________
_________________________________________________________
(для юридических лиц ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестро-

вый номер)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО гражданина)

желает участвовать в аукционе, проводимом МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации го-
родского округа «Город Лесной», который состоится _____________________2023 года по адресу: Россия, Сверд-
ловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. Кадастровый номер земельного участка 66:54:___________________
______. Общая площадь земельного участка ____________________ кв.м. Местоположение земельного участка: 
Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, ___________________________
_________________________________________________________________________________________________.

В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол результатов аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка;
2. Заключить договор аренды земельного участка через десять дней со дня размещения информации о резуль-

татах аукциона на официальном сайте.
Банковские реквизиты получателя (Претендента) для возврата задатка в случаях, установленных законода-

тельством:
ИНН___________________________________________________,КПП_____________________________________,
Наименование банка _____________________________________________________________________________,
Номер счета отделения банка _____________________________________________________________________,
Номер расчетного (лицевого) счета ________________________________________________________________,
Номер корреспондентского счета __________________________________________________________________,
БИК ____________________________________________________________________________________________,
Уведомление о результатах рассмотрения заявки _____________________________________________________

                                                                                                               (отправить почтой, получу лично)
Претендент: _________________________________________________________ Подпись:___________ МП
                                          (ФИО, должность представителя юридического лица; 
                                                                           ФИО физического лица)

Приложение № 4 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ ____________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

Претендент: _________________________________________________________ Подпись:___________
                                (ФИО, должность представителя юридического лица; 
                                                                         ФИО физического лица)
Документы принял: ___________________________________ Подпись:___________ Дата:___________
                                                    (ФИО, должность специалиста
                                                             организатора аукциона)

Приложение № 5 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Лесной  «_____» ___________ 20___ г.
(дата заключения договора)

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га «Город Лесной» (далее – Комитет), являющееся уполномоченным органом администрации городского округа 
«Город Лесной» в сфере земельных отношений на основании Положения о муниципальном казенном учрежде-
нии «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», утвержденного 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.04.2019 № 137 (далее – Положение), в лице председа-
теля Комитета Тарана Дмитрия Петровича, действующего на основании Положения, и в соответствии с распо-
ряжением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2021 № 71/лс, именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или ФИО физического лица)
в лице ________________________________________________________________, действующего на основании

(указать представителя)
_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________,
(указать документ, подтверждающий полномочия представителя)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Прото-
кола результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора для ____________________
________________________земельный участок с кадастровым номером 66:54: ______________________________

       (цель использования)  (кадастровый номер)
______________, расположенный по адресу (местоположение): _________________________________________

                                                                                                                                                (адрес (местоположение) участка
________________________________________________________________________________________________

Свердловская область, город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные 
ориентиры)

общей площадью _______ кв. м., категория земель ____________________________________________________
                                                                                                                                     (категория земель)

разрешенное использование ______________________________________________________________________
                                                    (разрешенное использование земельного участка)

(далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке на Участок, прилагаемой к настоящему Догово-
ру и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Договор заключен сроком на _____ (_________________________) лет, с «____» ___________ 20____г.
2.2. Обязательства по Договору начинаются с момента подписания сторонами Акта приема-передачи земель-

ного участка, прилагаемого к настоящему Договору (Приложение № 2) и являющемуся его неотъемлемой ча-
стью.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _________ (________________) рублей в год.
(сумма цифрой) (сумма прописью)
3.2. Арендатор обязан выплачивать арендную плату ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца по 1/12 

годового размера арендной платы.
Реквизиты для уплаты арендной платы:
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (КУИ).
Налоговый орган: ИНН 6630001702 КПП 668101001.
Код ОКТМО: 65749000.
Номер счета получателя платежа: 03100643000000016200.
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург.
БИК: 016577551 КОРРСЧЕТ: 40102810645370000054.
Наименование платежа: арендная плата за земельные участки до разграничения гос. собственности на землю 

в границах городских округов (доходы получаемые в виде арендных платежей за земельные участки находящи-

еся в собственности городских округов).
Код бюджетной классификации: 90211105012040000120 (90211105024040001120).
3.3. Арендатор обязуется заблаговременно узнавать реквизиты для уплаты платежей на очередной финансо-

вый год.
3.4. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона, в размере ______________ рублей, за-

считывается в счет арендной платы за Участок.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных 

средств на указанный в Договоре счет.
3.6. Если Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора аренды земельного участка 

арендную плату за неполный расчётный период, то размер арендной платы определяется пропорционально 
количеству дней в данном неполном расчётном периоде по формуле:

АП x КД
РАП = ------------, где:

КГ
РАП - размер арендной платы;
АП - величина арендной платы в год по договору аренды;
КД - количество дней в соответствии с договором аренды земельного участка;
КГ - количество дней в году.
3.7. Неиспользование Участка Арендатором не является основанием невнесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за 

соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим испол-
нением Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Договором.

4.1.5. Изымать Участок для муниципальных или государственных нужд в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.1.6. Приостанавливать работы, проводимые Арендатором с нарушением архитектурно-строительных, по-
жарных, санитарных, природоохранных и иных норм, правил и требований законодательства и условий насто-
ящего Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей 

среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоох-
ранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Дого-
вора.

4.3. Арендатор имеет право использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с назначением и разрешенным использованием, а также иными 

условиями, установленными настоящим Договором, аукционной документацией.
4.4.3 Уплачивать в размере и на условиях установленных Договором арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям) доступ на Участок по его требованию 

для осуществления контроля за выполнением Арендатором условий Договора.
4.4.5. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений 

в наименовании, почтового адреса.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-

ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежа-

щим исполнением условий Договора.
4.4.9. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответ-

ствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).
4.4.10. Осуществлять строительство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, в том числе правилами землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Лесной», правилами благоустройства территории городского округа 
«Город Лесной».

4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных 
и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.12. После окончания срока действия настоящего Договора, либо при досрочном расторжении Договора, 
Арендатор обязан передать Участок Арендодателю с составлением Акта приема-передачи (за исключением слу-
чая расторжения Договора в связи с окончанием строительства объекта недвижимого имущества).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает 
Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 
государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон, которое подлежит государственной регистрации в 

установленном законом порядке.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Догово-

ром.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае 

нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
6.3.1. невнесения Арендатором арендной платы в течение двух сроков подряд;
6.3.2. невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных ус-

ловий не устраняется Арендатором в течение 1 месяца (или более длительного срока, обоснованно необходи-
мого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении 
существенных условий.

6.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на 
основе действующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согласия споры разрешают-
ся в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Стороны договорились, что в случае предъявления иска одной из сторон, иск подается в суд по месту 
нахождения Арендодателя.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.2. Договор подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: _______________________  Арендатор: _____________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________
____________________________________  _______________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:  Арендатор:
_____________________ (______________) ______________________ (_____________)
(подпись, расшифровка подписи, печать)                  (подпись, расшифровка подписи, печать)


