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 АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2017г  № 792.                 
г. Красноуральск

Об ограничении 
продажи алкогольной продукции при проведении «Выпускных вечеров» в 2017 году 

В целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении «Выпускных 
вечеров» на основании письма Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области от 06.06.2017 года № 06-01-81/3922 администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать объектам торговли и общественного питания, при проведении «Выпускных вечеров» в городском 
округе Красноуральск ограничить с 15-00 часов до 23-00 часов розничную продажу алкогольной продукции, а также 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи - 24 июня, 25 июня, 30 июня, 01 июля, 07 июля 2017 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий и разместить на официальном 
сайте городского округа Красноуральск в сети интернет по адресу: http//krur.midural.ru. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
Красноуральск С.Н. Макарову.

  
Глава администрации 
городского округа Красноуральск                                                                                  Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.06.2017г № 794
г. Красноуральск

О принятии решения о подготовке проекта планировки территории
и проекта межевания территории дер. Ясьва

В целях устойчивого развития территории дер. Ясьва городского округа Красноуральск, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов, создания условий для инвестиционного развития, руководствуясь ст.ст.45,46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.16 Федерального Закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ, в соответствии с Положением 
«О составе и порядке подготовки документов по планировке территории в городском округе Красноуральск», 
Муниципальной программой «Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа 
Красноуральск на 2015-2020 годы», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке в 2018 году в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы 
«Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа Красноуральск на 2015-2020 годы» 
проекта планировки территории и проекта межевания территории дер. Ясьва.

2.Установить срок подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории дер. Ясьва до 
01.12.2018 г.

3.Управлению по архитектуре и градостроительству (А.Г.Саранчин) осуществлять контроль за ходом подготовки 
проекта планировки территории и проекта межевания территории дер. Ясьва.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
городского округа Красноуральск                                          Д.Н. Кузьминых

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
от 21.06.2017 года  № 796
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 
20 февраля 2014 года № 231 «Об утверждении нормативов водоотведения для абонентов МУП 

«Муниципальная управляющая компания городского округа Красноуральск», осуществляющих сброс 
сточных вод в централизованную систему водоотведения городского округа Красноуральск»

 

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  главой Х постановления Правительства Российской 
Федерации от  29.07.2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава 
городского округа Красноуральск,  администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 20 февраля 2014 года № 231 «Об 
утверждении нормативов водоотведения для абонентов МУП «Муниципальная управляющая компания городского 
округа Красноуральск», осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения 
городского округа Красноуральск» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского 
округа Красноуральск от 25 февраля 2014 года № 258, от 04 сентября 2015 года № 1140) следующие изменения:

 
приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.
4.    Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа Красноуральск                                          Д.Н.Кузьминых 
        

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск

от 21.06.2017 года № 796

НОРМАТИВЫ
водоотведения для абонентов МУП «Муниципальная управляющая компания 

городского округа Красноуральск», осуществляющих сброс сточных вод   в централизованную систему 
водоотведения городского округа Красноуральск

№ п/п Наименование абонента

Норматив водоотведения по 
объему отводимых 

сточных вод, 
куб.м в месяц

Норматив водоотведения по 
объему отводимых 

сточных вод, 
куб.м в год

1 ОАО «Святогор» 2678,8 32145,3

2 ООО «Куратье» 13292,3 159507,9

3 ГБУЗ Свердловской области  «Красноуральская городская боль-
ница»

1744,7 20936,7

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от  29 июня 2017 года  № 594
город  Красноуральск

Об отчете Главы городского округа Красноуральск  о результатах своей деятельности, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой городского округа Красноуральск за 2016 год

Заслушав отчет Главы городского округа Красноуральск В.В. Грибова  о результатах своей деятельности, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа Красноуральск за 2016 год, в соответствии 
со статьёй 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о ежегодном отчете Главы городского округа 
Красноуральск о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского 
округа Красноуральск, утверждённым решением Думы городского округа Красноуральск от  28 марта 2011 года  №  
628, руководствуясь статьёй 23  Устава  городского округа Красноуральск, Дума  городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:
 
1. Отчёт Главы городского округа Красноуральск В.В. Грибова о результатах своей деятельности, в том числе 

о решении вопросов, поставленных Думой городского округа Красноуральск за 2016 год (прилагается) принять к 
сведению.

 2. Дать  удовлетворительную оценку деятельности Главы городского округа Красноуральск В.В. Грибова  по 
результатам отчета за 2016 год.

3. Настоящее решение опубликовать  в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 
городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (www. dumakrur.ru).          

Глава городского округа Красноуральск                                          В.В. Грибов

Приложение 
к решению Думы 

городского округа Красноуральск 
от  29 июня 2017 года  № 594

Отчёт Главы городского округа Красноуральск
о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов,

поставленных Думой городского округа Красноуральск за 2016 год

В 2016 году деятельность Главы городского округа Красноуральск  осуществлялась в соответствии с 
законодательством Российской  Федерации  и  Свердловской области, Уставом городского округа Красноуральск, 
регламентом работы Думы городского округа Красноуральск   и была направлена на решение вопросов местного 
значения, исходя из интересов жителей городского округа.

В отчетный период Глава городского округа осуществлял деятельность по организации работы Думы городского 
округа, принятию и внесению изменений в муниципальные правовые акты в соответствии с действующим 
законодательством, представлению муниципального образования в отношениях с органами государственной 
власти, местного самоуправления, организациями, гражданами, рассмотрению обращений граждан, а также 
осуществлял иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством. 

Раздел 1. Исполнение полномочий по организации деятельности  Думы городского округа

 Депутатский корпус. Структура Думы.
Дума городского округа Красноуральск избрана на муниципальных выборах в 2012 году сроком на 5 лет  в 

составе 15 депутатов.          
В течение 2016 года в составе Думы городского округа произошли существенные изменения: 
-  решениями Думы  от 31.03.2016 г.  № 469, от 27.04.2016 г. № 480, от 30.06.2016г.                               №   495 

досрочно прекращены  полномочия 3-х депутатов;
-  30 июня   2016 года  досрочно принята отставка Главы городского округа 
Начиная с июля 2016 года,  Дума городского округа фактически состоит из 12 депутатов, продолжает исполнять 

полномочия, возложенные на нее действующим законодательством, Уставом городского округа  и доверием 
избирателей.

В отчетном периоде деятельность Думы была направлена на создание условий эффективной работы всех 
отраслей жизнеобеспечения и социальной сферы городского округа, повышение уровня и качества жизни граждан, 
создание благоприятных условий для плодотворного труда и отдыха. 

Деятельность Думы осуществлялась в соответствии с годовыми и полугодовыми  планами работ, 
сформированными  на основании предложений Главы городского округа,  председателей депутатских комиссий, 
депутатов, администрации городского округа.

Заседания Думы проводились организованно и конструктивно, в открытой форме, при непосредственном участии 
руководителей и специалистов администрации,  прокурора города Красноуральска, председателя  Контрольного 
органа  городского округа Красноуральск, председателя Общественной палаты городского округа Красноуральск,  с 
приглашением средств массовой информации, телеканала «Мы и Город»,  что позволило оперативно доводить до 
граждан информацию о проводимой депутатами работе. 

Все вопросы, рассмотренные на заседаниях Думы, предварительно прошли обсуждение на заседаниях  
постоянных депутатских комиссий.  Одобренные депутатскими комиссиями проекты решений выносились на 
заседания Думы.

В структуру Думы входят 4 постоянно действующих депутатских комиссии:  
   1) по экономической политике и бюджету;
   2) по законодательству и местному самоуправлению;
   3) по социальной политике;
   4) по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и благоустройству
За отчетный период проведено 11 заседаний Думы городского округа. Для подготовки вопросов к рассмотрению 

на заседаниях Думы депутатами проведено:
- 11 совместных заседаний комиссий по экономической политике и бюджету и законодательству и местному 

самоуправлению; 
- 10 заседаний  комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и благоустройству;
-    3 заседания комиссии по социальной политике. 
На заседаниях постоянных депутатских комиссий также  обсуждались вопросы, возникающие в процессе 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуральск, вытекающие из обращений и 
заявлений граждан и организаций, в ходе встреч с избирателями.  В этих случаях разрабатывались конкретные пути 
к решению возникших вопросов, при необходимости принимались решения об инициировании подготовки проектов 
муниципальных правовых актов.

 Нормотворческая деятельность.
Уставом городского округа к полномочиям Думы городского округа отнесен 41 вопрос,   по которым Дума  

принимает решения.
В 2016 году Думой городского округа принято 107 решений, которые распределились следующим образом по 

направлениям деятельности:
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№п/п Направление деятельности
Количество 

решений 
(ед.)

  1. Организация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 40

 Бюджетная, тарифная  и налоговая политика 21

Утверждение наград городского округа Красноуральск 1

Распоряжение муниципальным имуществом 16

Внесение изменений в Устав городского округа 3

Организация деятельности Думы 18

Реализация планов, мероприятий Контрольного органа городского округа 8

Основные решения, принятые Думой городского округа в 2016 году, которые определяли развитие городского 
округа Красноуральск:

        - в сфере стратегического планирования: 
           «Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития городского округа 

Красноуральск на 2016-2020 годы»;
        - в сфере распоряжения  муниципальным имуществом: 
             «Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа 

Красноуральск»;
 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год»;
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества городского округа Красноуральск»;
«Об утверждении Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории городского округа 

Красноуральск»;
«Об утверждении положения о порядке продажи жилых помещений  муниципального жилого фонда городского 

округа Красноуральск»
внесены изменения  в решение Думы «Об утверждении Положения о порядке учета, управления и использования 

бесхозяйного имущества на территории городского округа Красноуральск».
     -  в сфере градостроительства  в  2016 году  принято 14 решений Думы по  внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Красноуральск и поселков городского округа Красноуральск.
Ежегодно  депутаты Думы уделяют особое внимание формированию  местного бюджета, утверждение которого 

относится к исключительным полномочиям  Думы городского округа Красноуральск.
Процедура разработки и рассмотрения проекта бюджета городского округа, утверждение и контроль его 

исполнения, составление и утверждение отчета об исполнении, а также внесение изменений в местный бюджет  
регулируются  Положением «О бюджетном  процессе в городском округе Красноуральск». 

В течение 2016 года  депутатами Думы внесено 7 изменений в бюджет городского округа на 2016 год. 
Согласительной комиссией рассмотрены вопросы и предложения по подготовке проекта бюджета городского 

округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
21 декабря 2016 г. депутатами Думы принято решение №  539 «О бюджете городского округа Красноуральск на 

2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов». 
Бюджет городского округа традиционно является социально - ориентированным и нацеленным на решение  

вопросов местного значения. 
Перед принятием важных для населения городского округа  решений,  Главой городского округа в соответствии с 

Уставом городского округа проводились публичные слушания по проектам решений. 
За отчетный период  на публичные слушания вынесено 22 проекта решения Думы городского округа 

Красноуральск.
Все проекты,  а также заключения по  результатам публичных слушаний в соответствии с установленным 

порядком проведения публичных слушаний  опубликованы  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и размещены на 
официальном сайте Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).

1.3.  Работа с избирателями  
Важнейшее  направление  деятельности  Думы  как  органа  местного самоуправления  –  это работа с избирателями  

города. Одной из действенных форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 
участия населения  в  его  осуществлении  являются  обращения  граждан  в  органы  местного самоуправления. 

Работе  с  обращениями  граждан  и  приему  избирателей  в  Думе уделяется особое внимание. Это самый 
эффективный способ обратной связи депутатов со своими  избирателями. 

 За отчетный период  в  Думе обеспечено всестороннее и своевременное рассмотрение поступивших обращений  
граждан с направлением  письменных ответов заявителям в порядке и сроки, установленные Федеральным законом 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Депутатами проведено 59 приемов населения по избирательным округам, состоялось 73    «горячих линии».  

1.4.  Контрольные мероприятия
Еще одним важным  направлением  деятельности  Думы  в  отчетном  году  оставалось  осуществление   

контроля  за   исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения.

Данный  вопрос  относится к  исключительной компетенции представительного органа городского округа 
Красноуральск. 

В соответствии со статьей 23 Устава городского округа,  Думой   осуществлялся контроль  за:
- исполнением принятых правовых актов;
- исполнением бюджета городского округа, соблюдением бюджетного процесса, порядка использования 

ассигнований;
- выполнением  муниципальных  программ  и  планов  социально-экономического развития городского округа;
- порядком  управления и распоряжения объектами муниципальной собственности.
Контрольные  полномочия Думы  и  постоянных  комиссий   Думы реализованы в различных формах. По наиболее 

важным и актуальным вопросам  на заседаниях депутатских комиссий и  Думы  регулярно  представлялась  
информация  администрацией городского округа,    Контрольным органом.  В 2016 году на заседаниях Думы в 
рамках контрольной деятельности были заслушаны:

отчет главы городского округа за  2015 год;
отчет главы администрации города о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации 

города, в том числе  о решении вопросов, поставленных Думой городского округа  за 2015 год;
отчеты Контрольного органа  о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
отчеты об исполнении бюджета городского округа; 
отчет о выполнении прогнозного плана приватизации  объектов муниципальной собственности;
отчет о выполнении плана мероприятий за 2015 год по Программе социально – 
экономического развития городского округа Красноуральск на 2011-2015 годы.

1.5. Участие в городских мероприятиях.
Депутаты Думы - люди с активной жизненной позицией. Они не только реализуют свои полномочия на заседаниях 

Думы, встречах с избирателями, но и принимают активное участие во всех городских мероприятиях.
Так,  в 2016 году депутаты приняли участие  в  торжественных  мероприятиях, посвященных  празднованию 

Дня Победы,  Дня защитника Отечества,  Дня пожилых людей,  Дня вывода войск из Афганистана,  Дня народного 
единства, Дня России; участвовали  в региональном форуме рабочей молодежи «Надежда», гражданском  форуме 
«Сила Урала», в общегородских субботниках по уборке территории города;  в подготовке и проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню города, юбилею школы № 8, 25-летию библиотеки - филиала             № 3 МБУ ЦБС, 
открытию представительства Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»,  открытию бюста дважды 
Герою Советского Союза, лётчику-космонавту Виталию Ивановичу Севастьянову,  открытию детской площадки 
поселка Пригородный.  

Депутаты  являются  постоянными  участниками  городских  спортивных  массовых мероприятий, в том числе 
«Кросс наций», «Лыжня России», спартакиада органов местного самоуправления, спартакиада среди администраций 
муниципальных образований.

В целях повышения квалификации 2 депутата Думы городского округа в октябре 2016  года посетили двухдневный 
обучающий семинар по теме: «Система муниципальных и государственных услуг в муниципальном образовании».                 

1.6. Деятельность аппарата Думы 
  Правовое, информационное, организационно и материально-техническое, обеспечение деятельности Думы 

осуществлял аппарат Думы.
  В 2016 году специалисты  аппарата Думы обеспечили проведение 11 заседаний Думы,           24-х  заседаний 

постоянных депутатских комиссий.
  Общий объем корреспонденции, поступившей в 2016 году в Думу, составил  590 документов, в том числе: 
 - 285 документов поступили из различных инстанций (Законодательное Собрание Свердловской области, 

администрация Губернатора Свердловской области,  администрация Северного управленческого округа 
Свердловской области, министерства  Свердловской области, предприятия и организация);

-  305 документов – это ответы в различные инстанции.
Организационно-правовым отделом аппарата Думы проводилась  правовая и антикоррупционная  экспертиза 

всех проектов нормативно-правовых актов на соответствие требованиям действующего законодательства. 
В результате проведенных экспертиз в 27 проектах решениях Думы коррупциогенные факторы и иные нарушения 

устранены до заседаний Думы, что позитивно отразилось на своевременности и законности принятых Думой 
решений.

В целях соблюдения законности принимаемых Думой решений, в отчетном периоде осуществлялось тесное и 
конструктивное взаимодействие с прокуратурой города Красноуральска.        Все проекты нормативно -  правовых 

актов Думы до их принятия направлены в прокуратуру для осуществления правовой экспертизы.
За 2016 год в адрес Думы прокуратурой города Красноуральска вынесено 3 протеста о приведении в соответствие 

с действующим законодательством нормативно – правовых акта, из которых  2 - признаны обоснованными, 1 
протест отклонен как необоснованный. 

Продолжена работа по включению решений, принятых Думой городского округа Красноуральск в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов  Свердловской области.

Одним из направлений работы аппарата Думы городского округа является информирование населения города 
о деятельности Думы городского округа в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

Информация о работе  Думы городского округа, обзоры мероприятий с участием Главы городского округа и 
депутатов Думы городского округа опубликованы на страницах газет «Красноуральский рабочий»,  ОАО «Святогор»,  
«Пульс города», размещались на официальном сайте Думы городского округа в сети «Интернет» www. dumakrur.ru,  
заседания Думы городского округа  и депутатских комиссий освещались  телеканалом  «Мы и город».

В еженедельном режиме в газете «Красноуральский  рабочий»  публиковались графики  приёма  граждан и 
проведения  «горячих линий» депутатами Думы городского округа.

 На информационном стенде Думы городского округа  в администрации городского округа Красноуральск 
размещена информация о депутатах Думы городского округа, границах избирательных округов, постоянных 
депутатских комиссиях, их составах и председателей, графиков работы депутатов с гражданами по избирательным 
округам, принятых решениях Думы городского округа.  

Официальный сайт Думы городского округа  своевременно пополняется  информацией  о предстоящих 
заседаниях Думы городского округа и ее постоянных комиссий. На сайте размещаются  повестки очередных 
заседаний Думы городского округа, проекты  решений Думы городского округа,  Постановлений Главы городского 
округа, информация о деятельности депутатов, Главы городского округа, рабочих встречах и поездках.  

Согласно части 4  статьи 12.1 Федерального закона  от 25.12.208 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
на официальном сайте Думы городского округа размещены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Главы городского округа, депутатов и сотрудников аппарата 
Думы городского округа.  

1.7.  Оценка  деятельности Думы Законодательным Собранием Свердловской области
Деятельность Думы городского округа Красноуральск  отмечена различными наградами.
По итогам работы в 2015 году: 
-  в апреле 2016 года Дума городского округа награждена  Благодарственным письмом Законодательного 

Собрания Свердловской области «За большой вклад в развитие местного самоуправления в городском округе и в 
связи с Днем местного самоуправления»;  

-  в  конкурсе представительных органов муниципальных образований, расположенных  на территории 
Свердловской области, посвященном Дню местного самоуправления, в номинации «Лучший представительный орган 
в сфере обеспечения гласности и открытости в деятельности представительного органа среди представительных 
органов городских округов и муниципальных районов с численностью населения от 20 до 40 тысяч человек»  Дума 
городского округа  заняла второе место.

Раздел 2. Осуществление собственных полномочий  Главы городского округа решению вопросов местного 
значения

В соответствии с Уставом городского округа глава городского округа является не только председателем Думы 
городского округа, но и наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения:

Как  высшее должностное лицо муниципального образования глава городского округа в 2016 году представлял 
городской округ, интересы его жителей в отношениях с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, гражданами и организациями.

В этой связи  принимал участие в  рабочих совещаниях, проводимых  профильными Министерствами 
Свердловской области, семинарах, в работе Совета представительных органов муниципальных образований 
Свердловской области, заседаниях Координационного совета представительных органов местного самоуправления 
городских округов, входящих в состав Северного управленческого округа, семинарах,  совещаниях, проводимых 
Губернатором Свердловской области, сессиях  проекта «Школа мэров».

На совещаниях  обсуждались стратегические вопросы социально-экономического развития, проблемы 
реализации отдельных полномочий муниципальных образований, а также федерального законодательства в 
области местного самоуправления.

С июля 2016 года принял участие более чем в 15  городских мероприятиях.
Под председательством главы городского округа в целях решения вопросов местного значения  регулярно 

проводились заседания   следующих коллегиальных органов:   
- комиссия по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Красноуральск;
- антитеррористическая комиссия городского округа Красноуральск;
- антинаркотическая комиссия городского округа Красноуральск;
С июля 2017 года Глава городского округа провел  15  личных приемов,  на которых  принял  55  жителей 

городского округа. 
За отчетный период в адрес  Главы  городского округа поступило 74 обращения граждан, в том числе  19  

письменных,   55  устных в ходе личного приема.
Совместные приемы граждан Главой городского округа  проведены в Общественной приемной местного 

отделения партии «Единая Россия» и  Общественной палате городского округа Красноуральск. 
В основном, жители обращались с вопросами:
- жилищно - коммунального хозяйства (ненадлежащее содержание общего имущества,  перебои в электро-, водо- 

и теплоснабжении, оплата жилищно-коммунальных услуг);
- обеспечения граждан жильем, использование жилищного фонда, социальные гарантии в жилищной сфере.
На встречах с  членами Общественной палаты городского округа Красноуральск, рассмотрены  вопросы  

социально-экономического развития городского округа Красноуральск, о текущей ситуации на  Красноуральском 
химическом заводе, проблемы жилищно – коммунальной сферы.

По итогам встреч  с представителями городского Совета ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы,  пенсионеров,  согласованы совместные направления работы в области оказания 
медицинской помощи населению города, социальной поддержки старшего поколения, благоустройства дворовых 
территорий и детских площадок, ремонта жилых домов и дорог.  

         Обращения, требующие принятия мер, направлялись для исполнения  в администрацию городского округа, 
ответы по обращениям,  не требующим принятия мер,  давались на личном приеме устно.

          
Раздел 3. Заключение.

Отчет Главы городского округа – это итог совместной работы депутатского корпуса, администрации,  Контрольного 
органа,  возможность  критически посмотреть на нерешенные проблемы.

В 2016 году удалось сохранить легитимную Думу, обеспечить скоординированную работу представительной и 
исполнительной власти; принять необходимые  меры нормативного характера для дальнейшего развития городского 
округа; продолжить работу по системной реализации на территории городского округа Красноуральск Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

При непосредственном участии Главы городского округа, депутатов совместно с  администрацией городского 
округа и градообразующим предприятием были реализованы такие проекты, как:   

- запущен новый полиэтиленовый водовод для обеспечения водой жителей поселка Пригородный;
- проведена новая линия  электроснабжения 6 Квт на поселке Пригородный;
- продолжена газификация пос. Октябрьский;
- проведены работы по ремонту  4-х  дворовых территорий многоквартирных домов;
- ведется строительство коттеджного поселка «Молодежный».
В 2017 году необходимо обратить внимание на реализацию таких проектов, как:
- реконструкция стадиона  школы № 6;
- строительство ледового корта;  
- благоустройство территории между детскими садами 9 и 11;
- строительство водозаборного узла.
Безусловно, остается задача представления городского округа Красноуральск в областных министерствах в 

рамках согласования участия в государственных программах, а также совместная реализация с администрацией 
города программы по развитию городского округа как моногорода.

Деятельность  всех органов  местной власти сводится к одной цели - повысить уровень  жизни  красноуральцев, 
обеспечив  стабильное социально-экономическое развитие города. И только совместной скоординированной 
работой, неравнодушным отношением и личной ответственностью каждого из нас  можно решить все  поставленные 
задачи.
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Продолжение на стр. 12

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ 

от 29 июня 2017 года  № 595
город Красноуральск
       

Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2016 год
  
В соответствии со статьями 9, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 35 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, утвержденным решением 
Думы городского округа Красноуральск от 29 августа 2014 года № 302 (с изменениями), заключением Контрольного 
органа городского округа Красноуральск на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск 
за 2016 год, протоколом публичных слушаний      от 09 июня 2017 года, рассмотрев представленный администрацией 
городского округа Красноуральск годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2016 
год, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2016 год,    в том числе:
1) общий объем доходов местного бюджета, поступивших в 2016 году, - 829 808 870,80 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета, осуществленных в 2016 году, - 766 792 734,93 рублей;
3) размер профицита местного бюджета – 63 016 135,87 рублей.

Статья 2

1. Утвердить доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1).
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации – 422 798 098,94 рублей, в том числе:
дотации – 2 007 000,00 рублей;
субсидии – 104 934 096,44 рублей;
субвенции – 273 409 777,19 рублей;
иные межбюджетные трансферты – 42 447 225,31 рублей.

2. Утвердить расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета (приложение 
2).

Утвердить расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
(приложение 3).

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов (приложение 4).

Статья 3

1.Утвердить объем муниципального долга городского округа Красноуральск на 1 января 2017 года – 5 085 167,30 
рублей.

Принять к сведению, что на 1 января 2017 года долг по муниципальным гарантиям городского округа 
Красноуральск отсутствует.

Принять к сведению, что при исполнении местного бюджета объем муниципального долга городского округа 
Красноуральск не превышал предельного объема муниципального долга, установленного решением Думы 
городского  округа Красноуральск о местном бюджете на 2016 год.

Принять к сведению,  что объем муниципального долга городского округа Красноуральск на 1 января 2017 года 
соответствует величине верхнего предела муниципального долга, установленного на 1 января 2017 года решением 
Думы городского  округа Красноуральск о местном бюджете на 2016 год.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Красноуральск, 
осуществленных в 2016 году, - 7 119,31 рублей.

3. Утвердить размер и структуру муниципального долга по состоянию на 1 января 2017 года, объем и структуру 
расходов на обслуживание муниципального долга в 2016 году (приложение 5).

4. Утвердить исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Красноуральск 
(приложение 6).

Статья 4

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных в 2016 году из местного бюджета на исполнение 
Дорожного фонда городского округа Красноуральск -   64 306 235,56 рублей.

Статья 5

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных в 2016 году из местного бюджета на исполнение 
публичных нормативных обязательств городского округа Красноуральск -   50 360 216,31 рублей.

Статья 6 

Принять к сведению, что в 2016 году решения о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 
администрации городского округа Красноуральск не принимались.

Статья 7

Утвердить общий объем субсидий, предоставленных в 2016 году из местного  бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями – 1 174 000,00 рублей, в том числе Фонду 
«Красноуральский фонд поддержки предпринимательства» на реализацию мероприятий по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства – 754 000,00 рублей; Местной общественной организации «Народная 
дружина городского округа Красноуральск» на обеспечение деятельности - 150 000 рублей.

Статья 8

         1. Принять к сведению, что бюджетные кредиты юридическим лицам из местного бюджета в 2016 году не 
предоставлялись.

         2. Принять к сведению, что бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в 2016 году  не предоставлялись.

Статья 9

Утвердить объем средств местного бюджета, направленных в 2016 году на реализацию  муниципальных  
программ, – 652 164 346,64 рублей (приложение 7).

Статья 10  

1. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).          

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Красноуральский рабочий».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономической 

политике и бюджету.

Глава городского округа Красноуральск                                                   В.В. Грибов   

Приложение 1 
к решению Думы городского округа Красноуральск «Об исполнении бюджета                                                                                      

городского округа Красноуральск за 2016 год»
от 29 июня 2017 года № 595

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Номер 
строки

Наименование администратора доходов местного бюджета, администратора 
поступлений в бюджеты Российской Федерации или кода классификации до-

ходов бюджетов

Код классификации доходов 
бюджетов

Сумма средств, 
поступившая                              

в мест-
ный бюджет                                                      
в 2016 году,

в рублях

1 2 3 4

1 Министерство природных ресурсов и экологии 017 0 00 00000 00 0000 000 50 000,0

2 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

017 1 16 90040 04 0000 140 50 000,0

3 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 027 0 00 00000 00 0000 000 275 024,17

4 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

027 1 16 90040 04 0000 140 275 024,17

5 Администрация Северного управленческого округа Свердловской области 039 0 00 00000 00 0000 000 63 257,43

6 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

039 1 16 90040 04 0000 140 63 257,43

7 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области

045 0 00 00000 00 0000 000 40 000,0

8 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

045 1 16 90040 04 0000 140 40 000,0

9 Департамент Федеральной служба по надзору в сфере природопользования по 
Уральскому федеральному округу

048 0 00 00000 00 0000 000 79 171 520,48

10 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами 

048 1 12 01010 01 6000 120 57 360 200,22

11 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижны-
ми объектами

048 1 12 01020 01 6000 120 2 048,29

12 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 6000 120 172 201,25

13 Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 6000 120 21 637 070,72

14 Нижнеобское территориальное управление Федерального агенства по рыбо-
ловству

076 0 00 00000 00 0000 000 415,0

15 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, под-
лежащие зачислению в бюджеты городских округов

076 1 16 35020 04 6000 140 415,0

16 Управление Федерального казначейства по Свердловской области 100 0 00 00000 00 0000 000 8 247 866, 52

17 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 2 819 608,06

18 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 43 040,14

19 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 5 802 840,0

20 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 -417 621,68

21 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Свердловской области 

141 0 00 00000 00 0000 000 604 366,19

22 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-
раны окружающей среды

141 1 16 25050 01 6000 140 14 000,0

23 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, уста-
новленное на водных объектах, находящихся в собственности городских окру-
гов

141 1 16 25084 01 6000 140 10 000,0

24 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 28000 01 6000 140 385 066,19

25 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

141 1 16 43000 01 6000 140 0,0

26 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

141 1 16 90040 04 6000 140 195 300,0

27 Государственная инспекция труда в Свердловской области 150 0 00 00000 00 0000 000 60 000,0

28 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

150 1 16 43000 01 6000 140 60 000,0

29 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 182 0 00 00000 00 0000 000 310 949 558 ,08

30 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 233 332 385,42

31 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой  в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 527 673,27

32 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 940 411,85

33 Налог на доходы физических лиц  в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 720 100,37

34 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 1 250 296,13

35 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 -432,87

36 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 408 888,58

37 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 -132,90

38 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

182 1 05 01050 01 0000 110 186 286,28

39 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 5 587 440,35

40 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 8 596,91

41 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 03020 01 0000 110 2,0

42 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1 05 04010 02 0000 110 246 044,78

43 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения расположенным в границах  городских округов  

182 1 06 01020 04 0000 110 3 253 533,36

44 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110 59 890 028,52

45 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 1 426 406,65
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46 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации)

182 1 08 03010 01 0000 110 3 167 158,38

47 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов

182 1 09 07052 04 0000 110 3 971,0

48 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 16 03010 01 0000 140 900,0

49 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области

188 0 00 00000 00 0000 000 844 128,81

50 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 1 16 08010 01 6000 140 13 157,87

51 Прочие денежные взыскания(штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения

188 1 16 30030 01 6000 140 23 000,0

52 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

188 1 16 43000 01 6000 140 67 140,0

53 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 90040 04 0006 140 740 830,94

54 Управление Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области

321 0 00 00000 00 0000 000 106 155,31

55 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 321 1 16 25060 01 6000 140 96 155,31

56 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

321 1 16 43000 01 6000 140 10 000,0

57 Администрация городского округа Красноуральск 901 0 00 00000 00 0000 000 379 671 390,54

58 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

901 1 11 05012 04 0001 120 3 403 547,08

59 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

901 1 11 05024 04 0001 120 124 516,53

60 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, нахо-
дящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства

901 1 11 05074 04 0003 120 2 253 111,63

61 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального 
жилищного фонда, находящегося в казне городских округов

901 1 11 05074 04 0004 120 1 990 237,98

62 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в казне городских округов)

901 1 11 05074 04 0010 120 17 818,0

63 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

901 1 13 01994 04 0004 130 150 551,0

64 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
доходы)

901 1 13 02994 04 0003 130 466 369,25

65 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных  унитарных  предприятий, в том числе казенных), в части  реализации 
основных средств по указанному имуществу

901 1 14 02043 04 0001 410 2 490 965,41

66 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

901 1 14 06012 04 0000 430 680 195,14

67 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и  автономных учреждений)

901 1 14 06024 04 0000 430 582,35

68 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

901 1 16 23041 04 0000 140 6 700,0

69 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

901 1 16 51020 02 0000 140 2 300,0

70 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

901 1 16 90040 04 0000 140 142 051,47

71 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства 

901 2 02 02009 04 0000 151 1 089 990,0

72 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

901 202 02051 04 0000 151 446 400,0

73 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных  
вложений в объекты муниципальной собственности

901 2 02 02077 04 0000 151 24 843 318,15

74 Прочие субсидии бюджетам городских округов 901 2 02 02999 04 0000 151 30 836 388,29

75 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан

901 2 02 03001 04 0000 151 12 153 092,28

76 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

901 2 02 03007 04 0000 151 16 300,0

77 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901 2 02 03022 04 0000 151 10 651 497,16

78 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

901 2 02 03024 04 0000 151 31 652 997,50

79 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи в 2016 году

901 2 02 03121 04 0000 151 95 541,64

80 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме

901 2 02 03143 04 0000 151 14 648,61

81 Прочие субвенции бюджетам городских округов 901 2 02 03999 04 0000 151 218 825 700,0

82 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящих-
ся в пунктах временного размещения

901 2 02 04081 04 0000 151 292 519,31

83 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских 
округов

901 2 02 04999 04 0000 151 42 154 706,0

84 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 901 2 07 04050 04 0000 180 1 376 564,80

85 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

901 2 19 04000 04 0000 151 -6 507 219,04

86 Финансовое управление администрации  городского округа Красноуральск 919 0 00 00000 00 0000 000 49 725 188,27

87 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 919 1 17 01040 04 0000 180 188,27

88 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности

919 2 02 01001 04 0000 151 2 007 000,0

89 Прочие субсидии бюджетам  городских округов 919 2 02 02999 04 0000 151 47 718 000,0

90 ИТОГО ДОХОДОВ 829 808 870,80

Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          
к решению Думы городского округа Красноуральск                                                                                                                                    

                                                                                                                                             "Об исполнении бюджета 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

            Красноуральск за 2016 год"                                                                                                                                             
                                                                                                        от 29 июня 2017 года № 595 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подразде-
ла, целевой статьи или  вида расходов

Код

Расходы мест-
ного бюджета, 

осуществленные                                              
в 2016 году, в ру-

блях
главно-

го распо-
рядителя 

бюджетных 
средств

раздела, 
подраз-

дела
 целевой 

статьи
вида рас-

ходов

1 2 3 4 5 6 7
1     Администрация городского округа 

Красноуральск
901 752 188 299,08

2       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

901 0100 44 049 741,98

3         Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

901 0104 24 076 755,31

4           Непрограммные направления 
расходов

901 0104 7000000000 24 076 755,31

5               Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (ор-
ганов местной администрации) (цен-
тральный аппарат)

901 0104 7001011001 21 873 178,47

6                 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) 
органов

901 0104 7001011001 120 21 873 178,47

7 Глава  Администрации городского 
округа

901 0104 7001211001 2 203 576,84

8 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

901 0104 7001211001 120 2 203 576,84

9         Судебная система 901 0105 4 215,75
10           Непрограммные направления 

расходов
901 0105 7000000000 4 215,75

11               Осуществление государ-
ственных полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

901 0105 7004551200 4 215,75

12                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0105 7004551200 240 4 215,75

13         Другие общегосударственные во-
просы

901 0113 19 968 770,92

14           Муниципальная программа  "Раз-
витие муниципальной службы в город-
ском округе Красноуральск" на 2015-
2020 годы

901 0113 0100000000 744 542,35

15               Профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалифи-
кации муниципальных служащих

901 0113 0100111010 121 501,82

16                 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) 
органов

901 0113 0100111010 120 49 544,00

17                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0113 0100111010 240 71 957,82

18               Мероприятия по развитию му-
ниципальной службы

901 0113 0100211010 623 040,53

19                 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) 
органов

901 0113 0100211010 120 73 619,19

20                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0113 0100211010 240 549 421,34

21           Муниципальная программа  
"Управление муниципальной собствен-
ностью  городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

901 0113 0500000000 746 594,98

22               Мероприятия по осуществле-
нию кадастровых и оценочных работ на 
объекты недвижимости

901 0113 0500110010 746 594,98

23                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0113 0500110010 240 746 594,98

24           Муниципальная программа "Раз-
витие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0113 1100000000 1 170 273,94

25             Подпрограмма 7 "Развитие и 
благоустройство отдаленных жилых 
районов городского округа Красноу-
ральск"

901 0113 1170000000 1 170 273,94

26               Содержание советов ТОС и 
старост поселков

901 0113 1171210010 1 170 273,94

27                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0113 1171210010 240 1 170 273,94

28           Муниципальная программа 
"Управление финансами  городско-
го округа Красноуральск на 2015-2020 
годы"

901 0113 1200000000 422 483,78

29             Подпрограмма 2 "Управление 
бюджетным процессом и его совершен-
ствование"

901 0113 1220000000 422 483,78

30               Исполнение судебных актов 
по искам к городскому округу Красно-
уральск о возмещении вреда, причи-
ненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоу-
правления либо должностных лиц этих 
органов, и о присуждении компенсации 
за нарушение права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок

901 0113 1220110010 422 483,78

31                 Исполнение судебных актов 901 0113 1220110010 830 422 483,78
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32           Муниципальная программа "Раз-
витие культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 0113 1400000000 50 000,00

33             Подпрограмма 10 "Профилакти-
ка социально-значимых заболеваний, 
наркомании, алкоголизма в городском 
округе Красноуральск"

901 0113 14Б0000000 50 000,00

34               Реализация мероприятий, на-
правленных на противодействие рас-
пространению социально-значимых за-
болеваний, наркомании, алкоголизма

901 0113 14Б1510010 50 000,00

35                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0113 14Б1510010 240 50 000,00

36           Непрограммные направления 
расходов

901 0113 7000000000 16 834 875,87

37               Выполнение других обяза-
тельств государства

901 0113 7002110010 3 827 921,68

38                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0113 7002110010 240 1 245 513,65

39                 Исполнение судебных актов 901 0113 7002110010 830 1 189 527,44
40 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей
901 0113 7002110010 850 1 392 880,59

41               Выполнение функций в сфере 
хозяйственного и транспортного обслу-
живания

901 0113 7002310030 8 565 468,58

42                 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

901 0113 7002310030 110 2 555 005,26

43                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0113 7002310030 240 6 006 313,32

44 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

901 0113 7002310030 850 4 150,00

45               Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности и муниципальные должности 
муниципальной службы

901 0113 7003710170 3 781 209,74

46 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

901 0113 7003710170 320 3 781 209,74

47               Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской обла-
сти по созданию административных 
комиссий

901 0113 7004041200 98 300,00

48                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0113 7004041200 240 98 300,00

49               Осуществление государствен-
ных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, ком-
плектованию, учету  и использованию 
архивных документов, относящихся  к 
государственной собственности Сверд-
ловской области

901 0113 7004246100 192 734,56

50                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0113 7004246100 240 192 734,56

51               Финансовое обеспечение меро-
приятий по временному социально-бы-
товому обустройству граждан Украи-
ны и лиц без гражданства, постоянно 
проживавших на территории Украины, 
прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом 
порядке и находящихся в пунктах вре-
менного размещения на территории 
Свердловской области,за счет средств 
федерального бюджета

901 0113 7004652240 292 519,31

52                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0113 7004652240 240 292 519,31

53               Отдельные выплаты лицам, за-
мещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы

901 0113 7005010190 76 722,00

54 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

901 0113 7005010190 320 76 722,00

55       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

901 0300 4 584 860,92

56 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

901 0309 3 650 138,86

57 Муниципальная программа "Безопас-
ность жизнедеятельности населения 
городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 0309 1500000000 3 650 138,86

58             Подпрограмма 1 «Обеспечение 
мероприятий ГО и ЧС на территории го-
родского округа Красноуральск»

901 0309 1510000000 3 650 138,86

59               Обеспечение выполнения ме-
роприятий по своевременному опове-
щению населения об угрозе чрезвычай-
ной ситуации

901 0309 1510110010 336 459,74

60                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0309 1510110010 240 336 459,74

61 Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций, безопасности людей на во-
дных объектах

901 0309 1510110020 146 174,19

62                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0309 1510110020 240 99 774,19

63 Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1510110020 620 46 400,00
64               Обеспечение  деятельно-

сти Единой  дежурно - диспетчерской 
службы

901 0309 1510110030 3 167 504,93

65                 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

901 0309 1510110030 110 2 006 843,68

66                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0309 1510110030 240 1 160 661,25

67         Обеспечение пожарной безопас-
ности

901 0310 318 986,43

68           Муниципальная программа "Безо-
пасность жизнедеятельности населения 
городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 0310 1500000000 318 986,43

69             Подпрограмма 2 «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
городского округа Красноуральск»

901 0310 1520000000 318 986,43

70               Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности объектов и тер-
ритории городского округа

901 0310 1520210010 318 986,43

71                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0310 1520210010 240 278 986,43

72                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0310 1520210010 620 40 000,00

73         Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

901 0314 615 735,63

74           Муниципальная программа "Раз-
витие культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 0314 1400000000 82 600,00

75             Подпрограмма 7 "Профилактика 
терроризма и экстремизма в городском 
округе Красноуральск"

901 0314 1470000000 57 600,00

76               Реализация мероприятий по 
профилактике терроризма и экстре-
мизма

901 0314 1471210010 57 600,00

77                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0314 1471210010 240 57 600,00

78             Подпрограмма 9 "Гармонизация  
межнациональных и межконфессио-
нальных отношений в городском округе 
Красноуральск"

901 0314 1490000000 25 000,00

79               Мероприятия, направленные 
на укрепление межнациональных и 
межконфессиональных отношений на 
территории городского округа

901 0314 1491410010 25 000,00

80                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0314 1491410010 240 25 000,00

81           Муниципальная программа "Безо-
пасность жизнедеятельности населения 
городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 0314 1500000000 533 135,63

82             Подпрограмма 3 «Профилактика 
правонарушений на территории город-
ского округа Красноуральск»

901 0314 1530000000 533 135,63

83               Мероприятия по развитию сети 
видеонаблюдения в городском округе

901 0314 1530310010 158 455,01

84                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0314 1530310010 240 158 455,01

85               Деятельность добровольной 
народной дружины на территории го-
родского округа

901 0314 1530310020 374 680,62

86                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0314 1530310020 240 224 680,62

87                 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреж-
дений)

901 0314 1530310020 630 150 000,00

88       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 69 057 449,37
89         Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 106 292,85
90           Муниципальная программа "Раз-

витие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0405 1100000000 106 292,85

91             Подпрограмма 6 "Комплексное 
благоустройство и озеленение террито-
рии городского округа Красноуральск"

901 0405 1160000000 106 292,85

92               Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области 
по  организации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак

901 0405 1161142П00 106 292,85

93                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0405 1161142П00 240 106 292,85

94         Водное хозяйство 901 0406 28 555,76
95           Муниципальная программа  "Эко-

логия и природные ресурсы городско-
го округа Красноуральск" на 2015-2020 
годы

901 0406 0700000000 28 555,76

96             Подпрограмма 1 "Водные ресур-
сы городского округа Красноуральск" на 
период до 2020 года

901 0406 0710000000 28 555,76

97               Мониторинг качества воды в 
водных объектах городского округа

901 0406 0710110020 28 555,76

98                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0406 0710110020 240 28 555,76

99         Лесное хозяйство 901 0407 158 164,04
100           Муниципальная программа  "Эко-

логия и природные ресурсы городско-
го округа Красноуральск" на 2015-2020 
годы

901 0407 0700000000 158 164,04

101             Подпрограмма 2 "Городские 
леса городского округа Красноуральск" 
на период до 2020 года

901 0407 0720000000 158 164,04

102               Охрана и защита городских 
лесов

901 0407 0720210010 158 164,04

103                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0407 0720210010 240 158 164,04

104         Транспорт 901 0408 1 046 786,35
105           Непрограммные направления 

расходов
901 0408 7000000000 1 046 786,35

106               Мероприятия по организации 
транспортного обслуживания населения

901 0408 7003410140 1 046 786,35

107                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0408 7003410140 240 178 286,35
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108                 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям то-
варов, работ, услуг

901 0408 7003410140 810 868 500,00

109         Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

901 0409 64 306 235,56

110           Муниципальная программа "По-
вышение безопасности дорожного дви-
жения на территории городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0409 0200000000 1 385 131,12

111               Содержание светофорных объ-
ектов

901 0409 0200210020 119 250,00

112                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0409 0200210020 240 119 250,00

113               Закупка и установка дорожных 
знаков

901 0409 0200210030 290 454,84

114                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0409 0200210030 240 290 454,84

115               Нанесение дорожной разметки 
на улично-дорожной сети

901 0409 0200210050 217 907,09

116                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0409 0200210050 610 217 907,09

117               Строительство ограждений пе-
шеходных переходов

901 0409 0200210070 399 998,94

118                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0409 0200210070 610 399 998,94

119 Приобретение и установка светофо-
ров Т7

901 0409 0200210080 357 520,25

120                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0409 0200210080 240 357 520,25

121           Муниципальная программа  "Раз-
витие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории 
городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 0409 0300000000 62 921 104,44

122 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в гра-
ницах городского округа

901 0409 0300110030 5 585 579,28

123                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0409 0300110030 240 8 690,00

124                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0409 0300110030 610 5 576 889,28

125               Содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений 
на них в границах городского округа

901 0409 0300110040 19 817 754,26

126                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0409 0300110040 610 19 817 754,26

127               Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт ав-
томобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств 
областного бюджета (Комплексная ма-
лоэтажная жилая застройка "Молодеж-
ный" в г.Красноуральске. Автомобиль-
ные дороги)

901 0409 0300144600 3 617 241,62

128                 Бюджетные инвестиции 901 0409 0300144600 410 3 617 241,62
129               Комплексная малоэтажная жи-

лая застройка "Молодежный" в г.Крас-
ноуральске. Автомобильные дороги (в 
рамках софинансирования)

901 0409 03001S4600 647 976,05

130                 Бюджетные инвестиции 901 0409 03001S4600 410 647 976,05
131               Ремонт дворовых террито-

рий многоквартирных домов и проез-
дов к ним

901 0409 0300310010 2 076 513,34

132                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0409 0300310010 240 2 076 513,34

133               Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств об-
ластного бюджета

901 0409 0300444600 29 617 236,00

134                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0409 0300444600 240 29 617 236,00

135               Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения (в рамках софинан-
сирования)

901 0409 03004S4600 1 558 803,89

136                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0409 03004S4600 240 1 558 803,89

137         Связь и информатика 901 0410 1 293 047,89
138           Муниципальная программа  "Ин-

формационное общество городского 
округа Красноуральск" на 2015-2020 
годы

901 0410 0600000000 1 293 047,89

139               Создание программно-техно-
логической инфраструктуры для предо-
ставления муниципальных услуг в элек-
тронном виде

901 0410 0600110010 1 247 735,89

140                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0410 0600110010 240 1 247 735,89

141               Организация на базе муници-
пальных библиотек центров обществен-
ного доступа к сети Интернет

901 0410 0600110020 45 312,00

142                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0410 0600110020 610 45 312,00

143         Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

901 0412 2 118 366,92

144           Муниципальная программа  "Под-
готовка градостроительной документа-
ции на территорию городского округа 
Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0412 0400000000 271 425,73

145               Разработка документации по 
планировке территории

901 0412 0400143600 108 570,29

146                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0412 0400143600 240 108 570,29

147               Разработка документации по 
планировке территории (в рамках софи-
нансирования)

901 0412 04001S3600 162 855,44

148                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0412 04001S3600 240 162 855,44

149           Муниципальная программа  
"Управление муниципальной собствен-
ностью  городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

901 0412 0500000000 395 139,55

150               Мероприятия по осуществле-
нию кадастровых и оценочных работ на 
земельные участки

901 0412 0500210010 395 139,55

151                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0412 0500210010 240 395 139,55

152           Муниципальная программа "Раз-
витие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском окру-
ге Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0412 1000000000 1 356 260,00

153               Развитие системы поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства на территории городского округа за 
счет областного бюджета

901 0412 1000143300 613 200,00

154                 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреж-
дений)

901 0412 1000143300 630 494 000,00

155                 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям то-
варов, работ, услуг

901 0412 1000143300 810 119 200,00

156               Развитие системы поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства на территории городского окру-
га за счет субсидии из федерального 
бюджета

901 0412 1000150640 476 790,00

157                 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям то-
варов, работ, услуг

901 0412 1000150640 810 476 790,00

158 Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на тер-
ритории городского округа (в рамках со-
финансирования)

901 0412 10001S3300 266 270,00

159                 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреж-
дений)

901 0412 10001S3300 630 260 000,00

160                 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям то-
варов, работ, услуг

901 0412 10001S3300 810 6 270,00

161           Непрограммные направления 
расходов

901 0412 7000000000 95 541,64

162               Осуществление государствен-
ного полномочия Российской Феде-
рации по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи

901 0412 7004853910 95 541,64

163 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0412 7004853910 240 95 541,64

164 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

901 0500 69 174 837,69

165         Жилищное хозяйство 901 0501 22 258 337,61
166           Муниципальная программа "Раз-

витие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0501 1100000000 16 052 674,50

167             Подрограмма 3 "Повышение ка-
чества условий проживания населения 
на территории городского округа Крас-
ноуральск"

901 0501 1130000000 7 887 081,46

168               Приобретение жилых помеще-
ний для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными 
для проживания

901 0501 1130310010 5 940 856,36

169                 Бюджетные инвестиции 901 0501 1130310010 410 5 940 856,36
170               Мероприятия по сносу жилья,-

признанного непригодным для прожи-
вания

901 0501 1130410010 99 000,00

171                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0501 1130410010 240 99 000,00

172               Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного 
строительства (за счет средств местно-
го бюджета)

901 0501 11314S9602 1 847 225,10

173                 Бюджетные инвестиции 901 0501 11314S9602 410 1 847 225,10
174             Подпрограмма 4 "Улучшение жи-

лищных условий граждан, проживаю-
щих в городском округе Красноуральск"

901 0501 1140000000 8 165 593,04

175               Внесение платы организациям, 
действующим на территории городского 
округа в сфере управления и обслужи-
вания многоквартирных домов с долей 
муниципальной собственности, на ка-
питальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквар-
тирных домов соразмерно муници-
пальной доле собственности на это 
имущество

901 0501 1140510010 1 214 213,67

176                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0501 1140510010 240 1 036 342,23

177                 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям то-
варов, работ, услуг

901 0501 1140510010 810 177 871,44

178               Взнос региональному операто-
ру на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

901 0501 1140510030 6 390 491,76
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179                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0501 1140510030 240 6 390 491,76

180               Ремонт муниципальных жилых 
помещений и (или) приведение их в со-
стояние, пригодное для проживания

901 0501 1140510040 422 071,55

181                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0501 1140510040 240 422 071,55

182 Техническое обследование жилых до-
мов

901 0501 1140510050 138 816,06

183                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0501 1140510050 240 138 816,06

184           Непрограммные направления 
расходов

901 0501 7000000000 6 205 663,11

185 Выполнение других обязательств госу-
дарства

901 0501 7002110010 864 795,60

186 Исполнение судебных актов 901 0501 7002110010 830 864 795,60
187 Мероприятия в области жилищного хо-

зяйства
901 0501 7003510150 5 340 867,51

188                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0501 7003510150 240 180 000,00

189 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 7003510150 610 5 160 867,51
190         Коммунальное хозяйство 901 0502 19 904 599,56
191           Муниципальная программа "Раз-

витие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0502 1100000000 19 904 599,56

192             Подпрограмма 1 "Развитие и 
модернизация систем  коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения"

901 0502 1110000000 2 436 238,86

193 Реконструкция уличных водопрово-
дных сетей

901 0502 1110110010 880 844,68

194                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0502 1110110010 240 880 844,68

195               Реконструкция уличных сетей 
теплоснабжения

901 0502 1110110030 1 088 570,32

196                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0502 1110110030 240 1 088 570,32

197               Модернизация водонапорных 
башен

901 0502 1110110040 333 757,02

198                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0502 1110110040 240 333 757,02

199 Ремонт уличных водопроводных сетей 901 0502 1110110070 133 066,84
200 Иные закупки товаров, работ  и услуг 

для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0502 1110110070 240 133 066,84

201 Подрограмма 2 "Развитие газификации 
на территории городского округа Крас-
ноуральск"

901 0502 1120000000 17 468 360,70

202 Расширение существующих сетей, газо-
провод среднего и распределительный 
газопровод низкого давления, газоснаб-
жение жилых домов п. Октябрьский в 
городском округе Красноуральск

901 0502 1120210020 18 756,00

203                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0502 1120210020 240 18 756,00

204               Расширение существующих 
сетей, газопровод среднего и распре-
делительный газопровод низкого дав-
ления, газоснабжение жилых домов п. 
Октябрьский в городском округе Крас-
ноуральск (за счет cредств областного 
бюджета)

901 0502 1120242300 14 247 704,70

205                 Бюджетные инвестиции 901 0502 1120242300 410 14 247 704,70
206               Расширение существующих се-

тей, газопровод среднего и распредели-
тельный газопровод низкого давления, 
газоснабжение жилых домов п. Ок-
тябрьский в городском округе Красноу-
ральск (в рамках софинансирования)

901 0502 11202S2300 3 201 900,00

207                 Бюджетные инвестиции 901 0502 11202S2300 410 3 201 900,00
208         Благоустройство 901 0503 9 425 391,45
209           Муниципальная программа "Раз-

витие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0503 1100000000 9 425 391,45

210             Подпрограмма 6 "Комплексное 
благоустройство и озеленение террито-
рии городского округа Красноуральск"

901 0503 1160000000 9 096 608,99

211               Наружное освещение 901 0503 1160710010 4 789 200,58
212                 Иные закупки товаров, работ  

и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0503 1160710010 240 3 873 766,23

213                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0503 1160710010 610 915 434,35

214               Озеленение 901 0503 1160810010 1 289 455,84
215                 Иные закупки товаров, работ  

и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0503 1160810010 240 1 061 350,09

216 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160810010 610 228 105,75
217 Организация и содержание мест захо-

ронения
901 0503 1160910010 1 300 000,00

218 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160910010 610 1 300 000,00
219 Санитарная уборка и улучшение сани-

тарного состояния территории город-
ского округа

901 0503 1161110010 1 000 000,00

220 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1161110010 610 1 000 000,00
221 Мероприятия по благоустройству терри-

тории городского округа в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическим зако-
нодательством

901 0503 1161110020 58 135,00

222                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0503 1161110020 240 58 135,00

223               Мероприятия по содержанию 
объектов благоустройства

901 0503 1161110040 659 817,57

224                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0503 1161110040 240 365 666,75

225                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0503 1161110040 610 294 150,82

226 Подпрограмма 7 "Развитие и благоу-
стройство отдаленных жилых районов 
городского округа Красноуральск"

901 0503 1170000000 328 782,46

227 Обустройство источников нецентрали-
зованного водоснабжения

901 0503 1171210020 184 224,36

228 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0503 1171210020 240 184 224,36

229 Мероприятия по благоустройству тер-
риторий сельских населенных пунктов и 
частного сектора

901 0503 1171210030 144 558,10

230 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0503 1171210030 240 144 558,10

231         Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

901 0505 17 586 509,07

232           Муниципальная программа "Раз-
витие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0505 1100000000 12 955 751,09

233             Подпрограмма 5 "Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Крас-
ноуральск"

901 0505 1150000000 1 611 726,55

234               Актуализация схемы те-
плоснабжения городского округа

901 0505 1150610060 68 000,00

235 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0505 1150610060 240 68 000,00

236 Проектирование и строительство тру-
бопровода тепловых сетей на пос. При-
городный

901 0505 1150610100 1 543 726,55

237                 Бюджетные инвестиции 901 0505 1150610100 410 1 543 726,55
238 Подпрограмма 8 "Обеспечение реа-

лизации муниципальной программы 
" Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0505 1180000000 11 344 024,54

239 Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения

901 0505 1181310010 11 344 024,54

240 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

901 0505 1181310010 110 10 004 873,89

241 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0505 1181310010 240 1 229 116,83

242 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

901 0505 1181310010 850 110 033,82

243 Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 4 630 757,98
244               Предоставление гражданам, 

проживающим на территории город-
ского округа Красноуральск, меры 
оциальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги (за счет средств местного 
бюджета)

901 0505 7002910090 33 778,20

245 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

901 0505 7002910090 810 33 778,20

246 Исполнение судебных актов, предусма-
тривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета по денеж-
ным обязательствам муниципальных 
казенных учреждений

901 0505 7003010100 130 000,00

247 Исполнение судебных актов 901 0505 7003010100 830 130 000,00
248 Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства
901 0505 7003110110 3 829 234,78

249 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0505 7003110110 240 1 755 737,55

250 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 7003110110 610 2 073 497,23
251               Осуществление государствен-

ного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, прожи-
вающим на территории Свердловской 
облати, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

901 0505 7004142700 637 745,00

252                 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) 
органов

901 0505 7004142700 120 35 915,00

253                 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям то-
варов, работ, услуг

901 0505 7004142700 810 601 830,00

254       ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 1 620 333,86
255         Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
901 0605 1 620 333,86

256           Муниципальная программа  "Эко-
логия и природные ресурсы городско-
го округа Красноуральск" на 2015-2020 
годы

901 0605 0700000000 1 620 333,86

257             Подпрограмма 3 "Окружающая 
среда городского округа Красноуральск" 
на период до 2020 года

901 0605 0730000000 1 620 333,86

258               Формирование экологической 
культуры, развитие экологического об-
разования и воспитания населения

901 0605 0730310010 200 000,00

259 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0605 0730310010 240 40 000,00

260                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0605 0730310010 610 100 000,00

261                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0605 0730310010 620 60 000,00

262               Обустройство источников не-
централизованного водоснабжения

901 0605 0730310020 601 979,41
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263                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0605 0730310020 240 401 979,41

264                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0605 0730310020 610 120 000,00

265                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0605 0730310020 620 80 000,00

266               Профилактика экологически об-
условленных заболеваний

901 0605 0730310030 297 000,00

267                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0605 0730310030 620 297 000,00

268               Мероприятия по обеспечению 
благоприятного состояния окружаю-
щей среды

901 0605 0730310040 521 354,45

269                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0605 0730310040 240 221 354,45

270                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0605 0730310040 610 180 000,00

271                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0605 0730310040 620 120 000,00

272       ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 433 835 586,17
273         Дошкольное образование 901 0701 163 703 647,64
274           Муниципальная программа "Раз-

витие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

901 0701 0900000000 163 703 647,64

275             Подпрограмма 1 "Развитие си-
стемы дошкольного образования в го-
родском округе Красноуральск"

901 0701 0910000000 158 984 537,31

276               Организация предоставления 
дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

901 0701 0910110010 53 887 318,99

277                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0701 0910110010 610 27 763 263,27

278                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0701 0910110010 620 26 124 055,72

279               Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных  образо-
вательных организациях в части финан-
сирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образователь-
ных организаций

901 0701 0910345110 103 155 218,32

280                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0701 0910345110 610 49 525 685,98

281                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0701 0910345110 620 53 629 532,34

282               Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в части финан-
сирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения,игр, игрушек

901 0701 0910345120 1 942 000,00

283                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0701 0910345120 610 906 100,00

284                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0701 0910345120 620 1 035 900,00

285             Подпрограмма 2 "Развитие си-
стемы общего образования в городском 
округе Красноуральск"

901 0701 0920000000 1 443 643,59

286               Организация предоставле-
ния общего образования и  создание 
условий для содержания детей в му-
ниципальных образовательных орга-
низациях

901 0701 0920410010 388 000,00

287                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0701 0920410010 610 388 000,00

288               Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях  в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобра-
зовательных организаций

901 0701 0920545310 1 033 683,59

289                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0701 0920545310 610 1 033 683,59

290               Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях в части финансирования расходов 
на  приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игру-
шек

901 0701 0920545320 21 960,00

291                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0701 0920545320 610 21 960,00

292             Подпрограмма 4 "Укрепление 
и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций го-
родского округа Красноуральск"

901 0701 0940000000 000 3 275 466,74

293               Мероприятия по укреплению 
и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
организаций

901 0701 0941010010 540 396,33

294                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0701 0941010010 610 240 458,33

295                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0701 0941010010 620 299 938,00

296               Мероприятия по укреплению 
и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
организаций  (за счет средств из ре-
зервного фонда Правительсва Сверд-
ловской области)

901 0701 0941040700 200 000,00

297                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0701 0941040700 620 200 000,00

298               Капитальный ремонт,приведе-
ние в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

901 0701 0941110010 2 535 070,41

299                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0701 0941110010 610 1 937 162,01

300                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0701 0941110010 620 597 908,40

301         Общее образование 901 0702 209 651 694,31
302           Муниципальная программа "Раз-

витие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

901 0702 0900000000 187 382 797,31

303             Подпрограмма 2 "Развитие си-
стемы общего образования в городском 
округе Красноуральск"

901 0702 0920000000 164 673 487,86

304               Организация предоставле-
ния общего образования и  создание 
условий для содержания детей в му-
ниципальных образовательных орга-
низациях

901 0702 0920410010 34 524 568,92

305                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0702 0920410010 610 11 991 090,92

306                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0702 0920410010 620 22 533 478,00

307               Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях  в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобра-
зовательных организаций

901 0702 0920545310 106 237 590,71

308                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0702 0920545310 610 28 868 406,91

309                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0702 0920545310 620 77 369 183,80

310               Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях в части финансирования расходов 
на  приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игру-
шек

901 0702 0920545320 5 903 500,00

311                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0702 0920545320 610 1 326 900,00

312                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0702 0920545320 620 4 576 600,00

313               Обеспечение   питанием обуча-
ющихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

901 0702 0920645400 18 007 828,23

314                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0702 0920645400 620 18 007 828,23

315             Подпрограмма 3 "Развитие си-
стемы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в город-
ском округе Красноуральск"

901 0702 0930000000 8 810 839,00

316               Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополни-
тельного образования

901 0702 0930810010 8 810 839,00

317                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0702 0930810010 620 8 810 839,00

318             Подпрограмма 4 "Укрепление 
и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций го-
родского округа Красноуральск"

901 0702 0940000000 13 898 470,45

319               Мероприятия по укреплению 
и развитию материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
организаций

901 0702 0941010010 198 019,26

320                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0702 0941010010 610 198 019,26

321               Капитальный ремонт,приведе-
ние в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

901 0702 0941110010 7 689 015,11

322                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0702 0941110010 610 3 598 121,34

323                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0702 0941110010 620 4 090 893,77

324               Приобретение и (или) замена, 
оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами ав-
тобусов для подвоза обучающихся (вос-
питанников) в муниципальные общеоб-
разовательные организации

901 0702 0941445900 702 818,00

325                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0702 0941445900 610 702 818,00

326               Приобретение и (или) замена, 
оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами ав-
тобусов для подвоза обучающихся (вос-
питанников) в муниципальные общеоб-
разовательные организации (в рамках 
софинансирования)

901 0702 09414S5900 2 008 618,08
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327                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0702 09414S5900 610 2 008 618,08

328               Обеспечение условий реали-
зации муниципальными образователь-
ными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы 
"Уральская инженерная школа"

901 0702 0941745И00 1 500 000,00

329                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0702 0941745И00 620 1 500 000,00

330               Обеспечение условий реали-
зации муниципальными образователь-
ными организациями образовательных 
программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в рамках 
реализации комплексной программы 
"Уральская инженерная школа" (в рам-
ках софинансирования)

901 0702 09417S5И00 1 800 000,00

331                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0702 09417S5И00 620 1 800 000,00

332           Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни 
в городском округе Красноуральск на 
2015-2020 годы"

901 0702 1300000000 8 257 397,00

333             Подпрограмма 2 "Развитие обра-
зования в сфере физической культуры 
и спорта в городском округе Красноу-
ральск"

901 0702 1320000000 8 257 397,00

334               Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополни-
тельного образования спортивной на-
правленности

901 0702 1320210010 8 047 797,00

335                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0702 1320210010 610 8 047 797,00

336               Развитие материально-техниче-
ской базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - 
детско-юношеских спортивных школ за 
счет средств областного бюджета

901 0702 1320248200 125 600,00

337                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0702 1320248200 610 125 600,00

338               Развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных органи-
заций дополнительного образования 
детей - детско-юношеских спортивных 
школ (в рамках софинансирования)

901 0702 13202S8200 84 000,00

339                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0702 13202S8200 610 84 000,00

340           Муниципальная программа "Раз-
витие культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 0702 1400000000 14 011 500,00

341             Подпрограмма 2 "Развитие обра-
зования в сфере культуры и искусства"

901 0702 1420000000 14 011 500,00

342               Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополни-
тельного образования в сфере культуры 
и искусства

901 0702 1420710010 12 345 900,00

343                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0702 1420710010 620 12 345 900,00

344               Обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муни-
ципальных учреждениях дополнитель-
ного образования, в том числе школах 
искусств, детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке

901 0702 1420746600 1 665 600,00

345 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 1420746600 620 1 665 600,00
346         Молодежная политика и оздоров-

ление детей
901 0707 40 032 680,37

347           Муниципальная программа "Раз-
витие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

901 0707 0900000000 31 356 568,76

348 Подпрограмма 3 "Развитие системы до-
полнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в городском округе 
Красноуральск"

901 0707 0930000000 29 751 273,40

349 Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления детей в межканикуляр-
ное время

901 0707 0930910020 16 077 400,00

350                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0707 0930910020 620 16 077 400,00

351 Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

901 0707 0930945600 8 942 200,00

352 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 0707 0930945600 240 4 591 190,00

353                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0707 0930945600 620 4 351 010,00

354               Мероприятия по организации 
отдыха и оздоровления детей в кани-
кулярное время (в рамках софинанси-
рования)

901 0707 09309S5600 4 731 673,40

355                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0707 09309S5600 240 260 459,50

356                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0707 09309S5600 610 1 153 284,80

357                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0707 09309S5600 620 3 317 929,10

358             Подпрограмма 4 "Укрепление 
и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций го-
родского округа Красноуральск"

901 0707 0940000000 1 605 295,36

359               Капитальный ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей за  счет средств об-
ластного бюджета

901 0707 0941145800 640 512,84

360                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0707 0941145800 620 640 512,84

361 Капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законода-
тельства зданий и сооружений муници-
пальных загородных оздоровительных 
лагерей (в рамках софинансирования)

901 0707 09411S5800 964 782,52

362 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 09411S5800 620 964 782,52
363 Муниципальная программа "Развитие 

культуры и молодежной политики город-
ского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

901 0707 1400000000 8 676 111,61

364 Подпрограмма 3 "Развитие потенциа-
ла молодежи городского округа Крас-
ноуральск"

901 0707 1430000000 7 886 807,27

365 Обеспечение деятельности учрежде-
ния в целях организации и осуществле-
ния мероприятий по работе с детьми и 
молодежью

901 0707 1430810020 5 651 000,00

366                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0707 1430810020 610 5 651 000,00

367               Организация временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
граждан

901 0707 1430810030 1 842 594,40

368                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0707 1430810030 610 1 248 106,06

369                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0707 1430810030 620 594 488,34

370               Проведение ремонтных работ в 
зданиях и помещениях, в которых раз-
мещаются муниципальные учрежде-
ния по работе с молодежью, приведе-
ние их в соответствие с требованиями 
норм пожарной, антитеррористической 
безопасности и санитарного законода-
тельства

901 0707 1430810040 25 082,87

371                 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

901 0707 1430810040 610 25 082,87

372               Осуществление мероприятий 
по приоритетным направлениям работы 
с молодежью

901 0707 1430848300 180 130,00

373                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0707 1430848300 240 180 130,00

374               Осуществление мероприятий 
по приоритетным направлениям рабо-
ты с молодежью (в рамках софинанси-
рования)

901 0707 14308S8300 188 000,00

375                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0707 14308S8300 240 188 000,00

376             Подпрограмма 4 "Патриотиче-
ское воспитание молодежи городского 
округа Красноуральск"

901 0707 1440000000 314 500,00

377               Реализация мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодых 
граждан

901 0707 1440910010 42 100,00

378                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0707 1440910010 240 42 100,00

379               Обеспечение подготовки моло-
дых граждан к военной службе

901 0707 1440948400 136 200,00

380                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0707 1440948400 240 136 200,00

381               Обеспечение подготовки моло-
дых граждан к военной службе (в рам-
ках софинансирования)

901 0707 14409S8400 136 200,00

382                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0707 14409S8400 240 136 200,00

383             Подпрограмма 6 "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск" 
на 2015-2020 годы

901 0707 1460000000 474 804,34

384               Обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения

901 0707 1461110010 474 804,34

385                 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

901 0707 1461110010 110 474 804,34

386         Другие вопросы в области обра-
зования

901 0709 20 447 563,85

387           Муниципальная программа "Раз-
витие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

901 0709 0900000000 20 447 563,85

388             Подпрограмма 2 "Развитие си-
стемы общего образования в городском 
округе Красноуральск"

901 0709 0920000000 5 610 976,70

389               Создание условий по органи-
зации питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных орга-
низациях

901 0709 0920610010 5 610 976,70

390                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0709 0920610010 620 5 610 976,70

391             Подпрограмма 5 "Обеспечение 
реализации муниципальной програм-
мы "Развитие системы образования 
в городском округе Красноуральск на 
2015-2020 годы" (обеспечивающая про-
грамма)

901 0709 0950000000 14 836 587,15

392               Организация и проведение об-
щегородских мероприятий  в сфере об-
разования

901 0709 0951510010 1 800 839,19

393                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0709 0951510010 240 1 800 839,19

394               Обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения

901 0709 0951610010 13 035 747,96

395                 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

901 0709 0951610010 110 11 681 255,48

396                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0709 0951610010 240 1 353 661,48

397 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

901 0709 0951610010 850 831,00

398       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 49 370 727,91
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399         Культура 901 0801 39 175 170,33

400           Муниципальная программа "Раз-
витие культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 0801 1400000000 39 175 170,33

401             Подпрограмма 1 "Развитие куль-
туры и искусства"

901 0801 1410000000 39 175 170,33

402 Организация библиотечного обслужива-
ния населения, формирование и хране-
ние библиотечных фондов муниципаль-
ных библиотек

901 0801 1410110010 17 324 570,00

403 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410110010 610 17 324 570,00
404 Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досуго-
вой сферы

901 0801 1410210010 20 243 572,00

405 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410210010 620 20 243 572,00
406 Мероприятия в сфере культуры и ис-

кусства
901 0801 1410410010 920 000,00

407 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410410010 620 920 000,00
408 Обеспечение мероприятий по укрепле-

нию и развитию материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений 
культуры

901 0801 1410510010 30 000,00

409                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 0801 1410510010 620 30 000,00

410               Проведение ремонтных работ в 
зданиях и помещениях, в которых раз-
мещаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие с 
требованиями норм пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музы-
кальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами

901 0801 1410610010 430 155,68

411 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410610010 610 430 155,68
412 Обеспечение сохранности и функциони-

рования сооружений (памятников,стел, 
бюстов, обелисков, мемориальных ком-
плексов, мемориальных досок и брат-
ских могил)

901 0801 1410710010 226 872,65

413                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0801 1410710010 240 226 872,65

414         Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

901 0804 10 195 557,58

415           Муниципальная программа "Раз-
витие культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 0804 1400000000 10 195 557,58

416             Подпрограмма 6 "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры и молодежной поли-
тики городского округа Красноуральск" 
на 2015-2020 годы

901 0804 1460000000 10 195 557,58

417               Обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения

901 0804 1461110010 10 195 557,58

418                 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

901 0804 1461110010 110 9 703 311,61

419                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0804 1461110010 240 491 952,97

420 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

901 0804 1461110010 850 293,00

421       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 55 566 320,81
422         Социальное обеспечение насе-

ления
901 1003 51 937 538,10

423           Муниципальная программа  "Со-
циальная поддержка населения город-
ского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

901 1003 0800000000 806 703,96

424               Социальная поддержка Почет-
ных граждан городского округа Крас-
ноуральск

901 1003 0800210010 142 800,00

425                 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

901 1003 0800210010 310 142 800,00

426               Социальная поддержка граж-
дан,имеющих почетный нагрудный знак 
"За заслуги перед городским округом 
Красноуральск"

901 1003 0800210020 30 000,00

427                 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

901 1003 0800210020 310 30 000,00

428               Социальная поддержка граж-
дан, нуждающихся в прохождении ме-
дицинской процедуры гемодиализа

901 1003 0800210030 613 903,96

429                 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

901 1003 0800210030 310 613 903,96

430               Социальная поддержка граж-
дан, проживающих на территории го-
родского округа Красноуральск, ока-
завшихся в трудной (чрезвычайной) 
жизненной ситуации

901 1003 0800210040 20 000,00

431                 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

901 1003 0800210040 310 20 000,00

432           Муниципальная программа "Раз-
витие культуры и молодежной политики 
городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 1003 1400000000 922 212,00

433             Подпрограмма 5 "Обеспечение 
жильем молодых семей на территории 
городского округа Красноуральск"

901 1003 1450000000 922 212,00

434 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств 
федерального бюджета

901 1003 1451050200 217 600,00

435 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

901 1003 1451050200 320 217 600,00

436 Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (в рамках софи-
нансирования)

901 1003 14510L0200 475 812,00

437 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

901 1003 14510L0200 320 475 812,00

438               Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья за счет 
средств областного бюджета

901 1003 14510R0200 228 800,00

439 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

901 1003 14510R0200 320 228 800,00

440           Непрограммные направления 
расходов

901 1003 7000000000 50 208 622,14

441 Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области в соот-
ветствии с Законом Свердловской об-
ласти "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"

901 1003 7004349100 9 741 853,74

442 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 1003 7004349100 240 110 697,84

443 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 7004349100 310 9 631 155,90

444 Осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области в соот-
ветствии с Законом Свердловской об-
ласти "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг"

901 1003 7004449200 28 313 676,12

445                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 1003 7004449200 240 387 271,12

446                 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

901 1003 7004449200 310 27 926 405,00

447 Осуществление государственного пол-
номочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

901 1003 7004752500 12 153 092,28

448 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 1003 7004752500 240 157 140,83

449 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

901 1003 7004752500 310 11 995 951,45

450         Другие вопросы в области соци-
альной политики

901 1006 3 628 782,71

451           Муниципальная программа  "Со-
циальная поддержка населения город-
ского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

901 1006 0800000000 519 302,30

452               Финансовая поддержка обще-
ственных организаций

901 1006 0800110010 477 302,30

453 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 1006 0800110010 240 207 302,30

454 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

901 1006 0800110010 630 270 000,00

455               Мероприятия, связанные с по-
здравлением ветеранов Великой Отече-
ственной войны - юбиляров

901 1006 0800310010 42 000,00

456                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 1006 0800310010 240 42 000,00

457           Непрограммные направления 
расходов

901 1006 7000000000 3 109 480,41

458               Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области 
в соответствии с Законом Свердлов-
ской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

901 1006 7004349100 881 931,87

459                 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

901 1006 7004349100 110 747 403,41

460                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 1006 7004349100 240 134 528,46

461               Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области 
в соответствии с Законом Свердлов-
ской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг"

901 1006 7004449200 2 227 548,54

462                 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

901 1006 7004449200 110 1 608 211,25

463                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 1006 7004449200 240 619 337,29

464       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 23 361 130,37
465         Физическая культура 901 1101 17 850 694,41
466           Муниципальная программа "Раз-

витие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни 
в городском округе Красноуральск на 
2015-2020 годы"

901 1101 1300000000 17 850 694,41

467             Подпрограмма 1 "Развитие фи-
зической культуры и спорта в городском 
округе Красноуральск"

901 1101 1310000000 17 850 694,41
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Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 к решению Думы городского округа Красноуральск                                                                                                                                    

 "Об исполнении бюджета городского                                                                                                                                       
                                                                                               округа Красноуральск за 2016 год"                                                                                                                                             

                                                                                                                          от 29 июня 2017 года № 595

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование раздела или подраздела классификации расходов бюдже-
тов

Код                                                                                               
раздела, 

подраздела

Расходы                     
местного бюд-

жета, осу-
ществленные                                                                         
в 2016 году,                         

в рублях

1 2 3 4

1     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 58 647 058,52

2       Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 2 313 657,24

3       Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

0103 2 272 193,87

4       Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 24 076 755,31

5       Судебная система 0105 4 215,75

6       Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 9 873 837,43

7       Другие общегосударственные вопросы 0113 20 106 398,92

8     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 4 584 860,92

9       Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

0309 3 650 138,86

10       Обеспечение пожарной безопасности 0310 318 986,43

11       Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314 615 735,63

12     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 69 057 449,37

13       Сельское хозяйство и рыболовство 0405 106 292,85

14       Водное хозяйство 0406 28 555,76

15       Лесное хозяйство 0407 158 164,04

16       Транспорт 0408 1 046 786,35

17       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 64 306 235,56

18       Связь и информатика 0410 1 293 047,89

19       Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 118 366,92

20     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 69 174 837,69

21       Жилищное хозяйство 0501 22 258 337,61

22       Коммунальное хозяйство 0502 19 904 599,56

23       Благоустройство 0503 9 425 391,45

24       Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 17 586 509,07

468 Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

901 1101 1310110010 246 407,50

469 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

901 1101 1310110010 240 246 407,50

470 Организация предоставления услуг (вы-
полнения работ) в сфере физической 
культуры и спорта

901 1101 1310110020 17 604 286,91

471 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 1310110020 620 17 604 286,91
472         Другие вопросы в области физиче-

ской культуры и спорта
901 1105 5 510 435,96

473           Муниципальная программа "Раз-
витие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни 
в городском округе Красноуральск на 
2015-2020 годы"

901 1105 1300000000 5 510 435,96

474             Подпрограмма 4 "Обеспечение и 
реализация муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и 
спорта, формирования здорового обра-
за жизни в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы"

901 1105 1340000000 5 510 435,96

475               Обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения

901 1105 1340410010 5 510 435,96

476                 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

901 1105 1340410010 110 3 744 172,87

477                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 1105 1340410010 240 1 645 704,30

478 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

901 1105 1340410010 850 120 558,79

479       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

901 1200 1 567 310,00

480         Периодическая печать и изда-
тельства

901 1202 1 567 310,00

481           Непрограммные направления 
расходов

901 1202 7000000000 1 567 310,00

482               Освещение деятельности орга-
нов местного самоуправления, офици-
альное опубликование правовых актов 
и иной официальной информации орга-
нов местного самоуправления

901 1202 7002610060 1 567 310,00

483                 Субсидии автономным учреж-
дениям

901 1202 7002610060 620 1 567 310,00

484     Дума городского округа Красноу-
ральск

912 4 723 479,11

485       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

912 0100 4 723 479,11

486         Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

912 0102 2 313 657,24

487           Непрограммные направления 
расходов

912 0102 7000000000 2 313 657,24

488               Глава городского округа 912 0102 7001111001 2 313 657,24
489                 Расходы на выплаты персона-

лу государственных (муниципальных) 
органов

912 0102 7001111001 120 2 313 657,24

490         Функционирование законода-
тельных (представительных) органов 
государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных об-
разований

912 0103 2 272 193,87

491           Непрограммные направления 
расходов

912 0103 7000000000 2 272 193,87

492               Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (ор-
ганов местной администрации) (цен-
тральный аппарат)

912 0103 7001011001 2 272 193,87

493                 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) 
органов

912 0103 7001011001 120 1 787 170,77

494 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

912 0103 7001011001 240 484 780,25

495 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

912 0103 7001011001 850 242,85

496 Другие общегосударственные вопросы 912 0113 137 628,00
497           Непрограммные направления 

расходов
912 0113 7000000000 137 628,00

498               Отдельные выплаты лицам, за-
мещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы

912 0113 7005010190 137 628,00

499 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

912 0113 7005010190 320 137 628,00

500     Контрольный орган городского округа 
Красноуральск

913 2 124 900,62

501       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

913 0100 2 124 900,62

502         Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

913 0106 2 124 900,62

503           Непрограммные направления 
расходов

913 0106 7000000000 2 124 900,62

504               Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (ор-
ганов местной администрации) (цен-
тральный аппарат)

913 0106 7001011001 1 419 840,36

505                 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) 
органов

913 0106 7001011001 120 1 136 723,75

506                 Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

913 0106 7001011001 240 279 966,61

507 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

913 0106 7001011001 850 3 150,00

508 Председатель Контрольного органа го-
родского округа

913 0106 7001311001 705 060,26

509                 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) 
органов

913 0106 7001311001 120 705 060,26

510     Финансовое управление администра-
ции городского округа Красноуральск

919 7 756 056,12

511       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

919 0100 7 748 936,81

512         Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

919 0106 7 748 936,81

513           Муниципальная программа 
"Управление финансами  городско-
го округа Красноуральск на 2015-2020 
годы"

919 0106 1200000000 7 748 936,81

514             Подпрограмма 4 "Совершенство-
вание программных, информационно 
- технических ресурсов и телекоммуни-
кационной инфраструктуры, обеспечи-
вающей управление финансами"

919 0106 1240000000 958 388,58

515               Управление информационными 
технологиями , создание и техническое 
сопровождение информационно-комму-
никационной инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной программы

919 0106 1240311010 958 388,58

516 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

919 0106 1240311010 240 958 388,58

517             Подпрограмма 5 "Обеспечение 
реализации муниципальной програм-
мы "Управление финансами городского 
округа Красноуральск на 2015 - 2020 
годы"

919 0106 1250000000 6 790 548,23

518 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (органов 
местной администрации) (центральный 
аппарат)

919 0106 1251011001 6 790 548,23

519 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

919 0106 1251011001 120 6 525 470,87

520 Иные закупки товаров, работ  и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

919 0106 1251011001 240 265 067,48

521 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

919 0106 1251011001 850 9,88

522       ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

919 1300 7 119,31

523         Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

919 1301 7 119,31

524           Муниципальная программа 
"Управление финансами  городско-
го округа Красноуральск на 2015-2020 
годы"

919 1301 1200000000 7 119,31

525             Подпрограмма 3 "Управление 
муниципальным долгом"

919 1301 1230000000 7 119,31

526               Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального долга 
в соответствии с программой муници-
пальных заимствований и заключенны-
ми контрактами (соглашениями)

919 1301 1230210010 7 119,31

527 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1230210010 730 7 119,31
528 Итого расходов 766 792 734,93
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Приложение 7
к решению Думы городского округа Красноуральск

"Об исполнении бюджета городского округа
Красноуральск за 2016 год"

от 29 июня 2017 года № 595
Объем средств местного бюджета,

направленных в 2016 году на реализацию муниципальных программ

Номер 
стро-

ки
Наименование муниципальной программы Код целевой                                        

статьи

Объем средств                                                                              
местного бюджета,                                                                                 

направленных на ре-
ализацию муници-

пальных программ, в 
рублях

1 2 3 4

1     Муниципальная программа  "Развитие муниципальной службы в 
городском округе Красноуральск" на 2015-2020 годы

0100000000 744 542,35

2     Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории городского округа Красноуральск" на 2015-
2020 годы

0200000000 1 385 131,12

3     Муниципальная программа  "Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории городского округа Красноу-
ральск" на 2015-2020 годы

0300000000 62 921 104,44

4     Муниципальная программа  "Подготовка градостроительной доку-
ментации на территорию городского округа Красноуральск на 2015-
2020 годы"

0400000000 271 425,73

5     Муниципальная программа  "Управление муниципальной соб-
ственностью  городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0500000000 1 141 734,53

6     Муниципальная программа  "Информационное общество городско-
го округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0600000000 1 293 047,89

7     Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0700000000 1 807 053,66

8       Подпрограмма 1 "Водные ресурсы городского округа Красноу-
ральск" на период до 2020 года

0710000000 28 555,76

9       Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа Красноу-
ральск" на период до 2020 года

0720000000 158 164,04

10       Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красноу-
ральск" на период до 2020 года

0730000000 1 620 333,86

11     Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0800000000 1 326 006,26

12     Муниципальная программа "Развитие системы образования в го-
родском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

0900000000 402 890 577,56

13       Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Красноуральск"

0910000000 158 984 537,31

14       Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в город-
ском округе Красноуральск"

0920000000 171 728 108,15

15       Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления детей в городском округе Красноу-
ральск"

0930000000 38 562 112,40

16       Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы образовательных организаций городского округа Красно-
уральск"

0940000000 18 779 232,55

17       Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования в городском округе Красноу-
ральск на 2015-2020 годы" (обеспечивающая программа)

0950000000 14 836 587,15

18     Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в городском округе Красноуральск" на 2015-
2020 годы

1000000000 1 356 260,00

19     Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1100000000 59 614 983,39

20       Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем  коммуналь-
ной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния"

1110000000 2 436 238,86

21       Подрограмма 2 "Развитие газификации на территории городского 
округа Красноуральск"

1120000000 17 468 360,70

22       Подрограмма 3 "Повышение качества условий проживания насе-
ления на территории городского округа Красноуральск"

1130000000 7 887 081,46

23       Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в городском округе Красноуральск"

1140000000 8 165 593,04

24       Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского округа Красноуральск"

1150000000 1 611 726,55

25       Подпрограмма 6 "Комплексное благоустройство и озеленение 
территории городского округа Красноуральск"

1160000000 9 202 901,84

26       Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых 
районов городского округа Красноуральск"

1170000000 1 499 056,40

Приложение 6
                                                                                                                                                к решению Думы 

городского округа Красноуральск 
«Об исполнении бюджета городского округа

 Красноуральск за 2016 год»
от 29 июня 2017 года № 595

 

Исполнение
 Программы муниципальных внутренних заимствований

городского округа Красноуральск
 

Номер 
строки

Наименование
 муниципального внутреннего заим-
ствования городского округа Крас-

ноуральск

Сумма заимство-
ваний, предусмо-

тренная реше-
нием о бюджете                                            

на 2016 год,
 в рублях

Сумма                                               
осущест-
вленных                            

в 2016 году 
заимство-

ваний,                                                              
в рублях

Объем 
средств, пред-
усмотренный 

решением 
о бюджете                                            

на 2016 год на 
погашение ос-
новной суммы 

долга,
в рублях

Объем средств, 
направленный                                         
в 2016 году на 
погашение ос-
новной суммы 

долга,
в рублях

1 2 3 4 5 6
1 Кредиты, привлекаемые от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

0,00 0,00 2 995 309, 61 2 995 309,61

2 Всего 0,00 0,00 2 995 309,61 2 995 309,61

Приложение 5
к решению Думы городского округа Красноуральск                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                              
"Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2016 год"

               от 29 июня 2017 года № 595

Размер и структура муниципального долга состоянию на 1 января 2017 года

Отчетная дата
Объем муници-
пального долга,                                  

в рублях

в том числе по видам обязательств

кредитные 
соглашения 
и договоры с 
кредитными 

организациями

муни-
ци-пальные 

гарантии

бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 

Федерации 

ценные бу-
маги

1 2 3 4 5 6

01.01.2016 8 080 476,91 0,0 0,0 8 080 476,91 0,0

01.02.2016 8 080 476,91 0,0 0,0 8 080 476,91 0,0

01.03.2016 5 085 167,30 0,0 0,0 5 085 167,30 0,0

01.04.2016 5 085 167,30 0,0 0,0 5 085 167,30 0,0

01.05.2016 5 085 167,30 0,0 0,0 5 085 167,30 0,0

01.06.2016 5 085 167,30 0,0 0,0 5 085 167,30 0,0

01.07.2016 5 085 167,30 0,0 0,0 5 085 167,30 0,0

01.08.2016 5 085 167,30 0,0 0,0 5 085 167,30 0,0

01.09.2016 5 085 167,30 0,0 0,0 5 085 167,30 0,0

01.10.2016 5 085 167,30 0,0 0,0 5 085 167,30 0,0

01.11.2016 5 085 167,30 0,0 0,0 5 085 167,30 0,0

01.12.2016 5 085 167,30 0,0 0,0 5 085 167,30 0,0

01.01.2017 5 085 167,30 0,0 0,0 5 085 167,30 0,0

Объем и структура расходов на обслуживание муниципального долга  в 2016 году
Объем                                                         

расходов на обслужи-
вание муниципально-

го долга, в рублях

в том числе 

уплата процентов уплата пени

1 2 3
7 119,31 7 119,31 0,00

  Приложение 4
к решению Думы городского округа Красноуральск

"Об исполнении бюджета городского округа                                                                                                                                           
                                                                                 Красноуральск за 2016 год"

от 29 июня 2017 года № 595

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного администратора источников финанси-
рования дефицита местного бюджета или кода классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов 

Код                                         
классификации источников 
финансирования дефици-

тов бюджетов

Суммы выбытия 
и поступления                                                                                                
средств в мест-

ный бюджет                                    
за 2016 год,                               

в рублях

1 2 3 4

1 Финансовое управление администрации  городского округа 
Красноуральск

-63 016 135,87

2 Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 
000

-2 995 309,61

3 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 
810

-2 995 309,61

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

919 01 05 00 00 00 0000 
000

-60 020 826,26

5 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

919 01 05 02 01 04 0000 
510

-840 453 299,42

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

919 01 05 02 01 04 0000 
610

780 432 473,16

7 Итого источников финансирования дефицита бюджета -63 016 135,87

25     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 620 333,86

26       Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 620 333,86

27     ОБРАЗОВАНИЕ 0700 433 835 586,17

28       Дошкольное образование 0701 163 703 647,64

29       Общее образование 0702 209 651 694,31

30       Молодежная политика и оздоровление детей 0707 40 032 680,37

31       Другие вопросы в области образования 0709 20 447 563,85

32     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 49 370 727,91

33       Культура 0801 39 175 170,33

34       Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 10 195 557,58

35     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 55 566 320,81

36       Социальное обеспечение населения 1003 51 937 538,10

37       Другие вопросы в области социальной политики 1006 3 628 782,71

38     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 23 361 130,37

39       Физическая культура 1101 17 850 694,41

40       Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 5 510 435,96

41     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 567 310,00

42       Периодическая печать и издательства 1202 1 567 310,00

43     ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 7 119,31

44       Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 7 119,31

45 Итого расходов 766 792 734,93
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Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от  29 июня 2017 года  № 599
город  Красноуральск

 
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года 
№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», статьей 27 Устава городского округа Красноуральск, руководствуясь статьей 
23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить  прилагаемое  Положение о  порядке  проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа Красноуральск (далее – Положение).

2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Красноуральск от 29 июля 2016 года № 496 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа Красноуральск».

3. Настоящее  решение  вступает   в  силу  с   момента  официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

Думы городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumakrur.
ru) 

5.  Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                         В.В. Грибов 

Приложение                                                                                    
Утверждено 

решением Думы 
городского округа Красноуральск

от  29 июня 2017 года  № 599

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

 главы городского округа Красноуральск

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 131-ФЗ), другими федеральными законами, Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», Уставом городского округа Красноуральск устанавливается порядок и условия проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы  городского  округа  Красноуральск (далее – конкурс).

2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов 
на должность главы городского округа Красноуральск (далее – кандидаты) из числа граждан, представивших 
документы для участия в конкурсе, на основании их соответствия установленным настоящим Положением 
требованиям, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, умений, навыков и иных качеств, 
выявленных в результате проведения конкурса, способных по своим личностным и деловым качествам осуществлять 
полномочия высшего должностного лица городского округа Красноуральск по решению вопросов местного значения 
городского округа Красноуральск, обеспечивать осуществление органами местного самоуправления городского 
округа Красноуральск полномочий по решению вопросов местного значения городского округа Красноуральск 
и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа 
Красноуральск федеральными законами и законами Свердловской области.

Глава 2. Принятие решения об объявлении конкурса

3. Решение об объявлении конкурса принимается Думой городского округа Красноуральск.
4. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы городского округа Красноуральск;
2) досрочного прекращения полномочий главы городского округа Красноуральск;
3) признания конкурса несостоявшимся.
5. В случае, предусмотренном в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения, решение об объявлении конкурса 

принимается не позднее, чем за 45 календарных дней до истечения срока полномочий главы городского округа 
Красноуральск.

В остальных случаях решение об объявлении конкурса принимается в течение 30 календарных дней со дня 
наступления обстоятельств, предусмотренных в подпунктах 2 и 3 пункта 4 настоящего Положения.

6. В решении об объявлении конкурса указывается персональный состав членов конкурсной комиссии, 
назначаемых Думой городского округа Красноуральск.

7. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 6 настоящего Положения, 
Дума городского округа Красноуральск в письменной форме уведомляет Губернатора Свердловской области об 
объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.

8. Не позднее чем через 7 (семь) календарных дней со дня принятия решения, указанного в пункте 6 настоящего 
Положения, и не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса Дума городского округа Красноуральск публикует 
объявление о проведении конкурса в печатном средстве массовой информации городского округа Красноуральск 
и на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.dumakrur.ru). 

Объявление о проведении конкурса должно содержать:
1) наименование должности, на которую осуществляется отбор кандидатов; 
2) дату, время и место проведения первого этапа конкурса;
3) требования к кандидатам;
4) перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию для участия в конкурсе, и 

требования к их оформлению;
5) дату начала и окончания, время и место приёма документов 

от кандидатов;
6) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний;
7) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо).

Глава 3. Условия проведения конкурса

9.  В соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области право на участие в 
конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, при отсутствии обстоятельств, 
указанных в пункте 14 настоящего Положения.

10. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:

1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обязательством в случае его избрания на должность 
главы городского округа прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы городского округа (Приложение 
1 к настоящему Положению).

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и 
о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий), номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты 
(при наличии). Если гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в 
заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. 
Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости гражданина, а 
если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости;

2) копию (все страницы) и оригинал паспорта или заменяющего его документа;
3) копии документов об образовании, подтверждающие указанные в заявлении сведения об образовании, 

заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные 

документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина. 
Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение.
Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующего 

учебного заведения. В случае указания в заявлении рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно 
неработающий», представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется;

5) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежащем гражданину 
на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные 
сведения представляются по форме, установленной Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», при этом 
обязательны к заполнению все разделы формы;

6) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации гражданина, а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются по форме справки, утверждённой Указом 
Президента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой 
сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, предоставляемых 
кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских 
округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений 
о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации» (далее - Указ Президента Российской Федерации № 
546), при этом обязательны к заполнению все разделы формы;

7) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход гражданина и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 
Указанные сведения представляются по форме справки, утверждённой Указом Президента Российской Федерации 
№ 546, при этом обязательны к заполнению все разделы формы;

8) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

Продолжение на стр. 22

27       Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы " Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 
2015-2020 годы"

1180000000 11 344 024,54

28     Муниципальная программа "Управление финансами  городского 
округа Красноуральск на 2015-2020 годы"

1200000000 8 178 539,90

29       Подпрограмма 2 "Управление бюджетным процессом и его совер-
шенствование"

1220000000 422 483,78

30       Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 1230000000 7 119,31

31       Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, информаци-
онно - технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструкту-
ры, обеспечивающей управление финансами"

1240000000 958 388,58

32       Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Управление финансами городского округа Красноуральск на 
2015 - 2020 годы"

1250000000 6 790 548,23

33     Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та, формирование здорового образа жизни в городском округе Крас-
ноуральск на 2015-2020 годы"

1300000000 31 618 527,37

34       Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе Красноуральск"

1310000000 17 850 694,41

35       Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в городском округе Красноуральск"

1320000000 8 257 397,00

36       Подпрограмма 4 "Обеспечение и реализация муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 2015-
2020 годы"

1340000000 5 510 435,96

37     Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной по-
литики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1400000000 73 113 151,52

38       Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 1410000000 39 175 170,33

39       Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и ис-
кусства"

1420000000 14 011 500,00

40       Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи городского 
округа Красноуральск"

1430000000 7 886 807,27

41       Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание молодежи город-
ского округа Красноуральск"

1440000000 314 500,00

42       Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей на терри-
тории городского округа Красноуральск"

1450000000 922 212,00

43       Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и молодежной политики городского окру-
га Красноуральск" на 2015-2020 годы

1460000000 10 670 361,92

44       Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстремизма в го-
родском округе Красноуральск"

1470000000 57 600,00

45       Подпрограмма 9 "Гармонизация  межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в городском округе Красноуральск"

1490000000 25 000,00

46       Подпрограмма 10 "Профилактика социально-значимых заболева-
ний, наркомании, алкоголизма в городском округе Красноуральск"

14Б0000000 50 000,00

47     Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на-
селения городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

1500000000 4 502 260,92

48       Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на террито-
рии городского округа Красноуральск»

1510000000 3 650 138,86

49       Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории городского округа Красноуральск»

1520000000 318 986,43

50       Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа Красноуральск»

1530000000 533 135,63

51 Всего 652 164 346,64
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9) копию и оригинал свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

10) копии и оригиналы документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

11) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, по 
форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009 № 984н;

12) справку от представительного (законодательного) органа государственной власти, представительного органа 
муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе (в случае 
исполнения кандидатом полномочий депутата);

13) согласие на обработку персональных данных, представленное всеми лицами, чьи персональные данные 
содержатся в документах, представляемых для участия в конкурсе (Приложении 2 к настоящему Положению);

14) две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге) кандидата размером 3 x 
4 см, без уголка.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, о награждении наградами и присвоении почётных 
званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

К моменту представления в конкурсную комиссию документов, указанных в частях первой и второй настоящего 
пункта, гражданин обязан закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Вместе с документами, указанными в частях первой и второй настоящего пункта, гражданин представляет 
письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и 
(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами (Приложение 3 к настоящему Положению).

В случае отсутствия возможности своевременного представления в конкурсную комиссию справки о наличии 
(отсутствии) судимости допускается представление в конкурсную комиссию копии расписки (уведомления, в случае 
подачи заявления в электронной форме) о приеме уполномоченным органом заявления о выдаче указанной 
справки. При этом справка о наличии (отсутствии) судимости должна быть представлена в конкурсную комиссию не 
позднее дня, предшествующего дню проведения первого этапа конкурса.

11. Приём документов для участия в конкурсе, указанных в частях первой и второй пункта 10 настоящего 
Положения, осуществляется работниками аппарата Думы городского округа Красноуральск в сроки, указанные в 
объявлении о проведении конкурса. 

Специалист аппарата Думы городского округа Красноуральск:
- регистрирует в аппарате Думы городского округа Красноуральск поступившее от гражданина заявление  с 

приложением к нему иных документов об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа Красноуральск. После чего данное заявление перерегистрирует в «Журнал регистрации заявлений об 
участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа Красноуральск» (Приложение 4 к 
настоящему Положению);

- проверяет соответствие представленных документов перечню и требованиям к их оформлению в соответствии 
с пунктом 10 настоящего Положения;

- сличает копии представленных документов с их оригиналами, заверяет их личной подписью и печатью Думы 
городского округа Красноуральск;

- выдает письменное подтверждение о получении документов (Приложение 5 к настоящему Положению), которое  
составляется в двух экземплярах, подписываемых гражданином, представившим документы, и специалистом 
аппарата Думы городского округа Красноуральск, принявшим документы. Второй экземпляр письменного 
подтверждения прилагается к представленным документам. В случае непредставления какого-либо из необходимых 
документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям к их оформлению, 
специалист аппарата Думы городского округа Красноуральск, принявший документы, делает соответствующую 
отметку в письменном подтверждении о получении документов;

- обеспечивает сохранность и конфиденциальность представленных документов, которые хранит в сейфе;
-  по окончании срока приема документов не позднее 5 рабочих дней до начала первого этапа конкурса 

направляет для ознакомления каждому члену конкурсной комиссии копии документов, указанных в частях первой и 
второй пункта 10 настоящего Положения.

- на первом заседании конкурсной комиссии, передает секретарю конкурсной комиссии все полученные заявления, 
прилагаемые к ним документы, вторые экземпляры письменных подтверждений о получении документов, а также 
«Журнал регистрации заявлений об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность  Главы городского 
округа Красноуральск.

12. Полнота и достоверность сведений и документов, представленных гражданином для участия в конкурсе, 
подвергается проверке аппаратом Думы городского округа Красноуральск в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Поступившие ответы на запросы направляются членам конкурсной комиссии до начала первого этапа конкурса. 
13.  В случаях несвоевременного и (или) неполного представления гражданином документов, за исключением 

случая, указанного в части пятой пункта 10 настоящего Положения, представления неполных сведений в указанных 
документах, а также представления документов с нарушением их оформления, аппарат Думы городского округа 
Красноуральск информирует  гражданина в срок не позднее пяти календарных дней до дня проведения первого 
этапа конкурса в письменной или электронной форме (при наличии адреса электронной почты указанного в 
заявлении) путем направления уведомления (Приложение 6 к настоящему Положению).

14. К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) признанные судом недееспособными или ограничено дееспособные, содержащиеся в местах лишения 

свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие 

на момент представления в конкурсную комиссию документов, указанных в частях первой и второй пункта 10 
настоящего Положения, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, 
– до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и имеющие на момент представления в конкурсную комиссию документов, 
указанных в частях первой и второй пункта 10 настоящего Положения, неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

7) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
если документы, указанные в частях первой и второй пункта 10 настоящего Положения, представлены в конкурсную 
комиссию до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

8) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении 
его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, если 
проведение первого этапа конкурса состоится до истечения указанного срока;

10) не достигшие на день проведения конкурса возраста 21 года.

Глава 4. Конкурсная комиссия

15. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия в соответствии со статьей 36 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ и настоящим Положением.

16. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) осуществляет проведение конкурса;
2) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
3) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов, в том числе 

принимает решение об исключении из состава конкурсной комиссии членов конкурсной комиссии, состоящих в 
близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с кандидатами;

4) оценивает кандидатов на основе документов, представленных для участия в конкурсе, и конкурсных испытаний;
5) определяет результаты конкурса;
6) представляет кандидатов на должность главы городского округа Красноуральск в Думу городского округа 

Красноуральск;

7) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
17. Общее число членов конкурсной комиссии составляет восемь человек.
18. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается решением Думы городского округа 

Красноуральск из состава депутатов Думы городского округа Красноуральск, путем открытого голосования простым 
большинством голосов, а другая половина - Губернатором Свердловской области. 

Предложения о кандидатах в состав  конкурсной комиссии формируются депутатами Думы городского округа 
Красноуральск. 

Конкурсная комиссия формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

Члены конкурсной комиссии пользуются равными правами в организации работы конкурсной комиссии, 
принимают личное участие в работе конкурсной комиссии, осуществляя деятельность на общественных началах.

Не могут быть членами конкурсной комиссии:
1)  лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе;
2) лица, состоящие в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с кандидатом, представившим документы для участия в конкурсе, 
которые  исключается из состава конкурсной комиссии по решению конкурсной комиссии.

В случае выбытия (исключения) члена конкурсной комиссии из её состава, назначение нового члена конкурсной 
комиссии производится органом или лицом, назначившим выбывшего (исключенного) члена конкурсной комиссии.

19. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и иных 
членов конкурсной комиссии.

По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии на общественных началах могут привлекаться 
в качестве независимых экспертов специалисты в сфере муниципального управления, представители научных и 
образовательных организаций, иные лица без включения их в состав конкурсной комиссии.

20. Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются из состава конкурсной комиссии открытым 
голосованием большинством голосов от числа участвующих в заседании членов конкурсной комиссии на первом 
заседании конкурсной комиссии.

21. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
3) определяет дату и проект повестки заседания конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, государственными 

органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой информации и общественными 
объединениями;

7) представляет на заседании Думы городского округа Красноуральск решение конкурсной комиссии, принятое 
по результатам конкурса.

22. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии 
в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.

23. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов 

конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлечённых к участию в работе конкурсной комиссии, о 
дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии, не позднее, чем за 2 рабочих дня до заседания конкурсной 
комиссии;

3) ведёт и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний конкурсной 

комиссии.
24. Члены конкурсной комиссии получают информацию о планируемом заседании конкурсной комиссии, 

знакомятся с документами кандидатов и материалами, непосредственно связанными с проведением конкурса, 
выступают на заседании конкурсной комиссии, вносят предложения по вопросам, отнесенным к полномочиям 
конкурсной комиссии.

25. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее двух третей от общего 

числа членов конкурсной комиссии.
26. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто, на которых вправе присутствовать: глава администрации, 

его заместители, начальник финансового управления, председатель Контрольного органа, прокурор или 
уполномоченные ими лица, сотрудники аппарата Думы. Иные лица вправе присутствовать на заседании конкурсной 
комиссии, при условии направления личного обращения в аппарат Думы не позднее чем за 3 дня до дня начала 
заседания о желании присутствовать на заседании конкурсной комиссии.

По решению конкурсной комиссии может быть проведено закрытое заседание. Список лиц, имеющих право 
присутствовать на закрытом заседании, утверждается конкурсной комиссией  при принятии решения о проведении 
закрытого заседания.

27. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от 
числа членов конкурсной комиссии, участвующих в заседании, если иное не установлено настоящим Положением. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

На заседании конкурсной комиссий секретарём ведется аудиозапись и протокол (Приложение 7 к настоящему 
Положению), в котором отражается информация о ходе заседания и принятых решениях. Нумерация протоколов и 
решений сквозная. Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

28. Ведение присутствующим видео- и аудиозаписи на заседании конкурсной комиссии разрешается по решению 
конкурсной комиссии.

29. Первое заседание конкурсной комиссии проводится в целях избрания председателя, заместителя 
председателя и секретаря конкурсной комиссии, и проведения первого этапа конкурса.

Члены конкурсной комиссии могут участвовать в первом заседании конкурсной комиссии путем использования 
систем видеоконференц-связи при наличии технической возможности осуществления видеоконференц-связи.

30. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том 
числе приём и хранение документов, представляемых в конкурсную комиссию, осуществляется аппаратом Думы 
городского округа Красноуральск.

31. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со дня её формирования в правомочном составе 
до дня вступления в силу решения Думы городского округа Красноуральск об избрании главы городского округа 
Красноуральск из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Глава 5. Порядок проведения конкурса

32. Конкурс проводится, если имеется не менее двух кандидатов.
33. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в 

конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою 
кандидатуру.

34. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – конкурс документов;
второй этап – конкурсные испытания.
35. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает результаты проверки полноты и достоверности 

сведений, представленных кандидатами, а также определяет соответствие кандидатов требованиям, указанным 
в пункте 9 настоящего Положения, на основании представленных документов и информации, полученной от 
правоохранительных и иных государственных органов.

Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.
Неполнота и недостоверность представленных кандидатом сведений, а также представление кандидатом 

подложных документов или заведомо ложных сведений, подтвержденных информацией, представленной 
правоохранительными органами или иными государственными органами, либо несоответствие кандидата 
требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Положения, являются основаниями для принятия конкурсной 
комиссией решения об отказе в допуске такого кандидата ко второму этапу конкурса.

36. По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о допуске кандидатов ко второму этапу конкурса либо отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса, с 

указанием причин отказа;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Положения;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Список граждан, допущенных к участию во втором этапе конкурса, утверждается решением конкурсной комиссии 
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на заседании конкурсной комиссии.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией по 

итогам первого этапа конкурса.
37. Конкурсная комиссия в письменной или электронной форме (при наличии адреса электронной почты 

указанного в заявлении) уведомляет о принятом по результатам первого этапа конкурса решении кандидатов, 
допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе 
конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса, в срок не позднее 5 (пяти) 
календарных дней до дня проведения второго этапа конкурса (Приложение 8 к настоящему Положению).

Гражданин, не допущенный к участию во втором этапе конкурса, вправе обжаловать решение конкурсной 
комиссии об отказе ему в допуске к участию во втором этапе конкурса в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

38. Неявка кандидата для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе, за 
исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

В случае признания конкурсной комиссией причины неявки кандидата для участия во втором этапе конкурса 
уважительной, заседание конкурсной комиссии переносится на иную дату.

39. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку способности кандидатов осуществлять 
полномочия главы городского округа Красноуральск по решению вопросов местного значения городского округа 
Красноуральск, обеспечивать осуществление органами местного самоуправления городского округа Красноуральск 
полномочий по решению вопросов местного значения городского округа и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления городского округа Красноуральск федеральными законами и 
законами Свердловской области.

Общими критериями оценки кандидатов при проведении второго этапа конкурса являются уровень 
профессиональной подготовки кандидатов, стаж и опыт работы кандидатов, знания, умения, навыки и иные 
личностные и деловые качества кандидатов.

При оценке кандидатов конкурсная комиссия опирается на сравнение указанных качеств каждого кандидата.
К числу наиболее значимых знаний, умений и навыков, предпочтительных для исполнения должностных 

обязанностей главы городского округа Красноуральск и определяющих его профессиональный уровень, относятся 
следующие требования:

1)    Наличие высшего образования.
2) Практические   знания,  умения,   навыки,   обуславливающие   профессиональную компетентность:
- знания о направлениях деятельности городского округа Красноуральск, состоянии и проблемах развития 

городского округа Красноуральск;
- навыки долгосрочного планирования;
- навыки системного мышления – умение прогнозировать возникновение проблемных ситуаций;
- умение выявлять новые тенденции в практике муниципального управления, использовать их в своей работе;
- осознание влияния результатов своей работы на результаты работы городского округа Красноуральск в целом;
- умение выявлять неэффективные процедуры и усовершенствовать их;
- умение определять и объяснять необходимость изменений для улучшения существующих процессов;
- навыки оптимального распределения и использования имеющихся ресурсов, необходимых для выполнения 

работы;
- наличие профессиональных знаний  и  навыков  в  сфере  государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов или юриспруденции, в том числе 
профессиональных навыков руководящей работы;

- уровень знаний о направлениях деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск, специфики исполнения обязанностей по должности главы муниципального образования.

3)    Знания и умения в области работы с нормативными правовыми актами:
-   способность ориентироваться в нормативных правовых актах;
- наличие представлений о роли законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской 

области в регулировании вопросов организации и осуществления местного самоуправления;
-   умение работать с электронными справочными правовыми базами;
- навыки работы с документами, подготовки отчетов, аналитических материалов, разработки проектов 

нормативных правовых актов.
4)  Личностные и деловые качества, необходимые для осуществления полномочий высшего должностного 

лица городского округа Красноуральск по решению вопросов местного значения городского округа Красноуральск, 
и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа 
Красноуральск федеральными и областными законами (коммуникативные умения и навыки):

- умение выстраивать эффективные коммуникации с широкой целевой аудиторией и на разных условиях 
взаимодействия;

-  умение работать с руководителями организаций, населением, налаживать с ними контакт;
-  навыки сотрудничества, способность и готовность к совместному решению проблем;
-   владение навыками межкультурной коммуникации;
-   навыки разрешения конфликтных ситуаций;
-  умение поддерживать комфортный морально - психологический климат в коллективе;
- умение создать среду, которая способствует разрешению возникшего конфликта;
-  умение минимизировать негативные последствия конфликтной ситуации; 
- культура речи, манера разговора, внешний вид, опыт публичных выступлений (презентации).
5)  Опыт руководящей работы.  Стаж (опыт) работы государственной и (или) муниципальной службы.
6) Уровень знаний Конституции Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере местного 

самоуправления.
7)  Программа  развития  городского  округа  Красноуральск в  рамках полномочий главы городского округа 

Красноуральск, наличие в программе предложений по развитию городского округа Красноуральск, реализуемость 
предложений.

40.  При проведении второго этапа конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам 
и другим нормативным правовым актам Российской Федерации и Свердловской области конкурсные испытания:

1) собеседование с изложением программы развития городского округа Красноуральск в рамках полномочий 
главы городского округа Красноуральск;

2) тестирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) иные конкурсные испытания.
41.  Необходимость, а также очерёдность применения указанных конкурсных испытаний составляют порядок 

проведения конкурсных испытаний, который указывается в объявлении о проведении конкурса.
42.  Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно с каждым из кандидатов.
Продолжительность собеседования с кандидатом устанавливается конкурсной комиссией самостоятельно.
В начале собеседования кандидат излагает тезисы программы развития городского округа Красноуральск в 

рамках полномочий главы городского округа Красноуральск (далее – программа).
Кандидату разрешается излагать программу развития городского округа Красноуральск с использованием фото-

видео презентации, которую он не позднее чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения второго этапа 
конкурса в электронном формате предоставляет в аппарат Думы городского округа Красноуральск.

Программа должна содержать информацию об оценке текущего социально-экономического состояния 
городского округа Красноуральск, описание основных проблем социально-экономического развития городского 
округа Красноуральск и комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы 
реализации программы.

Изложение тезисов программы не может превышать 10 минут. Кандидат докладывает о планируемых действиях 
по развитию городского округа Красноуральск.

После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии вправе высказаться относительно выступления 
кандидата, задать уточняющие вопросы.

В ходе проведения собеседования с кандидатом члены конкурсной комиссии задают кандидату вопросы с целью 
определения уровня его профессиональной подготовки, знаний, умений, навыков и иных личностных и деловых 
качеств кандидата.

Присутствующие вправе в письменном виде задать кандидату вопрос о его программе развития городского 
округа Красноуральск путем передачи данного вопроса председателю конкурсной комиссии до начала проведения 
второго этапа конкурса. Полученные от присутствующих лиц  вопросы, председатель конкурсной комиссии задает 
кандидатам.

Проведение собеседования членов конкурсной комиссии с кандидатами  фиксируется секретарем комиссии в 
протоколе.

43. При проведении тестирования кандидатам предоставляется равное количество времени для ответа на 
вопросы теста.

Вопросы теста определяются решением конкурсной комиссии.
44. При проведении второго этапа конкурса членами конкурсной комиссии заполняются оценочные листы 

(Приложение 9  к настоящему Положению).
Оценочные листы включают в себя список кандидатов для избрания главой, допущенных ко второму этапу 

конкурса, и перечень критериев оценки. При этом члены конкурсной комиссии по предложенным критериям 
оценивают каждого из кандидатов по десятибалльной шкале, занося выставленные баллы в соответствующие 
графы оценочного листа.

45. Отбор кандидатов из числа кандидатов для избрания главой, принявших участие во втором этапе конкурса, 

осуществляется путем проведения открытого голосования членов конкурсной комиссии.
Отобранными для представления в Думу городского округа Красноуральск считаются кандидаты для избрания 

главой, набравшие наибольшее количество баллов, выставленных всеми членами конкурсной комиссии, 
принявшими участие в заседании. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, 
которое подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, 
принявшими участие в заседании.

Глава 6. Определение результатов конкурса

46. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1)  о представлении не менее двух кандидатур в Думу городского округа Красноуральск;
2)   о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Положения;
признания всех кандидатов не прошедшими конкурсные испытания;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
47. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от 

числа членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса подписывается всеми членами конкурсной комиссии, 
присутствующими на заседании.

48. Конкурсная комиссия в письменной или электронной форме (при наличии адреса электронной почты 
указанного в заявлении) уведомляет  по результатам конкурса решении каждого из кандидатов, принявших участие 
в конкурсе, в срок не позднее 7 (семи) календарных дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего 
решения (Приложение 8 к настоящему Положению).

49. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса направляется в Думу городского округа Красноуральск, 
не позднее, чем на следующий день после принятия решения.

50. Избрание Думой городского округа Красноуральск главы  городского округа Красноуральск из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в порядке, 
предусмотренном Регламентом Думы городского округа Красноуральск.

51. В случае признания конкурса несостоявшимся, Дума городского округа Красноуральск принимает решение о 
повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением.

В случае, указанном в части первой настоящего пункта, персональный состав и полномочия членов ранее 
сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

52. Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации 
городского округа Красноуральск и размещению на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dumakrur.ru) в течение 7 (семи) календарных дней 
со дня принятия конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.

Глава 7. Заключительные положения

53. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

54. Расходы кандидатов и граждан, не допущенных к участию в конкурсе, связанные с участием в конкурсе, 
осуществляются за счёт их собственных средств.

55. После завершения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Красноуральск, 
секретарь конкурсной комиссии возвращает специалисту аппарата Думы городского округа Красноуральск  все 
полученные заявления, прилагаемые к ним документы, вторые экземпляры письменных подтверждений о 
получении документов, «Журнал регистрации заявлений об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность  
главы городского округа Красноуральск», а также протокола заседаний конкурсной комиссии и иные документы 
подготовленные при проведении данного конкурса. 

56. Документы по вопросам проведения конкурса (протоколы заседаний конкурсной комиссии, документы 
(справки, характеристики и др.) к ним, документы (заявления, справки и др.) кандидатов и граждан, не допущенных 
к участию в конкурсе, иные документы по вопросам проведения конкурса) подлежат хранению в течение сроков 
хранения, установленных перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, утвержденного Приказом 
Минкультуры России от 25 августа 2010 N 558. 

57. Документы кандидатов и граждан, не допущенных к участию в конкурсе, могут быть им возвращены по 
письменному заявлению в течение трёх лет со дня завершения конкурса.

Приложение 1
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы
городского округа Красноуральск 

от  29  июня 2017 года  № 599

В конкурсную комиссию по отбору
кандидатур на должность главы

городского округа Красноуральск
Свердловской области

от_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы    городского  округа 
Красноуральск Свердловской  области.  Обязуюсь в случае   избрания   прекратить  деятельность,  несовместимую  
с  замещением выборной должности главы муниципального образования.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения - _____________________ года, место рождения - ___________________(день, месяц, год) _____

___________________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, 

заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации)

адрес места жительства: _________________________________________________________________________
    (наименование субъекта Российской Федерации, 
      район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпуса 
______________________________________________________________________________________________,

(строения и т.п.) и квартиры)
вид документа -_________________________________________________________________________________,
        (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
   
данные документа, удостоверяющего личность - _____________________________________________________
     (серия, номер паспорта или документа, 
      заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан - ________________________________________________________________________________________
   дата выдачи, наименование или код органа, 
 выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

ИНН - _______________________________________________ гражданство - _____________________________,
                (идентификационный номер налогоплательщика)

профессиональное образование - __________________________________________________________________
        (сведения о профессиональном образовании (при наличии) 
                с указанием организации,
______________________________________________________________________________________________

осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)
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______________________________________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий -

______________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность

(в случае отсутствия основного места работы) или службы - род занятий)
______________________________________________________________________________________________,
сведения об исполнении обязанностей депутата - ____________________________________________________
     (сведения об исполнении обязанностей депутата 
             на непостоянной основе и наименование 
               соответствующего представительного
______________________________________________________________________________________________

органа, депутатом которого является кандидат)
сведения о судимости - ___________________________________________________________________________
   (сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или
______________________________________________________________________________________________.
имеется судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)

Контактная информация для связи с кандидатом:
адрес для направления почты (писем, извещений): ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
телефон: рабочий _________________________, сотовый _____________________________________________,
электронная почта: _____________________________________________________________________________.
__________________    ___________________________________________________________________________
                 дата                                         (фамилия, имя, отчество, подпись кандидата)

Примечание.
Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, 

отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно.
Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с паспортом или 

документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. При этом адрес места жительства должен 
обязательно содержать наименование субъекта Российской Федерации.

В строке «вид документа» указывается паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской 
Федерации.

Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) 
Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи 
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с 
указанными законодательными актами за деяния, признаваемыепреступлением действующим Уголовным кодексом 
Российской Федерации.

Приложение 2
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы

городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы
городского округа Красноуральск 

от  29  июня 2017 года  № 599

В Думу городского округа Красноуральск
от_________________________________

                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
__________________________________

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: серия ______________ номер _______, выдан 
______________________________________________________________________________________________

согласен на обработку моих персональных данных Думой городского округа Красноуральск (юридический 
адрес: 624330, Свердловская область, г.Красноуральск, пл.Победы, д.1каб.307,  почтовый адрес: 624330, 
Свердловская область, г.Красноуральск, пл.Победы, д.1каб.307(далее - Оператор), содержащихся в заявлении об 
участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа Красноуральск и других документах, 
представленных для участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); адрес места жительства; 
дата и место рождения; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; сведения о детях; семейное 
положение; профессиональное образование; профессия, специальность; место работы (службы, учебы), род 
занятий; ИНН; сведения о доходах, расходах, об имуществе; фотоизображение; сведения о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и 
присвоении почетных званий (при наличии); сведения о судимости; телефон; адрес электронной почты.

Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях организации исполнения 
полномочий конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа Красноуральск, 
установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы городского округа Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа 
Красноуральск от 29 июля 2016 года № 496.

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими персональными 
данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, обезличивание, 
блокирование и их передачу в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы городского округа 
Красноуральск, в средства массовой информации, а также, в целях организации проверки представленных мною 
сведений, - в налоговые, правоохранительные, другие государственные органы, в образовательные организации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мной на срок хранения документов конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа Красноуральск, проведенного в 20___ году.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении, либо вручен лично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с 
правилами делопроизводства.

«____» __________ 20___ г. ___________________________________________   __________________________
                дата                                                             Ф.И.О.                                                             подпись

Приложение 3
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы
городского округа Красноуральск 

от  29  июня 2017 года  № 599

В конкурсную комиссию по отбору
кандидатур на должность главы

городского округа Красноуральск
Свердловской области

от_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________
(контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

О СОБЛЮДЕНИИ ЗАПРЕТА, УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
«О ЗАПРЕТЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА

(ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ
В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ»

    Я, __________________________________________________________________________________________,
                                                                  (фамилия, имя, отчество кандидата)
уведомляю  конкурсную  комиссию  по  отбору  кандидатур  на должность главы городского  округа Красноуральск  

о том, что я не имею счетов (вкладов), не храню   наличные   денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  
банках, расположенных  за  пределами  территории  Российской Федерации, не владею и(или) не пользуюсь 
иностранными финансовыми инструментами.

Кандидат на должность главы
городского округа Красноуральск ___________________    _______________________________ 
                                                                   (подпись)                         (фамилия, имя, отчество)         

___________________
             (дата)

Приложение 4
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы

городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы
городского округа Красноуральск 

от  29  июня 2017 года  № 599

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

N п/п

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) граждани-
на, представившего до-

кументы

Дата и время начала при-
ема документов

Дата и время оконча-
ния приема документов

Общее количество 
документов и ли-

стов (согласно акту 
приема документов)

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) и 

подпись лица, приняв-
шего документы

Приложение 5
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы

городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы
городского округа Красноуральск 

от  29  июня 2017 года  № 599

Дата и время начала приема 
документов:

___ час. ___ мин.
«___» ___________ 20__ года

Дата и время окончания приема 
документов:

___ час. ___ мин.
«___» ___________ 20__ года

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
______________________________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество сотрудника аппарата Думы городского округа Красноуральск
принял от ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
следующие документы:                                                  
письменное заявление кандидата на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского 

округа Красноуральск Свердловской области с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом главы муниципального образования, на ____ листах;

копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, на _____ листах;
копия документа об образовании кандидата:
наименование документа___________________________________________ на _____ листах; 

наименование документа___________________________________________ на _____ листах; наименование 
документа___________________________________________ на _____ листах; наименование 
документа___________________________________________ на _____ листах; 

копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо справка с основного места работы, или иные документы 
кандидата для подтверждения сведений об основном месте работы или службы; копия документов о роде занятий 
(о деятельности, приносящей доход) или о статусе неработающего гражданина (нужное подчеркнуть) на _____ 
листах;

сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе кандидата на ____ листах;
сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги(а) и несовершеннолетних 
детей на ____ листах;

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (а) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех 
лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка с приложением 
документов, подтверждающих получение имущества в собственность, на _____ листах;

справка о наличии (отсутствии) судимости, выданная в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации на _____ листах;

копия свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации на _____ листах;

копия документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу на _____ листах;

заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии заболевания) утвержденной формы на _____ 
листах;

справка из представительного (законодательного) органа государственной власти, представительного органа 
муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе на _____ 
листах;

13) согласие на обработку персональных данных на ______ листах;
14) две фотографии 3 x 4.
15) уведомление  о  соблюдении  запрета,  установленного    Федеральным законом «О запрете  отдельным  
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категориям  лиц  открывать  и   иметь  счета (вклады), хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности 
в  иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» на ___________ листах;

16) иные представленные документы _______________________________________________________________
      (указываются перечень представленных иных документов)
______________________________________________________________________________________________
на _______ листах.

Итого: ___________ документов на ______ листах.

Отметки о  несоответствии  каких-либо  из   представленных   документов требованиям
к их оформлению, установленным пунктом 10  Положения о  порядке проведения конкурса  по  отбору  кандидатур  

на  должность   главы   городского округа Красноуральск: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Кандидат: _________________/___________________________________________________________________/
                          (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)

Лицо, принявшее документы:______________/_______________________________________/
                                                                                (подпись)                           (Ф.И.О.)  

Приложение 6
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы

городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы
городского округа Красноуральск 

от  29  июня 2017 года  № 599

___________________________________________
Ф.И.О.  кандидата, принявшего участие в конкурсе
___________________________________________

      Адрес
___________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляю Вас в соответствии с пунктом 13  Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы  городского округа Красноуральск о том, что  Вами не в полном объеме (несвоевременно) 
предоставлены следующие документы для участия в конкурсе по отбору  кандидатур  на должность главы 
городского  округа Красноуральск:

______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Непредставление указанных документов до завершения первого этапа конкурса, является основанием для 
принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске кандидата ко второму этапу конкурса.

Глава городского округа Красноуральск_________________   ________________________
                                                                           (подпись)                             Ф.И.О.

«_____»_____________20___года

Приложение 7
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы

городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы
городского округа Красноуральск 

от  29  июня 2017 года  № 599

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по отбору кандидатур на должность 

главы городского округа Красноуральск №  ____

_________________ 20___ г.                                                                         г. Красноуральск

Место проведения: _______________________________

Время проведения: с..… по…...

Председательствовал: ______________________________________________________ председатель комиссии.
             Фамилия, имя, отчество председателя

Присутствовали:
 ______________________________________________________________, заместитель председателя комиссии,
                       Фамилия, имя, отчество заместителя председателя

 ____________________________________________________________________________, секретарь комиссии.
Фамилия, имя, отчество секретаря

Члены комиссии: _______________________________________________________________________________
                                                                   Фамилия, имя, отчество членов комиссии

Отсутствовали: _________________________________________________________________________________
                                                Фамилия, имя, отчество членов комиссии

Представители органов местного самоуправления: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Приглашены ___________________________________________________________________________________

Предлагается следующая повестка дня:

1. О плане работы комиссии.

Докладчик: ________________________________________________________________ председатель комиссии.
     Фамилия, имя, отчество председателя

Вопрос подготовили: ____________________________________________________________________________.
Фамилия, имя, отчество
2. …..
3. ……
Повестка дня утверждается (голосовали: за - ___, против - ___).

1. СЛУШАЛИ: О плане комиссии председателя комиссии, ______________, который пояснил, что план работы 
составлен и т.д.

ВЫСТУПИЛИ: _____________, член комиссии, которая отметила, что необходимо внести в план работы и т.д.
РЕШИЛИ: решение N ___ принято (голосовали: за - ___, против - _____), прилагается.

2. СЛУШАЛИ: ….
ВЫСТУПИЛИ:…..
РЕШИЛИ: решение N ___ принято (голосовали за - ____, против - ____), прилагается.

Заседание комиссии закрыто в ___________________ час.

Председатель комиссии: _________________/________________________________________/
                                                   (подпись)                                      (Ф.И.О.)

Секретарь комиссии: ______________/_____________________________________________/
          (подпись)                                           (Ф.И.О.)

Приложение 8
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы

городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы
городского округа Красноуральск 

от  29  июня 2017 года  № 599

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляю Вас, по результатам __________ этапа конкурса по  отбору  кандидатур  на должность главы 
городского  округа Красноуральск конкурсной комиссией «_____»____________20____года принято решение:

______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Указывается мотивированное  принятое решение в соответствии с пунктом 37 либо 48  Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы  городского округа Красноуральск

Председатель конкурсной комиссии _________________   ___________________________
                                                                       (подпись)                                  Ф.И.О.

«____»_____________20___года

Приложение 9
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы

городского округа Красноуральск, утвержденного  решением Думы
городского округа Красноуральск 

от  29  июня 2017 года  № 599

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
кандидатов на должность главы городского округа Красноуральск

Критерии оценки Ф.И.О. канди-
дата

Ф.И.О. кан-
дидата

Ф.И.О. кан-
дидата

1.  Наличие высшего образования 

2. Практические  знания,  умения,  навыки,  обуславливающие  профес-
сиональную компетентность:
знания о направлениях деятельности городского округа Красноуральск, 
состоянии и проблемах развития городского округа Красноуральск;
навыки долгосрочного планирования;
навыки системного мышления – умение прогнозировать возникновение 
проблемных ситуаций;
умение выявлять новые тенденции в практике муниципального управ-
ления, использовать их в своей работе;
осознание влияния результатов своей работы на результаты работы го-
родского округа Красноуральск в целом;
умение выявлять неэффективные процедуры и усовершенствовать их;
умение определять и объяснять необходимость изменений для улучше-
ния существующих процессов;
навыки оптимального распределения и использования имеющихся ре-
сурсов, необходимых для выполнения работы;
наличие профессиональных знаний  и  навыков  в  сфере  государ-
ственного, муниципального управления, государственного, муниципаль-
ного контроля (аудита), экономики, финансов или юриспруденции, в том 
числе профессиональных навыков руководящей работы;
уровень знаний о направлениях деятельности органов местного само-
управления городского округа Красноуральск, специфики исполнения 
обязанностей по должности главы муниципального образования.

3. Знания и умения в области работы с нормативными правовыми ак-
тами:
способность ориентироваться в нормативных правовых актах;
наличие представлений о роли законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Свердловской области в регулировании вопро-
сов организации и осуществления местного самоуправления;
умение работать с электронными справочными правовыми базами;
навыки работы с документами, подготовки отчетов, аналитических ма-
териалов, разработки проектов нормативных правовых актов.

4. Личностные и деловые качества, необходимые для осуществления 
полномочий высшего должностного лица городского округа Красно-
уральск по решению вопросов местного значения городского округа 
Красноуральск, и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления городского округа Красноуральск 
федеральными и областными законами (коммуникативные умения и 
навыки):
умение выстраивать эффективные коммуникации с широкой целевой 
аудиторией и на разных условиях взаимодействия;
умение работать с руководителями организаций, населением, налажи-
вать с ними контакт;
навыки сотрудничества, способность и готовность к совместному реше-
нию проблем;
владение навыками межкультурной коммуникации;
навыки разрешения конфликтных ситуаций;
умение поддерживать комфортный морально - психологический климат 
в коллективе;
умение создать среду, которая способствует разрешению возникшего 
конфликта;
умение минимизировать негативные последствия конфликтной ситуа-
ции;
культура речи, манера разговора, внешний вид, опыт публичных высту-
плений (презентации).

5. Опыт руководящей работы.  Стаж (опыт) работы государственной и 
(или) муниципальной службы.

6. Уровень знаний Конституции Российской Федерации, нормативных 
правовых актов в сфере местного самоуправления.

7.  Программа  развития  городского  округа  Красноуральск в  рамках 
полномочий главы городского округа Красноуральск, наличие в про-
грамме предложений по развитию городского округа Красноуральск, ре-
ализуемость предложений.

Общее количество набранных баллов

Примечание 1. В оценочный лист включаются кандидаты, допущенные ко второму этапу конкурса.
Примечание 2. Оценка кандидатов проводится по десятибалльной системе.
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Дума  городского  округа  Красноуральск

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от  29 июня 2017 года  № 600
город  Красноуральск

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа
Красноуральск от 11 июля 2008 года № 81 «Об утверждении Положения о 

правовых актах Думы городского округа Красноуральск»

В целях приведения Положения о правовых актах Думы городского округа Красноуральск, утвержденного 
решением Думы городского округа Красноуральск от 11 июля 2008 года № 81 в соответствие с Областным законом 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 03 марта 2003 года № 65-ст «О принятии и введении в действие государственного 
стандарта Российской Федерации», руководствуясь  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Регламентом Думы городского 
округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2012 года № 65,  
статьей 23  Устава городского округа Красноуральск,  Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

Внести в Положение о правовых актах Думы городского округа Красноуральск,  утвержденное решением Думы 
городского округа Красноуральск от 11 июля 2008 года № 81 (с изменениями  и дополнениями внесенными решением 
Думы городского округа Красноуральск от 27 февраля 2017 года  № 558)1, следующие изменения:

абзац второй пункта 3.2.2.  изложить в следующей редакции: 
«3.2.2. Преамбула правового акта содержит разъяснение целей и мотивов его принятия. Включение в преамбулу 

положений нормативного характера не допускается. Преамбула может состоять из абзацев и (или) частей. 
Преамбула завершается постановляющей фразой, например: «Дума городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:»;
главу 3 дополнить пунктом 3.5.8.следующего содержания:
«3.5.8. Порядок оформление правового акта Думы:
1)  правовой акт Думы печатается на стандартных листах бумаги формата A4 (210 x 297 мм);
2) при размещении текста правового акта Думы,  на листе оставляются следующие поля: не менее 30 мм - левое, 

10 мм - правое, 20 мм - верхнее и 20 мм – нижнее;
3) в случае необходимости документ может иметь верхний и нижний колонтитулы, находящиеся на расстоянии 

10 мм от края листа;
4)    правовой акт Думы предусматривает следующие требования к нумерации:
- при создании правового акта на двух и более страницах, вторую и последующие страницы нумеруют арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту документа (первый лист правового акта включают в 
общую нумерацию страниц);

- номера страниц проставляются посередине верхнего поля документа на расстоянии не менее 10 мм от верхнего 
края листа;

- допускается создание правовых актов на лицевой и оборотной сторонах листа. При двустороннем создании 
документов ширина левого поля на лицевой стороне листа и правого поля на оборотной стороне листа должны 
быть равны.

5) предпочтительными гарнитурами и размерами шрифтов для печати правовых актов Думы являются:
Times New Roman N 13, 14;
Arial N 12, 13;
Verdana N 12, 13;
Calibri N 14 и приближенные к ним;
при составлении таблиц допускается использование шрифтов меньших размеров, но не менее № 10;
6)    абзацный отступ текста документа - 1,25 см;
7)  заголовки разделов и подразделов печатаются с абзацным отступом или центрируются по ширине текста;
8)  многострочные реквизиты печатаются через один межстрочный интервал, составные части реквизитов 

отделяются дополнительным интервалом;
9)    текст документа печатается через 1 - 1,5 межстрочных интервала;
10)  интервал между буквами в словах - обычный.
11)  интервал между словами - один пробел.
12) текст правового акта выравнивается по границам левого и правого полей документа (по ширине листа);
длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении реквизитов не более 7,5 см;
длина самой длинной строки реквизита при продольном расположении реквизитов не более 12 см;
13) реквизиты,  заголовки к  тексту правового акта Думы выделяются полужирным шрифтом, в соответствии с 

требованиями установленными настоящим Положением;
14)  правовые акты Думы могут оформляться с титульным листом.»;
главу 3 дополнить пунктом 3.5.9. следующего содержания:
«3.5.9. Требования, предъявляемые к оформлению приложений правового акта Думы:
приложение к правовому акту Думы является неотъемлемой составной частью правового акта и имеет 

одинаковую с ним юридическую силу;
приложения  правового  акта  Думы подготавливается  и  оформляется  в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Положением;
3)     каждое приложение к правовому акту Думы имеет свой порядковый номер в виде арабских цифр без 

написания символа номера (единственное приложение к проекту правового акта не нумеруется), в тексте проекта 
правового акта Думы при первом упоминании документа-приложения указывается в скобках, например: ... 
(приложение) или (приложение 1, 2,3 …);

4)   на прилагаемом документе по центру страницы, через два межстрочных интервала от реквизитов полужирным 
шрифтом печатается наименование приложения, который должен быть идентичен его названию в соответствующем 
пункте проекта основного правового акта;

5)     приложение к правовому акту Думы должно иметь следующие  реквизиты: 
- в приложениях справочного характера, в верхнем правом углу на первой листе документа - приложения с 

выравниванием по левому краю указываются его реквизиты, указывающие на номер приложения, вид основного 
правового акта, к которому данный документ является приложением, и его регистрационные реквизиты (дата 
регистрации и регистрационный номер) в соответствующем роде и числе, например:

«Приложение 2
к решению Думы 
городского округа Красноуральск
от 27 июня 2017 года № 558»;
- если приложением к правовому акту Думы является утверждаемый документ (порядок, положение, правила, 

инструкция, регламент и другие)  в верхнем правом углу на первой листе документа – приложения с выравниванием 
по левому краю указываются номер приложения, гриф утверждения документа, указываются его реквизиты, вид 
основного нормативного правового акта, к которому данный документ является приложением, и его регистрационные 
реквизиты (дата регистрации и регистрационный номер) в соответствующем роде и числе,  например:

«Приложение 2
Утверждено
решением Думы 
городского округа Красноуральск
от 27 июня 2017 года № 558»;
в пункте 3.6.1. слова  «, расположенное над обозначением вида правового акта по центру» исключить;
в пункте 3.6.2. после слова «РЕШЕНИЕ», дополнить словами «, «ПОСТАНОВЛЕНИЕ», «РАСПОРЯЖЕНИЕ»;

1  Далее – «Положение».

в пункте 3.6.7. слово «главы» заменить словами «уполномоченного лица органа местного самоуправления»;
     главу 3 дополнить пунктом 3.7. следующего содержания:
3.7. Оформление реквизитов и содержательной части  правовых актов Думы:
3.7.1. Реквизит «Герб городского округа Красноуральск» помещается по середине верхнего поля первой страницы 

правового акта Думы, на расстоянии 10 мм от верхнего края листа;
3.7.2. Реквизит «Наименование органа местного самоуправления» принявшего муниципальный правовой 

акт, располагается под реквизитами «Герб городского округа Красноуральск» следующей строкой через один 
междустрочный интервал прописными буквами полужирным шрифтом Times New Roman размером № 14 с 
выравниванием по ширине листа;

3.7.3. Реквизит «Вид правового акта», располагается под реквизитами «Наименование органа местного 
самоуправления»через один междустрочный интервал прописными буквами полужирным шрифтом размером 
Times New Roman № 14 с выравниванием по ширине листа;

3.7.4. После указания вида правового акта Думы через один междустрочный интервал, следующей строкой с 
выравниванием по ширине листа,  располагается двойная горизонтальная линия;

3.7.5. Реквизит «Дата принятия правового акта Думы и его номер» размещается  через один междустрочный 
интервал от двойной горизонтальной линии. 

Реквизит «дата» оформляется словесно-цифровым способом,  реквизит «номер» оформляется цифровым 
способом,  и печатаются последовательно друг за другом  от левой границы текстового поля шрифтом размером 
№ 14.

3.7.6. Реквизит «место принятия решения» размещается следующей строкой под реквизитом «Дата принятия 
правового акта Думы и его номер»,печатается от левой границы текстового поля шрифтом размером № 14.

3.7.7. Заголовок к тексту - «Наименование правового акта Думы» размещают через один междустрочный интервал 
под реквизитом «Место принятия решения», который выравниванием по ширине листа полужирным шрифтом № 
14 (при внесении изменений в правовой акт Думы, соответствующий текст заключается в кавычки, точка в конце 
наименования не ставится).

3.7.8. Преамбула правового акта Думы размещается через два межстрочных интервала под «Наименование 
правового акта Думы», с выравниванием по ширине листа.

3.7.9. Следующей строкой через один междустрочный интервал от преамбулы размещается текст содержательной 
части правового акта Думы.

3.7.10. Реквизит «подпись (включающая полное наименование должности лица подписавшего правовой акт 
Думы, его инициалы и фамилию), печатается полужирным шрифтом размером № 14 и размещается в одну строку 
через два междустрочных интервала от содержательной части», (от левой границы текстового поля указывается 
должность, а у правового поля – инициалы, фамилия лица, подписавшего правовой акт Думы).»;

8)       главу 4  дополнить пунктом 4.7. следующего содержания:  
 «4.7. Положения главы 4, не распространяются на правовые акты Думы, определяющие в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации особенности бюджетного процесса в городском округе 
Красноуральск.»;

     главу 5  дополнить пунктом 5.19. следующего содержания:  
«5.19. Положения главы 5, не распространяются на правовые акты Думы, определяющие в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации особенности бюджетного процесса в городском округе 
Красноуральск.»;

     главу 6 дополнить пунктом 6.10 следующего содержания:
«6.10. Обратная сила правового акта.
Придание правовому акту обратной силы не допускается, если:
-  правовой акт устанавливает или усиливает юридическую ответственность;
- правовой акт вводит новые налоги, иные обязательные платежи в бюджет или ухудшает положение 

налогоплательщиков.»;
     главу 8  изложить в следующей редакции:  
«Глава 8. Внесение изменений в правовые акты Думы

8.1. Внесением изменений в правовые акты Думы считается:
замена слов, цифр;
исключение слов, цифр, предложений;
исключение структурных единиц не вступившего в силу правового акта;
новая редакция структурной единицы правового акта;
дополнение структурной единицы статьи правового акта новыми словами, цифрами или предложениями;
дополнение структурными единицами правового акта;
приостановление действия правового акта или его структурных единиц;
продление действия правового акта или его структурных единиц.
8.2. Внесение изменений в правовые акты оформляется самостоятельным правовым  актом Думы того же вида, 

в котором, в свою очередь, изменения, вносимые в каждый правовой акт Думы, оформляются самостоятельными 
статьями.

8.3. При одновременном внесении в правовой акт Думы изменений и признании утратившими силу структурных 
единиц данного правового акта положения о внесении изменений и об утрате силы могут располагаться в одной 
статье. При этом вносимые изменения и признание утратившими силу должны быть изложены последовательно 
(постатейно).

8.4. При внесении изменений в правовой акт Думы обязательно указываются вид акта, дата  акта, его 
регистрационный номер (если он есть), наименование.

8.5. Изменения всегда вносятся только в основной правовой акт Думы. Вносить изменения в основной правовой 
акт Думы путем внесения изменений в изменяющий его правовой акт Думы недопустимо.

8.6. Внесение в основной правовой акт Думы правовых норм временного характера не допускается.
При необходимости установить временное (отличающееся от общеустановленного) правовое регулирование по 

определенным вопросам принимается самостоятельный правовой акт Думы.
8.7. При внесении изменений в правовые акты Думы соответствующий текст заключается в кавычки.
8.8. Вносимые в правовой акт Думы изменения должны излагаться последовательно (постатейно) с указанием 

конкретной структурной единицы, в которую вносятся изменения.
8.9. При дополнении правового акта Думы статьей, главой, разделом, находящимися на стыке соответственно 

глав, разделов, частей, указывается точное месторасположение дополняемых статьи, главы, раздела со ссылкой на 
соответствующую главу, раздел, часть правового акта.

8.10. Внесение изменений в обобщенной форме в правовой акт Думы (в том числе замена слов и словосочетаний 
с использованием формулировки «по тексту») не допускается.

По общему правилу каждое изменение должно быть оформлено отдельно с указанием конкретной структурной 
единицы законодательного акта, которая изменяется.

Исключение может составлять только внесение изменений в обобщенной форме в одну статью правового акта 
Думы или ее структурную единицу. Если в эту статью или ее структурную единицу никакие другие изменения не 
вносятся, а заменяемые слово или слова везде употреблены в одном и том же числе и падеже.

8.11. При внесении изменения в правовой акт Думы сначала указывается, какая структурная единица изменяется, 
потом указывается характер изменений. Внесение изменений в правовой акт Думы следует оформлять начиная с 
наименьшей структурной единицы.

8.12. При внесении дополнений в статью, часть статьи, пункт, подпункт, абзац указываются слова, после которых 
это дополнение должно находиться.

8.13. В случае, если  дополняется словами  структурная  единица  статьи правового акта Думы,  это дополнение 
должно находиться в конце данной структурной единицы.

8.14. При дополнении статьи правового акта Думы частями, пунктами или подпунктами, которые необходимо 
расположить соответственно в конце статьи, пункта или подпункта, в обязательном порядке указываются 
порядковые номера дополняемых частей, пунктов или подпунктов.

8.15. В целях сохранения структуры статьи правового акта Думы:
1) дополнение абзацами может производиться только в конце соответствующей структурной единицы;
2) при необходимости между уже имеющимися абзацами включить новый абзац дается новая редакция той 

структурной единицы статьи правового акта Думы, к которой относится абзац;
3) при признании абзаца утратившим силу, пересчет последующих абзацев не производится. Утративший силу 

абзац участвует в подсчете абзацев при последующем внесении изменений в данную структурную единицу.
8.16. Новая редакция правового акта Думы в целом, не допускается.
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Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
от  29 июня 2017 года  № 601
город  Красноуральск

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Красноуральск, утвержденное решением Думы городского 

округа Красноуральск от 03 сентября 2013 года № 199 (в редакции решения Думы городского 
округа Красноуральск от 30 марта 2017 года № 569)

В целях приведения Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 03 сентября 2013 года № 199 
в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о правовых актах Думы городского округа 
Красноуральск,  утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 11 июля 2008 года № 81, на 
основании  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  статьей 23  Устава городского округа Красноуральск, 
Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1.   Подпункт 10 пункта 1 статьи 3 Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа 
Красноуральск от 03 сентября 2013 года № 199 (в редакции решения Думы городского округа Красноуральск от 30 
марта2017 года № 569), изложить в новой редакции:

«10) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения городского округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.dumakrur.
ru).

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую  комиссию по 

законодательству и местному самоуправлению (А.И. Драбынин).

Глава городского округа Красноуральск                                                      В.В. Грибов

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от  29 июня 2017 года  № 602
город  Красноуральск

Об утверждении Порядка предоставления земельных участков, находящихся
 в государственной или муниципальной собственности, гражданам в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Красноуральск 

В соответствии со статьями 39.5, 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в 
сфере жилищного строительства», статьями 22,25,26 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-
ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», рассмотрев 
постановление администрации городского округа Красноуральск от 06 июня 2017 года № 739 «О направлении на 
рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа 
Красноуральск «Об утверждении Порядка предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Красноуральск», руководствуясь статьёй 23 Устава городского 
округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Красноуральск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа Красноуральск в сети Интернет: www.dumakrur.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянные депутатские  комиссии по экономической 

политике и бюджету (В.В. Грибов), законодательству и местному самоуправлению (Драбынин А.И.).

Глава городского округа Красноуральск              В.В. Грибов

При необходимости изложения правового акта Думы в новой редакции, принимается новый правовой акт Думы с 
одновременным признанием утратившим силу ранее действовавшего правового акта Думы в случаях, если:

необходимо внести в правовой акт изменения, требующие переработки законодательного акта по существу и не 
позволяющие ограничиться новой редакцией его отдельных структурных единиц;

необходимо внести в правовой акт Думы изменения, затрагивающие почти все его структурные единицы;
сохраняют значение только отдельные структурные единицы правовой акт Думы, причем частично;
необходимо внести изменения в правовой акт Думы, признанный утратившим силу в неотделимой части.
8.17. Структурная единица правового акта Думы излагается в новой редакции в случаях, если:
необходимо внести существенные изменения в данную структурную единицу;
неоднократно вносились изменения в текст структурной единицы правового акта.
8.18. Изложение структурной единицы правового акта Думы в новой редакции не является основанием для 

признания утратившими силу всех промежуточных редакций данной структурной единицы.
8.19.  При  необходимости внести изменение в  приложение, изложив его в новой редакции, текст новой редакции 

приложения включается в текст изменяющего правового акта Думы, а не является приложением к нему.
8.20. При необходимости заменить цифровые обозначения употребляется термин «цифры», а не «числа».
8.21. При необходимости заменить слова и цифры употребляется термин «слова?.
8.22. Если в правовом акте Думы одновременно со статьями о внесении изменений в правовые акты содержится 

статья с перечнем правовых актов Думы, подлежащих признанию утратившими силу, то наличие такой статьи 
обязательно должно быть отражено в наименовании правового акта Думы.

8.23.  При  внесении  изменений  в  правовой  акт Думы  более  чем  одним правовым актом,  в правовом акте 
Думы указываются в хронологическом порядке соответствующие сведения о всех правовых актах Думы которыми 
внесены изменения.

Сведения об изменениях, внесенных в правовой акт Думы, содержащиеся в его официальном обозначении, 
состоят из слов «с изменениями, внесенными в решение Думы» и сведениями: даты решения Думы городского 
округа Красноуральск с предшествующим ей словом «от»,   регистрационного номера решения Думы.

8.24.  После  вступления  в силу в правового акта Думы «О внесении изменений в основной правовой акт 
Думы», субъект инициативы принятия данного правового акта в течение 7 календарных дней приводит основной 
правовой акт в соответствие с внесенными изменениями, и актуальную редакцию основного правового акта Думы, 
в электронном виде  с сопроводительным письмом предоставляет Думу городского округа Красноуральск, для его 
направления в Свердловский областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.»;

     второй абзац пункта 9.2. главы 9 исключить;
     дополнить главой 10 следующего содержания:
«Глава 10. Порядок признания правовых актов Думы утратившими силу

10.1. Для приведения правовых актов Думы в соответствие с вновь принятым федеральными конституционными 
законами,  федеральными законами,  законами Свердловской области устранения множественности норм по одним 
и тем же вопросам готовятся предложения о приведении правовых актов Думы в соответствие с вновь принимаемым 
законодательным актом путем признания правовых актов Думы (их структурных единиц) утратившими силу.

10.2. В перечень правовых актов Думы, подлежащих признанию утратившими силу, включаются:
правовые акты Думы, подлежащие признанию утратившими силу полностью. При этом отдельными позициями 

указывается как сам правовой акт Думы, так и все правовые акты Думы, которыми в текст основного законодательного 
акта ранее вносились изменения;

правовых актов Думы, подлежащие признанию утратившими силу частично, т.е. если утрачивает силу не весь 
правовой акт Думы, а только его отдельные структурные единицы (все нумерованные структурные единицы 
правового акта, в том числе абзацы). При этом отдельными позициями указывается как сама структурная единица 
правового акта, так и все правовые акты, которыми в текст данной структурной единицы ранее вносились изменения;

в исключительных случаях правовые акты Думы (или их структурные единицы), которые утрачивают силу в 
неотделимой части (если подразумевается часть, не выделенная в самостоятельную структурную единицу);

10.3. Перечень правовых актов Думы, подлежащих признанию утратившими силу, может быть самостоятельной 
статьей в проекте правового акта, устанавливающем новое правовое регулирование, может быть самостоятельной 
статьей или статьями в проекте правового акта о внесении изменений в правовые акты Думы и признании 
утратившими силу некоторых правовых актов Думы, а также может быть самостоятельным проектом правового 
акта Думы.

10.4. Перечень правовых актов Думы, подлежащих признанию утратившими силу, должен быть юридически 
обоснованным и исчерпывающе полным с тем, чтобы не был упущен ни один правовой акт Думы, противоречащий 
новому правовому акту Думы, в связи с которым составляется данный перечень, и не были включены для признания 
утратившими силу ни один правовой акт или его часть, сохраняющие свое значение.

10.5. Признание утратившими силу правовых актов Думы без признания утратившими силу в виде отдельных 
позиций всех правовых актов Думы (их структурных единиц), которыми в разное время в основной правовой акт 
Думы вносились изменения, не допускается.

10.6.  Каждый правовой акт Думы включается в перечень правовых актов Думы, подлежащих признанию 
утратившими силу, в виде отдельной позиции. Правовые акты Думы, содержащиеся в таком перечне, могут иметь 
порядковую нумерацию (в таком случае они считаются пунктами и нумеруются арабской цифрой с закрывающей 
круглой скобкой).

10.7. При признании утратившим силу всего  правового акта Думы, наименование которого было изменено, в 
перечень правовых актов Думы, подлежащих признанию утратившими силу, данный правовой акт Думы включается 
с его первоначальным наименованием. Правовой акт Думы, изменивший наименование первого правового акта 
Думы, включается в перечень в виде отдельной позиции.

10.8. При признании утратившей силу структурной единицы правового акта Думы, наименование которого 
было изменено, в перечень правовых актов Думы, подлежащих признанию утратившими силу, правовой акт Думы 
включается с измененным наименованием.

10.9. При признании утратившей силу неотделимой части правового акта Думы, наименование которого было 
изменено, в перечень правовых актов Думы, подлежащих признанию утратившими силу, правовой акт включается 
с измененным наименованием.

10.10. При признании утратившей силу структурной единицы правового акта Думы, которой не было в его 
первоначальной редакции (которая была дополнена позднее), в перечень правовых актов Думы, подлежащих 
признанию утратившими силу, в виде отдельных позиций включаются:

- данная структурная единица;
- структурная единица правового акта Думы, которым утрачивающая силу структурная единица была дополнена.
10.11. Правовые акты в перечне правовых актов Думы, подлежащих признанию утратившими силу, располагаются 

в хронологическом порядке. В пределах одной и той же даты правовые акты Думы располагаются в соответствии с 
их регистрационными номерами в возрастающем порядке.

10.12. При необходимости установить в одном перечне правовых актов Думы, подлежащих признанию 
утратившими силу, разные даты, с которых правовые акты Думы признаются утратившими силу, перечень 
подразделяется на структурные единицы, формируемые в соответствии с соответствующей датой (сроком) утраты 
силы.

10.13.Если в правовом акте Думы осталась одна статья или структурная единица после того, как остальные 
утратили силу, и она подлежит признанию утратившей силу, то необходимо признавать утратившим силу весь 
правовой акт Думы полностью, а не одну только эту статью или структурную единицу.

10.14. Если в правовом акте Думы имеются статьи, которыми признавались утратившими силу ранее изданные 
правовые акты Думы, то при необходимости признать утратившим силу данный правовой акт Думы он признается 
утратившим силу полностью независимо от наличия в нем таких статей.

10.15. В перечни правовых актов Думы, подлежащих признанию утратившими силу, следует включать не только 
правовые акты, которые действовали до принятия нового правового акта Думы, но также правовые акты Думы по 
данному вопросу, которые ранее фактически утратили силу либо поглощены последующими правовыми актами 
Думы, но не были признаны утратившими силу в установленном порядке.

10.16. В перечни правовых актов Думы, подлежащих признанию утратившими силу, не включаются правовые 
акты Думы временного характера, срок действия которых истек. Правовые акты  временного характера в перечень 
правовых актов Думы, подлежащих признанию утратившими силу, включаются только в том случае, если срок их 
действия не истек.

Если действие правового акта Думы временного характера или его структурной единицы было продлено на 
неопределенный срок, то в перечень включается как основной правовой акт, так и продляющий его правовой акт 
Думы.

10.17. Если подлежащий признанию утратившим силу пункт или подлежащая признанию утратившей силу статья 
содержит указание на приложение, которое соответственно должно утратить силу, то в перечень правовых актов 
Думы, подлежащих признанию утратившими силу, включается только этот пункт или эта статья, а приложение 
отдельно не указывается, хотя оно тоже считается утратившим силу.

10.18. Если в пункте или статье правового акта Думы наряду с утверждением приложения содержатся указания, 
касающиеся других вопросов, сохраняющих свое значение, а приложение подлежит признанию утратившим силу 
полностью, то в перечень правовых актов Думы, подлежащих признанию утратившими силу, включается этот пункт 
или эта статья только в части, относящейся к приложению.».

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.dumakrur.
ru).

3.   Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую  комиссию по 

законодательству и местному самоуправлению (А.И. Драбынин).

Глава городского округа Красноуральск                                         В.В. Грибов
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Продолжение на стр. 29

Продолжение. Начало на стр. 27
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

11) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии с Федеральным законом от 
26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча»;

12) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных Постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан 
из подразделений особого риска»;

13) граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и (или) образовательные 
организации высшего образования и работающие по трудовому договору в сельской местности по полученной 
специальности;

14) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков, 
состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся за предоставлением земельного участка;

15) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков одинокими 
родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних детей;

16) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других государств;

17) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы в соответствии с 
пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;

18) Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы».

 2. В соответствии с федеральными законами гражданам, указанным в подпунктах 3, 7–12 пункта 1 настоящей 
статьи, а также гражданам, указанным в подпункте 15 пункта 1 настоящей статьи, имеющим трех и более детей, 
предоставляется право на внеочередное предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства.

3. В соответствии с федеральными законами гражданам, указанным в подпунктах 5 и 6 пункта 1 настоящей 
статьи, предоставляется право на первоочередное предоставление в собственность бесплатно земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства.

Статья 3. Учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, граждан для индивидуального 
жилищного строительства

1. Учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, ведется путем:

1) принятия граждан на такой учет;
2) ведения очереди граждан, состоящих на таком учете;
3) снятия граждан, состоящих на таком учете, с учета.
Учету в порядке, установленном в настоящем статье, подлежат граждане постоянно проживающие на территории 

городского округа Красноуральск, указанные в подпунктах 3-18 пункта 1 статьи 2 настоящего Порядка.
2. Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, осуществляется на основании заявлений о 
принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении в собственность бесплатно земельных участков (далее 
- заявления о принятии на учет).

3. Прием заявлений о принятии граждан на учет осуществляется на имя главы администрации городского округа 
Красноуральск структурным подразделением администрации городского округа Красноуральск – Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом (далее - КУМИ) либо многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Информация с указанием места расположения уполномоченного органа, графика работы, Ф.И.О. руководителя 
и контактных телефонов, а также форма заявления размещаются на информационном стенде в здании 
Администрации по адресу: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, и на официальном 
сайте Администрации городского округа Красноуральск в сети Интернет.

4. Заявление о принятии на учет подается по форме, согласно Приложению к настоящему Порядку и должно 
содержать следующие сведения:

1) фамилия, имя и отчество заявителя;
2) адрес регистрационного учета по месту жительства (если заявитель фактически проживает не по адресу 

регистрационного учета, то дополнительно указывается адрес фактического проживания) либо место нахождения 
(почтовый адрес) и контактные телефоны (если таковые имеются);

3) обращение заявителя о принятии на учет и однократном бесплатном предоставлении земельного участка в 
собственность для индивидуального жилищного строительства;

4) наличие права на однократное бесплатное получение в собственность земельного участка (указание одного из 
перечисленных в статье 2 настоящего Порядка оснований);

5) информация об отсутствии реализованного заявителем права на однократное бесплатное получение в 
собственность земельного участка.

5. Заявление о принятии на учет предоставляется в подлиннике и должно быть подписано заявителем (его 
представителем) собственноручно или направлено почтовым отправлением с описью вложения.

6. Для постановки на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность однократно 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства, к заявлению о принятии на учет 
прилагаются следующие документы:

1) заявители, указанные в подпункте 3 пункта 1 статьи 2 настоящего Порядка:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя;
копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
копию свидетельства о браке (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя и его 
несовершеннолетних детей (в случае обращения с заявлением одного из родителей или лиц, их заменяющих, с 
которым совместно постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей);

2) заявители, указанные в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 настоящего Порядка:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя;
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до 
дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;

3) заявители, указанные в подпункте 5 пункта 1 статьи 2 настоящего Порядка:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя;
справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя и члена 
его семьи, являющегося инвалидом (в случае если заявление подает совместно проживающий с инвалидом член 
семьи);

копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности;
копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в случае если заявление подают 

совместно проживающие с ним члены его семьи);

Приложение                                                                                    
Утверждено 

решением Думы 
городского округа Красноуральск

от  29 июня 2017 года  № 602

ПОРЯДОК 
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Красноуральск1

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статей 39.5, 39.19 Земельного кодекса Российской 
Федерации и статей 22, 25, 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» и определяет порядок предоставления земельных 
участков гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории 
городского округа Красноуральск.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на земельные участки из земель населенных пунктов, 
находящиеся в собственности городского округа Красноуральск, а также на земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на территории городского округа 
Красноуральск, полномочия по распоряжению которыми в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Свердловской области возложены на органы местного самоуправления городского округа 
Красноуральск (далее - земельные участки).

3. Уполномоченным органом по предоставлению земельных участков на основании настоящего Порядка является 
Администрация городского округа Красноуральск (далее - Администрация).

Статья 2. Субъекты, имеющие право на приобретение в собственность бесплатно земельных участков 
находящихся в государственной ими муниципальной собственности для индивидуального жилищного строительства

1. В соответствии с настоящим Порядком  право на приобретение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно имеют граждане, указанные в статье 22 Закона Свердловской 
области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» (далее - Закон Свердловской области), а именно:

1)  в случае предоставления земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему 
земельного участка в безвозмездное пользование при условии, что этот гражданин использовал такой земельный 
участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием;

2) в случае предоставления земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему 
земельного участка в безвозмездное пользование при условии, что этот гражданин использовал такой земельный 
участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием и работал по основному 
месту работы в городском округе Красноуральск, по следующим специальностям:

- по специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки «Образование и 
педагогика» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию специальностей 
по образованию;

- по специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 
«Здравоохранение» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
специальностей по образованию;

- по специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки «Сельское 
и рыбное хозяйство» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
специальностей по образованию;

- по специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки «Технология 
продовольственных продуктов и потребительских товаров» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию специальностей по образованию;

- по специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки «Безопасность 
жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды» в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию специальностей по образованию.

3) граждане, являющиеся на день подачи заявления, указанного в пункте 2 статьи 3 настоящего Порядка, 
родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающими трех и более несовершеннолетних детей, в случае их 
совместного обращения с указанным заявлением либо в случае обращения с этим заявлением одного из родителей 
или лиц, их заменяющих, с которым совместно постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей;

4) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

5) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 16 статьи 17 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

6) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволенные с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет 
и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за пределами территории Российской 
Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

7) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), 
(при условии признания их нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма) в соответствии с подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

8) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, (при условии признания их нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма) в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

9) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы (при условии признания их нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма) в соответствии с Федеральным законом от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации 
последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению 
работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и 
выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в 
добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской 
катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития 
у них в этой связи инвалидности;

10) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения 
или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в 
последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в 
состоянии внутриутробного развития, в соответствии с подпунктом 9 части первой статьи 17 Закона Российской 

1  Далее – «Порядок»
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4) заявители, указанные в подпункте 6 пункта 1статьи 2 настоящего Порядка:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя;
выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольнения (для заявителей, 

уволенных с военной службы);
копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за пределами территории Российской 

Федерации, а также в местностях с особыми условиями, заверенную военным комиссариатом (войсковой частью);
5) заявители, указанные в подпунктах 7 - 12 пункта 1 статьи 2 настоящего Порядка:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя;
копию удостоверения установленного образца;
6) заявители, указанные в подпункте 13 пункта 1 статьи 2 настоящего Порядка:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя;
копию документа об окончании профессиональной образовательной организации и (или) образовательной 

организации высшего образования;
копию трудового договора, подтверждающего факт работы в сельской местности по полученной специальности;
копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ранее чем за тридцать дней до дня обращения 

в уполномоченный орган с заявлением;
7) заявители, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 2 настоящего Порядка:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о заключении брака;
8) заявители, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 2 настоящего Порядка:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя;
копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что фамилия отца записана со слов матери (в 

случае если в свидетельстве о рождении указаны фамилия, имя, отчество отца);
копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одного из родителей или лица, его заменяющего);
копию решения суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из родителей или лица, его заменяющего, 

родительских прав, о признании одного из родителей или лица, его заменяющего, безвестно отсутствующим или об 
объявлении его умершим (при наличии);

9) заявители, указанные в подпункте 16 пункта 1 статьи 2 настоящего Порядка:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя;
копию удостоверения установленного образца;
10) заявители, указанные в подпунктах 17 и 18 пункта 1 статьи 2 настоящего Порядка:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации личность заявителя;
копию документа, удостоверяющего статус Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного 

кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного 
кавалера ордена Трудовой Славы.

         7. Заявление о принятии на учет с прилагаемыми к нему документами регистрируется  в день их поступления 
в КУМИ либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством 
МФЦ) в журнале регистрации заявлений о постановке на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Красноуральск (далее - журнал регистрации заявлений), с указанием даты и 
времени приема заявления и документов.

Журнал регистрации заявлений о принятии на учет должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 
администрации городского округа Красноуральск,  подписан главой администрации городского округа Красноуральск 
и должностным лицом КУМИ, на которое возложена ответственность за правильное ведение учета. При заполнении 
журнала регистрации заявлений не допускаются подчистки. Изменения, вносимые в журнал регистрации заявлений, 
заверяются лицом, на которое возложена ответственность за ведение журнала регистрации заявлений.

8. При рассмотрении заявлений, специалист КУМИ запрашивает информацию об отсутствии реализованного 
заявителем права на однократное бесплатное получение в собственность земельного участка в Министерстве по 
управлению государственным имуществом Свердловской области (далее - Министерство).

9. По результатам рассмотрения заявлений о принятии на учет и документов, прилагаемых к заявлениям о 
принятии на учет, принимается одно из следующих решений:

1) решение о принятии гражданина на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
(далее - решение о принятии гражданина на учет);

2) решение об отказе в принятии гражданина на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков находящихся в государственной или муниципальной собственности 
(далее - решение об отказе в принятии гражданина на учет).

В решении об отказе в принятии гражданина на учет должны содержаться основания такого отказа. Решение об 
отказе в принятии гражданина на учет принимается в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет;
3) если представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете;
4) если этому гражданину предоставлен в собственность бесплатно земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства.
Решения о принятии гражданина на учет или об отказе в принятии гражданина на учет оформляются в виде 

постановлений Администрации, проекты которых готовит специалист КУМИ.
 10. Решение о принятии гражданина на учет или решение об отказе в принятии гражданина на учет должно быть 

принято не позднее чем через тридцать дней со дня подачи заявления о принятии на учет.
11. Специалист КУМИ выдает или направляет гражданину, в отношении которого принято решение по результатам 

рассмотрения заявления заверенную копию постановления о принятии гражданина на учет или об отказе в принятии 
гражданина на учет, в течение семи дней с момента принятия Администрацией соответствующего постановления.

12. Последовательность принятия заявителей на учет определяется по дате и времени приема заявления и 
документов, подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление в собственность земельного 
участка.

Статья 4. Порядок ведения очереди граждан, состоящих на учете граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

1. Ведение очереди граждан, указанных в подпункте 3-18 пункта 1 статьи 2 настоящего Порядка, принятых на учет 
в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, осуществляется путем включения их в списки граждан, 
состоящих на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков.

2. Включение в списки осуществляется на основании постановления Администрации, о принятии гражданина 
на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков в 
соответствии с последовательностью включения граждан в очередь, определяемой исходя из даты и времени 
подачи заявления о принятии на учет.

3. Граждане, имеющие право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно, включаются в отдельный список граждан, имеющих право 
на внеочередное получение земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства (далее - список № 1).

Граждане, имеющие право на первоочередное получение земельных участков в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства, включаются в отдельный список граждан, имеющих право на 
первоочередное получение земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства (далее - список № 2).
Граждане, имеющие право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

в собственность бесплатно и не подлежащие включению в списки № 1 и 2, включаются в общий список граждан, 
имеющих право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно.

4. Ведение очереди, внесение в нее изменений осуществляется Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом с указанием:

1) номера очереди гражданина;
2) фамилии, имени, отчества гражданина (граждан);
3) номера и даты решения уполномоченного органа о принятии гражданина на учет;
4) муниципального района или городского округа, расположенного на территории Свердловской области, на 

территории которого гражданин (граждане) постоянно проживает (проживают).
5. На каждого гражданина, включенного в очередь, уполномоченным органом заводится учетное дело, в котором 

содержатся все представленные им документы.
6. КУМИ обеспечивает хранение учетных дел граждан, включенных в очередь.
7. Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 

бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, снимаются с 
учета в случае:

1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение в собственность бесплатно земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности;
3) предоставления им в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства;
4) выявления в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на учет, сведений, не соответствующих 

действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также неправомерных действий должностных 
лиц, при решении вопроса о принятии на учет.

Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, снимаются с учета также в случае 
их выезда на место жительства в другое муниципальное образование, в другой субъект Российской Федерации, за 
пределы Российской Федерации.

Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, снимаются 
с учета также в случае их выезда на место жительства в другой субъект Российской Федерации, за пределы 
Российской Федерации.

8. Изменение оснований, дающих право на получение земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно, указанных в статье 2 настоящего Порядка, не является основанием для 
исключения заявителя из очереди.

В случае изменения оснований, дающих право на получение земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно, указанных в статье 2 настоящего Порядка, заявитель 
письменно уведомляет уполномоченный орган о принятом решении.

9. Решение об исключении заявителя из очереди принимается Администрацией с указанием оснований принятия 
такого решения. Проект постановления Администрации о снятии граждан с учета готовит КУМИ.

Постановление Администрации о снятии гражданина с учета КУМИ выдает или направляет гражданину, в 
отношении которого принято такое решение, в течение пяти дней со дня его принятия.

Статья 5. Порядок формирования перечня земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, планируемых для предоставления однократно бесплатно в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строительства

1. Администрация в лице Управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
Красноуральск (далее Управление по архитектуре) определяет земли, находящиеся в муниципальной собственности 
и государственной собственности, права на которые не разграничены, расположенные на территории городского 
округа Красноуральск, полномочия по распоряжению которыми в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Свердловской области возложены на администрацию городского округа Красноуральск и 
которые в соответствии с градостроительной документацией могут быть предоставлены для индивидуального 
жилищного строительства.

2. КУМИ осуществляет в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, 
формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

3. Управление по архитектуре представляет указанные документы в КУМИ.
     КУМИ в течение десяти рабочих дней со дня получения кадастровых паспортов земельных участков:
1) формируют перечень земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

предназначенных для предоставления гражданам, состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

2) размещает перечень таких земельных участков, указанный в подпункте 1  настоящего пункта, предназначенных 
для однократного бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного 
строительства, на официальном сайте городского округа Красноуральск;

3) направляют гражданам, состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
извещения о предоставлении таких земельных участков (с указанием кадастрового номера, площади, 
местоположения) с соблюдением последовательности, исходя из даты и времени принятия граждан на учет.

Статья 6. Принятие решений о предоставлении бесплатно в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуально жилищного строительства

1. Земельные участки, предоставляются в собственность однократно бесплатно гражданам, состоящим на учете 
в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, в порядке 
очередности исходя из даты и времени принятия таких граждан на учет, за исключением случаев внеочередного и 
первоочередного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

2. Земельные участки, предоставляются гражданам в собственность бесплатно однократно.
Земельные участки, предоставляются гражданам в собственность бесплатно в границах городского округа 

Красноуральск, на территории которого такие граждане постоянно проживают, за исключением граждан, имеющих 
трех и более детей, с их согласия земельные участки предоставляются за пределами границ муниципального 
района или городского округа, расположенного на территории Свердловской области, на территории которого такие 
граждане постоянно проживают.

3. Гражданин, состоящий на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков, в течение десяти рабочих дней со дня получения извещения о предоставлении 
соответствующего земельного участка представляет в КУМИ письменное согласие на предоставление в 
собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 
(далее - письменное согласие на предоставление земельного участка), а также документы, прилагаемые к 
заявлению о принятии на учет.

В письменном согласии на предоставление земельного участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина, место жительства этого гражданина, реквизиты документа, 

удостоверяющего его личность;
2) кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, указанные в извещении о его предоставлении;
3) основание предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства из числа 
предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области оснований;

4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с гражданином.
Форма письменного согласия на предоставление земельного участка устанавливается Правительством 

Свердловской области.
4. В случае если гражданин, состоящий на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 29.06.2017г №  858  .
г. Красноуральск

О временном ограничении движения транспортных средств 
на территории городского округа Красноуральск 15 июля 2017 года

В целях обеспечения безопасности на территории городского округа Красноуральск для участников массовых 
праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2017 году, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств, в том числе общественного транспорта, по 
улицам Ленина – Кирова  - Калинина – Кирова – Карла Маркса - Советская – Ленина от дома 53 по улице Ленина до 
дома 6 по улице Калинина – 15 июля 2017 года с 9:30 до 12:00 часов.

2. Ввести временное ограничение движения транспортных средств, в том числе общественного транспорта, по 
улицам Ленина – Кирова  - Калинина – Кирова – Карла Маркса - Советская – Ленина от дома 15 по улице Ленина до 
дома 6 по улице Калинина – 15 июля 2017 года с 12:00 часов до 01:00 часа 16 июля 2017 года.

3. Пассажироперевозчикам, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров на территории городского 
округа Красноуральск:

 15 июля 2017 года осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа по улице Каляева (взамен улицы 
Ленина);

информацию по изменению движения общественного транспорта 15 июля 2017 года разместить в салонах 
транспортных средств.

4. Рекомендовать владельцам автотранспортных средств освободить проезжую часть улицы Ленина от дома 53 
до дома 1, в том числе места для парковки, до 9:30 часов 15 июля 2017 года. 

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу Красноуральску (Аленникову Н.А.) обеспечить 
ограничение проезда транспортных средств по улицам городского округа Красноуральск в соответствии с пунктами 
1,2 настоящего постановления.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет по адресу http//krur.
midural.ru.

7. Контроль выполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы  администрации городского округа Красноуральск                                         С.Н. Макарова

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от  29 июня 2017 года  № 607
город  Красноуральск

Об отмене решения Думы городского округа Красноуральск
от  30 марта 2017 года № 568 «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск»

Рассмотрев заключение главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области «Об отказе в государственной регистрации решения Думы городского округа Красноуральск от 30 
марта 2017 года № 568 «О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск», в целях приведения 
муниципальных правовых актов  в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь статьей 23, 
пунктом 10 статьи 45 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1.       Отменить решение  Думы   городского   округа   Красноуральск   от   30 марта 2017 года № 568 «О внесении 
изменений в Устав городского округа Красноуральск».

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.dumakrur.
ru).

3.     Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить на постоянную депутатскую  комиссию по 

законодательству и местному самоуправлению (А.И. Драбынин).

Глава городского округа Красноуральск                                         В.В. Грибов

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ 
от  29 июня 2017 года  № 603
город  Красноуральск
     

О рассмотрении протеста заместителя прокурора города Красноуральска на 
решение Думы городского округа Красноуральск  от 27 июня 2013 года  № 173 

«О дорожном фонде городского округа Красноуральск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 года 

№ 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог», Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Областным 
законом от 12 июля 2011 года  № 62-ОЗ «О Счётной палате Свердловской области и контрольно-счётных органов 
муниципальных образований», Уставом городского округа Красноуральск, Положением о Контрольном органе 
городского округа Красноуральск, утвержденное решением Думы городского округа Красноуральск от 04 декабря 
2014 года № 335, рассмотрев протест заместителя прокурора города Красноуральска на решение Думы городского 
округа Красноуральск от 27 июня 2013 года № 173 «О дорожном фонде городского округа Красноуральск», 
руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск 

РЕШИЛА:

1. Протест заместителя прокурора города Красноуральска о приведении в соответствие с Бюджетным кодексом 
РФ решение Думы городского округа Красноуральск  от 27 июня 2013 года  № 173 «О дорожном фонде городского 
округа Красноуральск» - удовлетворить частично.

2. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда городского 
округа Красноуральск, утвержденный решением Думы городского округа Красноуральск от 27 июня 2013 года № 
173 «О дорожном фонде городского округа Красноуральск», следующее изменение:

2.1. Пункт 10 Порядка после слов «Дума городского округа Красноуральск» дополнить словами «, Контрольный 
орган городского округа Красноуральск».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

Думы городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).
5.  О принятом решении проинформировать прокурора города Красноуральска.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законодательству и 

местному самоуправлению (А.И. Драбынин).

Глава городского округа Красноуральск                                                                     В.В. Грибов

собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
в срок, установленный в пункте 3 настоящей статьи, не представил в КУМИ письменное согласие на предоставление 
земельного участка, а также документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет, КУМИ в течение 30 дней со 
дня окончания этого срока:

1) совершает действия, предусмотренные в подпунктах 1-2 пункта 3 статьи 5 настоящего Порядка, в отношении 
земельного участка, о предоставлении которого было направлено извещение гражданину, указанному в абзаце 
первом настоящего пункта;

2) направляет в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 5 извещение о предоставлении земельного 
участка,  другому гражданину, состоящему на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
с соблюдением очередности исходя из времени подачи заявлений о принятии на учет.

В случае возврата почтового уведомления по причине истечения срока хранения, направленного КУМИ извещения 
либо по причине отсутствия адресата по адресу, указанному заявителем при принятии на учет, заявитель считается 
не представившим документы, указанные в пункте 3 настоящей статьи.

5. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи Администрацией 
принимается одно из следующих решений:

1) решение о предоставлении гражданину земельного участка в собственность бесплатно;
2) решение об отказе в предоставлении гражданину земельного участка в собственность бесплатно.
В решении об отказе в предоставлении гражданину земельного участка в собственность бесплатно должны 

содержаться основания такого отказа. Решения об отказе в предоставлении гражданам земельных участков в 
собственность бесплатно принимаются в случаях, являющихся основаниями для снятия с учета граждан, состоящих 
на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Решение о предоставлении гражданину земельного участка в собственность бесплатно или об отказе в таком 
предоставлении оформляется в виде постановления Администрации, проекты которых готовит КУМИ.

6. Решение о предоставлении гражданину земельного участка в собственность бесплатно или решение об отказе в 
предоставлении гражданину земельного участка в собственность бесплатно должно быть принято Администрацией 
не позднее чем через десять рабочих дней со дня предоставления гражданином документов, указанных в  пункта 
3 настоящей статьи.

КУМИ выдает или направляет гражданину, в отношении которого Администрацией принято решение о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или решение об отказе в таком предоставлении, 
две заверенные копии принятого решения в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

7. Право собственности заявителя на земельный участок в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации возникает с момента государственной регистрации права.

8. Постановление Администрации о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно является 
основанием для исключения заявителя из очереди.

ФОРМА                                   
Приложение 

к Порядку, утвержденного 
решением  Думы 

городского  округа  Красноуральск 
от  29  июня 2017 года  № 604

                    
                                   В ______________________________________

                                     (наименование уполномоченного органа
                                      по управлению земельными ресурсами,

                                    находящимися в областной собственности)
                                   от _____________________________________

                                           (фамилия, имя, отчество)
                                   ________________________________________

                                           (адрес регистрации заявителей
                                        на территории Свердловской области,

                                               контактный телефон)
                                   ________________________________________

                                            (наименование документа,
                                      удостоверяющего личность заявителей,

                                        серия, номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии гражданина на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков государственная собственность на которые 
не разграничена,  для индивидуального жилищного строительства

    
Прошу  принять  меня  на  учет  и  предоставить мне земельный участок в собственность    однократно   бесплатно   

для   индивидуального   жилищного строительства на основании _________________________________________
__________________________  (указать одно или несколько оснований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 
статьи 22 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»)

Настоящим подтверждаю, что  до момента подачи настоящего заявления мной не реализовано свое право на 
получение однократно бесплатно в собственность земельного    участка    для   индивидуального   жилищного   
строительства, расположенного на территории Свердловской области.

Подтверждаю  полноту  и  достоверность  представленных  сведений  и  не возражаю  против проведения проверки 
представленных мной сведений, а  также обработки моих персональных данных в соответствии с  Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ____________________________________________________________________________________________.
            (порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ)
2. ____________________________________________________________________________________________.

«___» _____________       ______________________
                                                           (подпись)
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
   ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2017 № 869
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана земельного участка» на территории 

городского округа Красноуральск

С целью приведения нормативных правовых актов администрации городского округа Красноуральск с 
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 03.07.2016г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс российской федерации, 
отдельные законодательные акты российской федерации в части совершенствования регулирования подготовки, 
согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого 
развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов российской 
федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка» на территории городского округа Красноуральск утвержденный 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 03.03.2017 года № 257 изложив его в новой 
редакции (прилагается)

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http/krur.midural.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
городского округа Красноуральск                                                                С.Н. Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2017г  № 872
г. Красноуральск

О внесении изменений
в Единое расписание регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 

городского округа Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Документом планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
городского округа Красноуральск, Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Единое расписание регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам городского округа Красноуральск, утверждённое постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 30 декабря 2016 года №1903 и изложить его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск по адресу http://krur.midural.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 10 июля 2017 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации городского округа Красноуральск                                                   С.Н. Макарова

Приложение №1 
к Постановлению администрации 
городского округа Красноуральск 

от «30» 06. 2017 года №872

Единое расписание перевозок пассажиров и багажа на территории городского округа Красноуральск

Маршрут № 01 «Устинова — Октябрьский»
с ост. Устинова с ост. Октябрьский
6:45; 7:10; 7:30; 7:45; 8:00; 8:20*; 8:40; 9:00; 9:20; 9:40*; 
10:00; 10:20; 10:40; 11:00; 11:20; 11:40; 12:00; 12:40; 13:20; 
13:40; 14:20; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 
17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:20; 18:40; 19:00; 19:20; 
19:40; 20:10.

6:40; 7:00; 7:20; 7:40; 8:00; 8:20; 8:40; 9:00; 9:20; 9:40; 10:00; 
10:20; 10:40; 11:00; 11:20; 11:40; 12:00; 12:20; 12:40; 13:20; 
14:00; 14:20; 15:00; 15:40; 16:00; 16:20*; 16:40; 17:00; 17:20; 
17:40; 18:00; 18:20; 18:40; 19:00*; 19:20; 19:40; 20:00; 20:20; 
20:40.

Маршрут №02 «Устинова — Андреевский — гор.пруд» (с 01 октября по 30 апреля)
с ост. Устинова с ост. Андреев-

ский
с ост. гор.пруд

6:30; 8:05; 10:05; 11:35; 12:35; 13:35; 15:45; 17:15; 
18:35.

6:55; 8:40; 10:30; 
12:00; 13:00; 
14:10; 16:10; 
17:50; 19:05.

7:05; 8:50; 10:40; 12:10; 13:10; 14:10; 16:25; 
17:50; 19:15.

Маршрут №02 «Устинова — Андреевский — гор.пруд» (с 01 мая по 30 сентября)
с ост. Устинова с ост. Андреев-

ский
с ост. гор.пруд

6:30; 8:05**; 10:05; 11:35; 12:35; 13:35; 15:45; 17:15**; 
18:35.

6:55; 8:40; 10:30; 
12:00; 13:00; 
14:10; 16:10; 
17:50; 19:05.

7:05; 9:00; 10:40; 12:10; 13:10; 14:20; 16:25; 
18:00; 19:15.

Маршрут №03 «Красноуральск – п.Дачный»
с ост. ДК «Металлург» с ост. База отдыха
6:00; 7:15; 8:45; 11:20; 12:40; 15:05; 17:00; 18:20. 6:30; 7:40; 9:25; 12:05; 13:20; 15:50; 17:40; 19:00.
Маршрут № 04 «Микрорайон — Птицефабрика»
с ост. Микрорайон с ост. Птицефабрика
7:05; 7:30; 8:00; 9:00; 10:20; 12:20; 13:00; 13:40; 14:20; 16:45; 
17:30; 18:10; 18:45; 19:15; 19:45.

7:15; 7:45; 8:15; 9:15; 10:40; 12:40; 13:20; 14:00; 14:40; 
17:10; 17:45; 18:30; 19:00; 19:30; 20:10.

Маршрут №05 «Красноуральск — п. Бородинка» 
Дни недели с ост. ДК «Метал-

лург»
с ост. п. Чирок*** с ост. п. Бородинка***

Понедельник, вторник, среда, чет-
верг 

7:00; 17:30. 7:30; 18:00. 7:50; 18:20.

Пятница, суббота, воскресенье 9:00; 17:30. 9:30; 18:00. 9:50; 18:20.
Маршрут №06 «Устинова — Стройгородок»
с ост. Устинова с ост. Стройгородок
7:10; 7:45; 8:10; 8:30; 8:50; 9:10; 9:30; 9:50; 10:10; 10:30; 
10:50; 11:10; 11:30; 11:50; 12:10; 12:30; 12:50; 13:10; 13:30; 
13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:10; 15:30; 15:50; 16:10; 
16:30; 16:50; 17:10; 17:30; 17:50; 18:10; 18:30; 18:50; 
19:10; 19:30; 19:50; 20:15.

6:15; 6:45; 7:00; 7:20; 7:30; 7:40; 7:50; 8:00; 8:20; 8:40; 9:00; 
9:20; 9:40; 10:00; 10:20; 10:40; 11:00; 11:20; 11:40; 12:00; 
12:20; 12:40; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 
15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 
18:20; 18:40; 19:00; 19:20; 19:40; 20:00; 20:45.

Маршрут №07 «Красноуральск — д.Ясьва»
Дни недели с ост. Почта Рос-

сии
с ост. д. Ясьва

Пятница, воскресенье 6:30; 19:00. 7:30; 19:50.

*- в летний период времени года с 01 мая по 30 сентября осуществляется рейс регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по маршруту № 01 «Устинова — Октябрьский» с дополнительным остановочным пунктом в коллективном 
саду 3 КХЗ;

** - в летний период времени года с 01 мая по 30 сентября осуществляется рейс регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по маршруту №02 «Устинова — Андреевский — гор.пруд» с дополнительным остановочным 
пунктом в коллективном саду № 02;

*** - п.Чирок является конечным пунктом по маршруту на зимний период времени года с 01 октября по 30 апреля 
в понедельник, среду, четверг, в остальные дни недели конечным остановочным пунктом по маршруту является 
остановка п. Бородинка. В летний период времени года с 01 мая по 30 сентября рейс регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по маршруту №05 «Красноуральск — п. Бородинка» осуществляется с конечным остановочным 
пунктом п. Бородинка.

  АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
от 03.07.2017г.  № 889            
г. Красноуральск

О проведении  смотра-конкурса по благоустройству сельских населенных пунктов и частного сектора  
городского округа Красноуральск «Лучшая усадьба-2017»

В целях совершенствования работы по обустройству, санитарному содержанию сельских населенных 
пунктов и частного сектора городского округа, приведению в надлежащее состояние улиц, рациональному 
использованию земель и охране окружающей среды, выполнения иных мероприятий, направленных на улучшение 
жизнедеятельности населения, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить о проведении смотра-конкурса по благоустройству сельских населенных пунктов и частного сектора 
городского округа Красноуральск «Лучшая усадьба-2017».

2. Утвердить:
2.1. Положение   о смотре-конкурсе   по   благоустройству   сельских населенных пунктов и частного сектора 

городского округа Красноуральск «Лучшая усадьба-2017» (приложение 1). 
2.2. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса по благоустройству сельских населенных пунктов и 

частного сектора городского округа Красноуральск «Лучшая усадьба-2017»  (приложение 2).
2.3. Заявку участника смотра-конкурса по благоустройству сельских населенных пунктов и частного сектора 

городского округа Красноуральск «Лучшая усадьба-2017»  (приложение 3).
2.4. Методику подведения итогов смотра-конкурса по благоустройству сельских населенных пунктов и частного 

сектора городского округа Красноуральск «Лучшая усадьба-2017»  (приложение 4).
2.5.Форму протокола проведения смотра-конкурса по благоустройству сельских населенных пунктов и частного 

сектора городского округа Красноуральск «Лучшая усадьба-2017» (приложение 5).
Ведущим специалистам отдела по работе с населением МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» Жуковой М.В., 

Постниковой К.А.:
3.1.Организовать и провести смотр-конкурс по благоустройству сельских населенных пунктов и частного сектора 

городского округа Красноуральск «Лучшая усадьба-2017» в период с 10 июля 2017 г. по 31 августа 2017 г.
3.2.Организовать подведение итогов и представить информацию о награждении победителей в отдел по 

управлению делами администрации городского округа Красноуральск в срок до 27 октября 2017 г.
4. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Красноуральский рабочий», разместить на сайте ОМСУ 

городского округа Красноуральск. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
городского округа Красноуральск                                                    С.Н.Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29.06.2017г № 859                 
г. Красноуральск

О запрете продажи алкогольной продукции 15 июля 2017 года 
во время проведения праздничных мероприятий, посвященных «Дню города»,

 на территории городского округа Красноуральск

В целях соблюдения Закона Свердловской области от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ «О внесении изменений в статью 
12 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» и Закон Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 
территории Свердловской области»», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 18 декабря 2014 года № 2098 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории городского округа Красноуральск», администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить объектам торговли и общественного питания, во время проведения праздничных мероприятий, 
посвященных «Дню города», розничную продажу алкогольной продукции, а также пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи на территории городского округа Красноуральск в районе проведения праздничных мероприятий и 
прилегающей к нему территории в соответствии со схемой (прилагается) 15 июля 2017 года с 09:00 часов до 01:00 
часа 16 июля 2017 года.

2. Запретить продажу и пронос любых напитков в стеклянной таре на территории проведения праздничных 
мероприятий, посвященных «Дню города».

3. Рекомендовать ОМВД России по г.Красноуральску проводить проверки на предмет исполнения объектами 
торговли и общественного питания, гражданами настоящего постановления по запрету розничной продажи 
алкогольной продукции, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, продажи и проноса любых 
напитков в стеклянной таре, а также принимать меры по удалению с мероприятия лиц, находящихся в состоянии 
опьянения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет http//krur.midural.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа Красноуральск                                        Д.Н. Кузьминых
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от  03.07.2017г  № 890                         
г. Красноуральск

О запрете продажи алкогольной продукции на территории городского округа Красноуральск во время 
проведения спортивных массовых мероприятий, посвященных «Дню города»

В целях соблюдения Закона Свердловской области от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ «О внесении изменений в статью 
12 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» и Закон Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 
территории Свердловской области»», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 18 декабря 2014 года № 2098 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории городского округа Красноуральск», администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить объектам торговли и общественного питания, при проведении спортивных массовых мероприятий, 
посвященных «Дню города», осуществлять розничную продажу алкогольной продукции, а также пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи на территории городского округа Красноуральск на расстоянии 260 метров от 
входа на площадь Дворца Спорта «Молодость» 08 июля 2017 года с 09:00 часов до 13:00 часов (схема изложена в 
приложении №1 к настоящему постановлению).

2. Запретить объектам торговли и общественного питания, при проведении спортивных массовых мероприятий, 
посвященных «Дню города», осуществлять розничную продажу алкогольной продукции, а также пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи на территории городского округа Красноуральск на расстоянии 260 метров от 
входа на стадион Дворца Спорта «Молодость» 13 июля 2017 года с 16:00 часов до 20:30 часов (схема изложена в 
приложении №2 к настоящему постановлению).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет http//krur.midural.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации городского округа Красноуральск                                           С.Н. Макарова

Приложение № 5
Утвержден постановлением

администрации городского округа Красноуральск
от 03.07.2017г г. № 889

ПРОТОКОЛ
проведения смотра-конкурса по благоустройству

 сельских населенных пунктов и частного сектора городского округа 
Красноуральск «Лучшая усадьба-2017»

______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

ул.__________________________________________________________________________ д.________________ 

Наименование показателя Кол-во баллов
Архитектурно-композиционное состояние двора, усадьбы:
Исправное состояние надворных построек
Техническое и эстетическое состояние фасадов зданий
Наличие палисадника
Наличие фасадной таблички с названием улицы и номером дома

Благоустройство и озеленение двора, усадьбы:

Санитарное состояние территории двора, приусадебного участка и прилегающей территории до сере-
дины улицы
Наличие зеленых насаждений и цветов в палисаднике
Условия хранения отходов (жидких и ТБО)

Противопожарная профилактика и состояние пожарной безопасности двора, усадьбы:

Соблюдение пожарной безопасности
Условия хранения дров и стройматериалов
Профилактика правонарушений в сельских населенных пунктах:
Наличие правонарушений граждан, проживающих в данной усадьбе
Землевладение и землеустройство сельских населенных пунктов:
Использование земель по целевому назначению

Условия содержания животных:

Санитарные условия содержания скота
Наличие всех прививок у животных
Итого: 

Подписи членов комиссии:

Приложение № 4
Утверждена постановлением

администрации городского округа Красноуральск
от 03.07.2017 г. № 889

МЕТОДИКА
подведения итогов смотра-конкурса по благоустройству сельских населенных пунктов  и частного 

сектора городского округа Красноуральск «Лучшая усадьба-2017»

Итоги по результатам смотра-конкурса подводятся по следующим показателям:

1. Архитектурно-композиционное состояние двора, усадьбы:
- исправное состояние надворных построек;
- техническое и эстетическое состояние фасадов зданий;
- наличие палисадника;
- наличие фасадной таблички с названием улицы и номером дома.
2. Благоустройство и озеленение двора, усадьбы:
- санитарное     состояние     территории двора,  приусадебного  участка  и
 прилегающей территории до середины улицы;
- наличие зеленых насаждений и цветов в палисаднике;
- условия хранения отходов (жидких и ТБО).
3. Противопожарная профилактика и состояние пожарной безопасности двора, усадьбы:
- соблюдение пожарной безопасности;
- условия хранения дров и стройматериалов.
4. Профилактика правонарушений в сельских населенных пунктах:
- отсутствие правонарушений жителей сельских населенных пунктов.
5. Землевладение и землеустройство сельских населенных пунктов:
- использование земель по целевому назначению.
6. Здоровые условия для животноводства:
- санитарные условия содержания скота;
- наличие всех прививок у животных.
Результаты подводятся по пятибалльной шкале по каждому показателю в      отдельности. Результаты суммируются 

и подводятся итоги.

Приложение № 3
Утверждена постановлением

администрации городского округа Красноуральск
от 03.07.2017 г. № 889

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
смотра-конкурса по благоустройству сельских населенных пунктов и частного сектора городского 

округа «Лучшая усадьба-2017»

1. Населенный пункт____________________________________________________________________________

2. Ф.И.О.______________________________________________________________________________________
3. Возраст_____________________________________________________________________________________

4. Члены семьи, проживающие совместно с заявителем:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

5. Домашний адрес:
5.1. Улица______________________________________________
5.2. Номер дома_____________ номер квартиры______________

6. Контактный телефон___________________________________________________________________________

7. Размер приусадебного участка__________________________________________________________________

8. Наличие сельскохозяйственных культур:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

9. Наличие имеющегося крупного скота, птицы, пчел, мелкой живности:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Личная подпись участника ___________                           «___» ___________2017 г.

Приложение № 2
Утвержден постановлением

администрации городского округа Красноуральск
от 03.07.2017 г. № 889

СОСТАВ
комиссии по проведению смотра-конкурса по благоустройству сельских населенных пунктов и частного 

сектора городского округа Красноуральск «Лучшая усадьба-2017»

Жукова М.В. – ведущий  специалист  отдела  по  работе  с  населением МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»;
Постникова К.А. – ведущий специалист отдела  по  работе    с   населением МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»;  
Пряничникова И.В.– начальник отдела по охране окружающей среды (по согласованию)
Саранчин А.Г.  – главный  архитектор города Красноуральск (по согласованию);
Бирюкова О.Д. – руководитель территориального  Управления  Ветеринарного надзора городского округа 

Красноуральск (по согласованию).

Приложение № 1
Утверждено постановлением

администрации городского округа Красноуральск
от   03.07.2017 г. № 889

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе по благоустройству сельских населенных пунктов и частного сектора городского 

округа Красноуральск «Лучшая усадьба-2017».

  Смотр-конкурс проводится с целью активизации и дальнейшего совершенствования работы по обустройству, 
санитарному содержанию сельских населенных пунктов и частного сектора городского округа, рациональному 
использованию земель и охране окружающей среды, так же выполнения других мероприятий, направленных на 
улучшение жизнедеятельности населения.

  В смотре-конкурсе участвуют жители, имеющие усадьбы, расположенные в поселках Дачный, Краснодольский, 
Чирок, Межень, Бородинка, Никольский, Каменка и деревне Ясьва, частном секторе городского округа: ТОС 
«Левинский», ТОС «Абатуровский», ТОС «Кушайка», ТОС «Октябрьский», ТОС «Горпруд», ТОС «Красногвардейка», 
ТОС «Пригородный» и коллективных садах городского округа Красноуральск.

Принять участие в смотре-конкурсе приглашаются жители, желающие внести посильный вклад в благоустройство 
своих населенных пунктов.

Участники смотра-конкурса делятся на категории:
- «Усадьба постоянного проживания»;
- «Усадьба-дача»;
- «Коллективный сад».
В каждой категории победителями смотра-конкурса признаются хозяева усадьбы, добившиеся наивысших 

результатов в формировании среды обитания по следующим основным направлениям:
- архитектурно-композиционное состояние двора, усадьбы;
- наличие на доме номера, аншлага и освещения;
- благоустройство и озеленение двора и прилегающих к дому территорий;
- противопожарная профилактика и состояние пожарной безопасности двора, усадьбы;
 - профилактика правонарушений в населенных пунктах;
- землевладение и землеустройство  населенных пунктов;
- создание условий для животноводства.
Также будут определены победители по номинациям:
«Чудо овощ»;
«Самое большое поголовье»;
«Самый лучший цветник»;
«Золотые руки»;
«Усадьба с «изюминкой»»;
«Образцовый огород»;
«Лучшее место отдыха»;
«Самая молодая  и умелая хозяйка».
Смотр-конкурс проводится с 10 июля 2017 г. по 31 августа 2017 г.
Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются с 03 июля 2017г. в отделе по работе с населением МКУ 

«Управление ЖКХ и энергетики» (каб. 312 здания администрации) городского округа Красноуральск (приложение 3).
Для организации и проведения смотра-конкурса создается комиссия (приложение 2). Комиссия контролирует ход 

смотра-конкурса с выездом на места. Результаты работы комиссии оформляются протоколом.
Подведение итогов смотра-конкурса производятся с 01 сентября 2016 г. по            01 октября 2016 года комиссией 

по методике, утвержденной постановлением администрации городского округа Красноуральск (приложение 4) с 
оформлением протокола (приложение 5).

По итогам смотра конкурса, но не позднее 27 октября 2017 г. комиссия вносит предложения о награждении 
победителей.

Решение о награждении победителей принимается Главой администрации городского округа Красноуральск по 
предложению комиссии по проведению смотра-конкурса «Лучшая усадьба-2017».

Победителям смотра-конкурса, занявшим призовые места (1, 2, 3) и победителям в номинациях вручаются 
грамоты Главы администрации городского округа Красноуральск, всем участникам  смотра-конкурса вручаются 
благодарственные письма Главы администрации городского округа Красноуральск.

Ход проведения и итоги смотра-конкурса освещаются в средствах массовой информации городского округа: 
газета «Красноуральский рабочий».


