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ГЛАВА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

           
  

от 27.06.2018 №42
г. Красноуральск

О награждении  Бикмулина Н.М.  почетным нагрудным знаком  
 «За заслуги перед городским округом Красноуральск»

В соответствии  с положением о почетном нагрудном знаке «За заслуги перед городским округом Красноуральск», 
утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 633, на основании  
решения коллегии при главе  городского округа Красноуральск от 22.06.2018г., администрация городского округа  
Красноуральск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Бикмулина Николая    Михайловича – тренера    по тяжелой атлетике муниципального автономного  
учреждения Дворец спорта «Молодость»  почетным   нагрудным  знаком  «За заслуги перед   городским округом  
Красноуральск».

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

Глава городского округа Красноуральск     Д.Н. Кузьминых

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.06.2018 №43
г. Красноуральск

О награждении  Ложкиной М.П.   почетным нагрудным знаком  
 «За заслуги перед городским округом Красноуральск»

В соответствии  с положением о почетном нагрудном знаке «За заслуги перед городским округом Красноуральск», 
утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 633, на основании  
решения коллегии при главе  городского округа Красноуральск от 22.06.2018г., администрация городского округа  
Красноуральск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Ложкину Маргариту Петровну – преподавателя муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» имени Е.П. Шиляева  почетным   нагрудным  знаком  «За 
заслуги перед   городским округом  Красноуральск».

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

Глава городского округа Красноуральск         Д.Н. Кузьминых

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от 27.06.2018 № 44
г. Красноуральск

О награждении  Ахмадулиной Т.Г.   почетным нагрудным знаком  
 «За заслуги перед городским округом Красноуральск»

В соответствии  с положением о почетном нагрудном знаке «За заслуги перед городским округом Красноуральск», 
утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 633, на основании  
решения коллегии при главе  городского округа Красноуральск от 22.06.2018г., администрация городского округа  
Красноуральск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Ахмадулину Татьяну Григорьевну – директора муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 3 почетным   нагрудным  знаком  «За заслуги перед   городским 
округом  Красноуральск».

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

Глава городского округа Красноуральск          Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от  27.06.2018 № 812    .
г. Красноуральск

О временном ограничении движения транспортных средств 
на территории городского округа Красноуральск 07 июля 2018 года

В целях обеспечения безопасности на территории городского округа Красноуральск для участников 
легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Святогор», посвященной празднованию Дня Металлурга и Дня города, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств, в том числе общественного транспорта, по 
улицам Ленина – Кирова - Дзержинского – Кирова – Советская – Ленина от дома 10 по улице Ленина до дома 52 по 
улице Дзержинского – 07 июля 2018 года с 10:00 до 13:00 часов.

2. Пассажироперевозчикам, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров на территории городского 
округа Красноуральск:

 07 июля 2018 года с 10:00 до 13:00 часов осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа по улице 
Каляева (взамен улицы Ленина);

информацию по изменению движения общественного транспорта 07 июля 2018 года поместить в салонах 

транспортных средств.
3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу Красноуральску (Аленникову Н.А.) обеспечить ограничение 

проезда транспортных средств по улицам городского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления.

4. 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.

5. Контроль выполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                Д.Н. Кузьминых

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
от  28  июня 2018 года  № 112
город Красноуральск
       

Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2017 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 сентября 2017 года № 13, заключением Контрольного 
органа городского округа Красноуральск на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск 
за 2017 год, протоколом публичных слушаний от 25.05.2018 года, рассмотрев представленный администрацией 
городского округа Красноуральск годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2017 
год, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2017 год, в том числе:
1) общий объем доходов местного бюджета, поступивших в 2017 году, - 978 462 710,82 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета, осуществленных в 2017 году, - 891 202 644,66 рублей;
3) размер профицита местного бюджета – 87 260 066,16 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 – 530 772 182,17 рублей, в том числе:
дотации – 2 569 000,00 рублей;
субсидии – 248 786 481,93 рублей;
субвенции – 278 212 600,24 рублей;
иные межбюджетные трансферты – 1 204 100,00 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 2018 года – 2 092 857,69 
рублей.

Принять к сведению, что бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2017 году не привлекались.

Принять к сведению, что на 1 января 2018 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 2017 год.

Принять к сведению, что объем муниципального долга городского округа Красноуральск на 1 января 2018 года 
соответствует величине верхнего предела муниципального долга, установленного на 1 января 2018 года решением 
Думы городского округа Красноуральск о местном бюджете на 2017 год.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Красноуральск, 
осуществленных в 2017 году, - 2 890,81 рублей.

3. Утвердить размер и структуру муниципального долга по состоянию на 1 января 2018 года, объем и структуру 
расходов на обслуживание муниципального долга в 2017 году (приложение 5).

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

Статья 4

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных в 2017 году из местного бюджета на исполнение 
Дорожного фонда городского округа Красноуральск -   45 943 466,62 рублей.

Статья 5

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных в 2017 году из местного бюджета на исполнение 
публичных нормативных обязательств городского округа Красноуральск -   54 208 522,51 рублей.

Статья 6 

Принять к сведению, что в 2017 году администрацией городского округа Красноуральск приняты 2 решения о 
выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации городского округа Красноуральск на 
общую сумму 900 527,15 рублей.

Статья 7

Утвердить общий объем субсидий, предоставленных в 2017 году из местного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями – 2 120 780,57 рублей, в том числе Фонду 
«Красноуральский фонд поддержки предпринимательства» на реализацию мероприятий по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства –  1 527 600,00 рублей; Местной общественной организации «Народная 
дружина городского округа Красноуральск» на обеспечение деятельности – 278 000 рублей.

Статья 8

Принять к сведению, что бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в 2017 году не предоставлялись.

Статья 9

Утвердить объем средств местного бюджета, направленных в 2017 году на реализацию муниципальных 
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программ, – 765 824 179,98 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 комиссию по экономической политике и 

бюджету (В.В. Грибов).

Председатель Думы городского округа Красноуральск                                   А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                                                Д.Н. Кузьминых               

Приложение 1 
к решению Думы городского округа Красноуральск 

«Об исполнении бюджета                                                                                      
городского округа Красноуральск за 2017 год»

от 28 июня 2018 года № 112

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Номер 
строки

Наименование администратора доходов местного бюджета, администратора поступлений в бюд-
жеты Российской Федерации или кода классификации доходов бюджетов

Код классификации доходов 
бюджетов

Сумма               
средств, поступившая                              

в местный бюджет                                                      
в 2017 году,

в рублях

1 2 3 4

1 Администрация Северного управленческого округа Свердловской области 039 0 00 00000 00 0000 000 55 566,72

2 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

039 1 16 90040 04 0000 140 55 566,72

3 Департамент Федеральной служба по надзору в сфере природопользования по Уральскому фе-
деральному округу

048 0 00 00000 00 0000 000 61 571 416,73

4 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 
(пени по соответствующему коду)

048 1 12 01010 01 2100 120 121 792,29

5 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048 1 12 01010 01 6000 120 51 225 445,07

6 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 048 1 12 01020 01 6000 120 307,27

7 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 6000 120 -124 898,26

8 Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 6000 120 10 348 770,36

9 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 081 0 00 00000 00 0000 000 10 000,00

10 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

081 1 16 90040 04 6000 140 10 000,00

11 Управление Федерального казначейства по Свердловской области 100 0 00 00000 00 0000 000 6 333 962,50

12 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 2 602 621,24

13 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 26 420,94

14 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 4 208 986,51

15 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 -504 066,19

16 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Свердловской области

141 0 00 00000 00 0000 000 1 053 200,00

17 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 08010 01 6000 140 275 000,00

18 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружаю-
щей среды
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 25050 01 6000 140 12 000,00

19 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 28000 01 6000 140 595 700,00

20 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1 16 90040 04 6000 140 170 500,00

21 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 182 0 00 00000 00 0000 000 349 049 847,60

22 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соот-
ветствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 160 106 427,98

23 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой  в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 339 206,89

24 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 110 949 932,03

25 Налог на доходы физических лиц  в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими тру-
довую 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 110 487 793,15

26 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы

182 1 05 01011 01 0000 110 782 495,42

27 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 874 982,86

28 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

182 1 05 01022 01 0000 110 -417,25

29 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110 -18209,96

30 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 6 207 703,80

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

182 1 05 02020 02 0000 110 868,68

32 Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 1 000,00

33 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 03020 01 0000 110 144,00

34 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

182 1 05 04010 02 0000 110 247 132,34

35 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения расположенным в границах  городских округов  

182 1 06 01020 04 0000 110 5 057 770,42

36 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110 167 426 364,55

37 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 2 906 151,64

38 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 08 03010 01 0000 110 3 679 901,05

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

182 1 16 03010 01 0000 140 600,00

40 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области

188 0 00 00000 00 0000 000 1 176 193,85

41 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 08010 01 6000 140 2 226,04

42 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота табачной продукции (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

188 1 16 08020 01 6000 140 1500,00

43 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 28000 01 6000 140 2 000,00

44 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 30030 01 6000 140 58 583,47

45 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 43000 01 6000 140 183 882,64

46 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1 16 90040 04 6000 140 928 001,70

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

321 0 00 00000 00 0000 000 36 808,34

48 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

321 1 16 25060 01 6000 140 36 808,34

49 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 498 0 00 00000 00 0000 000 20 000,00

50 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

498 1 16 90040 04 6000 140 20 000,00

51 Администрация городского округа Красноуральск 901 0 00 00000 00 0000 000 426 767 423,35

52 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные участки)

901 1 11 05012 04 0001 120 2 854 522,37

53 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получае-
мые в виде арендной платы за указанные земельные участки)

901 1 11 05024 04 0001 120 128 128,03

54 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, 
находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и гра-
достроительства)

901 1 11 05074 04 0003 120 2 516 399,79

55 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципаль-
ного жилищного фонда, находящегося в казне городских округов)

901 1 11 05074 04 0004 120 1 091 517,75

56 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 -52,45

57 Прочие доходы от оказания платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов городских 
округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

901 1 13 01994 04 0004 130 119 935,00

58 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов           (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

901 1 13 02994 04 0001 130 58 534,09

59 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 901 1 13 02994 04 0003 130 262 593,73

60 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений, а также иму-
щества муниципальных   унитарных предприятий, в том числе казенных),   в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда)

901 1 14 02043 04 0001 410 3 693 956,17

61 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений, а также иму-
щества муниципальных   унитарных предприятий, в том числе казенных),   в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации объектов жилого фонда)

901 1 14 02043 04 0002 410 97 878,20

62 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов

901 1 14 06012 04 0000 430 1 072 555,81

63 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

901 1 14 06024 04 0000 430 261 230,42

64 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

901 1 16 51020 02 0000 140 61 118,96

65 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

901 1 16 90040 04 0000 140 442 514,44

66 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства от продажи права на заклю-
чение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)

901 1 17 05040 04 0002 180 5 664,00

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

901 2 02 20077 04 0000 151 52 954 100,00

68 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

9012 02 25127 04 0000 151 268 800,00

69 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию меро-
приятий по поддержке молодежного предпринимательства

901 2 02 25527 04 0000 151 1 519 445,93

70 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

901 2 02 25555 04 0000 151 12 594 270,00

71 Прочие субсидии бюджетам городских округов 901 2 02 29999 04 0000 151 51 656 866,00

72 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам  субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

901 2 02 30022 04 0000 151 9 456 873,08

73 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

901 2 02 30024 04 0000 151 36 391 955,56

74 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

901 2 02 35250 04 0000 151 12 419 581,36

75 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

901 2 02 35462 04 0000 151 105 690,24

76 Прочие субвенции бюджетам городских округов 901 2 02 39999 04 0000 151 219 838 500,00

77 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов 901 2 02 49999 04 0000 151 1 204 100,00

78 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 901 2 07 04050 04 0000 180 14 981 878,79

79 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

901 2 18 04010 04 0000 180 1 884 539,43

80 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

901 2 19 60010 04 0000 151 -1 175 673,35

81 Финансовое управление администрации  городского округа Красноуральск 919 0 00 00000 00 0000 000 132 388 291,73

82 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 919 1 17 01040 04 0000 180 26 291,73

83 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 919 2 02 15001 04 0000 151 2 569 000,00

84 Прочие субсидии бюджетам  городских округов 919 2 02 29999 04 0000 151 129 793 000,00

85 ИТОГО ДОХОДОВ 978 462 710,82
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Номер 
стро-

ки

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

Код

  
главного 
распоря-
ди-теля 

бюджетных 
средств

раздела, 
подраздела  целевой статьи вида 

расходов

1 2 3 4 5 6 7

1   Красноуральская городская территориальная избирательная ко-
миссия 

029 2 790 000,00

2       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 029 0100 2 790 000,00

3         Обеспечение проведения выборов и референдумов 029 0107 2 790 000,00

4           Непрограммные направления расходов 029 0107 7000000000 2 790 000,00

5               Организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума

029 0107 7002810080 2 790 000,00

6                 Специальные расходы 029 0107 7002810080 880 2 790 000,00

7     Администрация городского округа Красноуральск 901 873 585 417,64
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8       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 43 276 316,10

9         Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

901 0102 110 501,21

10           Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000000 110 501,21

11               Глава городского округа 901 0102 7001111001 110 501,21

12                 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

901 0102 7001111001 120 110 501,21

13         Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

901 0104 25 435 385,10

14           Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000000 25 435 385,10

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

901 0104 7001011001 23 319 597,41

16                 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

901 0104 7001011001 120 23 319 597,41

17               Глава  Администрации городского округа 901 0104 7001211001 2 115 787,69

18                 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

901 0104 7001211001 120 2 115 787,69

19         Другие общегосударственные вопросы 901 0113 17 730 429,79

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

901 0113 0100000000 760 767,15

21               Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации муниципальных служащих

901 0113 0100111010 175 281,61

22                 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

901 0113 0100111010 120 102 015,61

23                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 0100111010 240 73 266,00

24               Мероприятия по развитию муниципальной службы 901 0113 0100211010 585 485,54

25                 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

901 0113 0100211010 120 6 540,00

26                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 0100211010 240 578 945,54

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

901 0113 0500000000 474 576,27

28               Мероприятия по осуществлению кадастровых и оценочных 
работ на объекты недвижимости

901 0113 0500110010 453 246,27

29                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 0500110010 240 453 246,27

30               Мероприятия по осуществлению оценочных работ на объекты 
движимого имущества

901 0113 0500110020 3 000,00

31                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 0500110020 240 3 000,00

32               Мероприятия по обследованию технического состояния муни-
ципального имущества специализированной организацией

901 0113 0500310010 18 330,00

33                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 0500310010 240 18 330,00

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

901 0113 1100000000 1 105 655,20

35             Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жи-
лых районов городского округа Красноуральск"

901 0113 1170000000 1 105 655,20

36               Содержание советов ТОС и старост поселков 901 0113 1171210010 1 105 655,20

37                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 1171210010 240 1 105 655,20

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

901 0113 1200000000 640 746,37

39             Подпрограмма 2 "Управление бюджетным процессом и его со-
вершенствование"

901 0113 1220000000 640 746,37

40               Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 
Красноуральск о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок

901 0113 1220110010 640 746,37

41                 Исполнение судебных актов 901 0113 1220110010 830 640 746,37

42           Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной 
политики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0113 1400000000 49 990,00

43             Подпрограмма 10 "Профилактика социально-значимых заболе-
ваний, наркомании, алкоголизма в городском округе Красноуральск"

901 0113 14Б0000000 49 990,00

44               Реализация мероприятий, направленных на противодействие 
распространению социально-значимых заболеваний, наркомании, 
алкоголизма

901 0113 14Б1510010 49 990,00

45                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 14Б1510010 240 49 990,00

46           Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000000 14 698 694,80

47               Выполнение других обязательств государства 901 0113 7002110010 1 655 126,00

48                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 7002110010 240 971 662,18

49                 Исполнение судебных актов 901 0113 7002110010 830 370 869,82

50                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7002110010 850 312 594,00

51               Выполнение функций в сфере хозяйственного и транспорт-
ного обслуживания

901 0113 7002310030 7 956 793,54

52                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 7002310030 110 2 247 279,63

53                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 7002310030 240 5 708 213,91

54                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7002310030 850 1 300,00

55               Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и муниципальные должности муниципаль-
ной службы

901 0113 7003710170 4 781 475,26

56                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

901 0113 7003710170 320 4 781 475,26

57               Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

901 0113 7004041200 102 300,00

58                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 7004041200 240 102 300,00

59               Осуществление государственных полномочий органами мест-
ного самоуправления по хранению, комплектованию, учету  и исполь-
зованию архивных документов, относящихся  к государственной соб-
ственности Свердловской области

901 0113 7004246100 203 000,00

60                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0113 7004246100 240 203 000,00

61       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 5 607 411,00

62         Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

901 0309 4 049 047,55

63           Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности 
населения городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0309 1500000000 4 049 047,55

64             Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на терри-
тории городского округа Красноуральск»

901 0309 1510000000 4 049 047,55

65               Обеспечение выполнения мероприятий по своевременному 
оповещению населения об угрозе чрезвычайной ситуации

901 0309 1510110010 400 800,00

66                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0309 1510110010 240 400 800,00

67               Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах

901 0309 1510110020 98 887,01

68                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0309 1510110020 240 32 887,01

69                 Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1510110020 620 66 000,00

70               Обеспечение  деятельности Единой  дежурно - диспетчер-
ской службы

901 0309 1510110030 3 549 360,54

71                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0309 1510110030 110 2 887 430,12

72                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0309 1510110030 240 661 930,42

73         Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 1 162 563,45

74           Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности 
населения городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0310 1500000000 1 162 563,45

75             Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории городского округа Красноуральск»

901 0310 1520000000 1 162 563,45

76               Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объек-
тов и территории городского округа

901 0310 1520210010 1 162 563,45

77                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0310 1520210010 240 1 150 755,45

78                 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1520210010 620 11 808,00

79         Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

901 0314 395 800,00

80           Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной 
политики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0314 1400000000 104 600,00

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

901 0314 1470000000 79 600,00

82               Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма

901 0314 1471210010 79 600,00

83                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0314 1471210010 240 79 600,00

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

901 0314 1490000000 25 000,00

85               Мероприятия, направленные на укрепление межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений на территории городского 
округа

901 0314 1491410010 25 000,00

86                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0314 1491410010 240 25 000,00

87           Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности 
населения городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0314 1500000000 291 200,00

88             Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на террито-
рии городского округа Красноуральск»

901 0314 1530000000 291 200,00

89               Деятельность добровольной народной дружины на террито-
рии городского округа

901 0314 1530310020 278 000,00

90                 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

901 0314 1530310020 630 278 000,00

91               Мероприятия по правовому просвещению населения город-
ского округа Красноуральск

901 0314 1530310030 13 200,00

92                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0314 1530310030 240 13 200,00

93       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 52 225 525,07

94         Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 526 555,56

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

901 0405 1100000000 526 555,56

96             Подпрограмма 6 "Формирование современной городской 
среды"

901 0405 1160000000 526 555,56

97               Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по  организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак

901 0405 1161142П00 526 555,56

98                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0405 1161142П00 240 526 555,56

99         Водное хозяйство 901 0406 62 629,56

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

901 0406 0700000000 62 629,56

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

901 0406 0710000000 62 629,56

102               Мониторинг качества воды в водных объектах городского 
округа

901 0406 0710110020 62 629,56

103                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0406 0710110020 240 62 629,56

104         Лесное хозяйство 901 0407 93 695,00

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

901 0407 0700000000 93 695,00

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

901 0407 0720000000 93 695,00

107               Охрана и защита городских лесов 901 0407 0720210010 93 695,00

108                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0407 0720210010 240 93 695,00

109         Транспорт 901 0408 1 160 092,00

110           Непрограммные направления расходов 901 0408 7000000000 1 160 092,00

111               Мероприятия по организации транспортного обслуживания 
населения

901 0408 7003410140 860 092,00

112                 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

901 0408 7003410140 810 860 092,00

113               Разработка программы развития транспортной инфраструкту-
ры городского округа

901 0408 7003410150 300 000,00

114                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0408 7003410150 240 300 000,00

115         Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 45 943 466,62

116           Муниципальная программа "Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 0409 0200000000 1 134 170,71

117               Содержание светофорных объектов 901 0409 0200210020 191 495,82

118                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0409 0200210020 240 191 495,82

119               Закупка и установка дорожных знаков 901 0409 0200210030 263 110,95

120                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0409 0200210030 240 263 110,95

121               Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети 901 0409 0200210050 215 563,94

122                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0200210050 610 215 563,94

123               Приобретение и установка светофоров Т7 901 0409 0200210080 464 000,00

124                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0409 0200210080 240 464 000,00

125           Муниципальная программа  "Развитие и обеспечение сохранно-
сти сети автомобильных дорог на территории городского округа Крас-
ноуральск" на 2015-2020 годы

901 0409 0300000000 44 809 295,91

126               Проектирование, капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

901 0409 0300110020 982 000,00

127                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0409 0300110020 240 982 000,00

128               Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в границах городско-
го округа

901 0409 0300110030 3 601 500,00

129                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0409 0300110030 240 7 500,00

130                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300110030 610 3 594 000,00

131               Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них в границах город-
ского округа

901 0409 0300110040 20 581 627,69

132                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0300110040 610 20 581 627,69

133               Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств областного бюджета (Комплексная малоэтажная жилая за-
стройка "Молодежный" в г.Красноуральске. Автомобильные дороги)

901 0409 0300144600 5 597 259,20

134                 Бюджетные инвестиции 901 0409 0300144600 410 5 597 259,20

135               Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках реализации мероприятий приоритетной программы 
"Комплексное развитие моногородов"

901 0409 0300144Г00 13 344 562,00

136                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0409 0300144Г00 240 13 344 562,00

137               Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках реализации мероприятий приоритетной программы 
"Комплексное развитие моногородов" (в рамках софинансирования)

901 0409 03001S4Г00 702 347,02

138                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0409 03001S4Г00 240 702 347,02

139         Связь и информатика 901 0410 1 707 839,06

140           Муниципальная программа  "Информационное общество город-
ского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0410 0600000000 1 707 839,06
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141               Создание программно-технологической инфраструктуры для 
предоставления муниципальных услуг в электронном виде

901 0410 0600110010 1 662 527,06

142                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0410 0600110010 240 1 662 527,06

143               Организация на базе муниципальных библиотек центров об-
щественного доступа к сети Интернет

901 0410 0600110020 45 312,00

144                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0410 0600110020 610 45 312,00

145         Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 2 731 247,27

146           Муниципальная программа  "Подготовка градостроительной 
документации на территорию городского округа Красноуральск на 
2015-2020 годы"

901 0412 0400000000 290 103,00

147               Разработка документации по планировке территории 901 0412 0400143600 74 500,00

148                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0412 0400143600 240 74 500,00

149               Разработка документации по планировке территории (в рам-
ках софинансирования)

901 0412 04001S3600 215 603,00

150                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0412 04001S3600 240 215 603,00

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

901 0412 0500000000 331 598,34

152               Мероприятия по осуществлению кадастровых и оценочных 
работ на земельные участки

901 0412 0500210010 291 598,34

153                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0412 0500210010 240 291 598,34

154               Мероприятия по установлению (изменению) границ населен-
ных пунктов в соответствии с утвержденными документами территори-
ального планирования городского округа Красноуральск

901 0412 0500410010 40 000,00

155                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0412 0500410010 240 40 000,00

156           Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городском округе Красноуральск" на 
2015-2020 годы

901 0412 1000000000 2 109 545,93

157               Развитие системы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на территории городского округа (в рамках софинан-
сирования)

901 0412 10001L5270 590 100,00

158                 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 10001L5270 630 561 000,00

159                 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

901 0412 10001L5270 810 29 100,00

160               Развитие системы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на территории городского округа за счет областного 
бюджета

901 0412 10001R5270 1 519 445,93

161 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

901 0412 10001R5270 630 966 600,00

162                 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

901 0412 10001R5270 810 552 845,93

163       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 125 215 025,54

164         Жилищное хозяйство 901 0501 16 937 968,51

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

901 0501 1100000000 13 442 361,17

166             Подрограмма 3 "Повышение качества условий проживания на-
селения на территории городского округа Красноуральск"

901 0501 1130000000 8 000 303,74

167               Приобретение жилых помещений для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания

901 0501 1130310010 7 726 841,30

168                 Бюджетные инвестиции 901 0501 1130310010 410 7 726 841,30

169               Мероприятия по сносу жилья,признанного непригодным для 
проживания

901 0501 1130410010 273 462,44

170                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0501 1130410010 240 273 462,44

171             Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в городском округе Красноуральск"

901 0501 1140000000 5 442 057,43

172               Взнос региональному оператору на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме

901 0501 1140510030 3 211 530,84

173                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0501 1140510030 240 3 211 530,84

174               Ремонт муниципальных жилых помещений и (или) приведе-
ние их в состояние, пригодное для проживания

901 0501 1140510040 2 109 114,56

175                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0501 1140510040 240 2 074 654,12

176                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 1140510040 610 34 460,44

177               Техническое обследование жилых домов 901 0501 1140510050 121 412,03

178                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0501 1140510050 240 121 412,03

179           Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000000 3 495 607,34

180               Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 7003510150 3 495 607,34

181                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 7003510150 610 3 495 607,34

182         Коммунальное хозяйство 901 0502 57 849 928,74

183 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0502 1100000000 57 849 928,74

184             Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем  комму-
нальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения"

901 0502 1110000000 48 468 993,64

185               Реконструкция уличных водопроводных сетей 901 0502 1110110010 847 885,44

186                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0502 1110110010 240 847 885,44

187               Реконструкция уличных сетей теплоснабжения 901 0502 1110110030 38 726,19

188                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0502 1110110030 240 38 726,19

189               Ремонт уличных водопроводных сетей 901 0502 1110110070 2 044 963,07

190                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0502 1110110070 240 2 044 963,07

191               Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод 
производительностью 7000 куб.м/сутки (за счет средств областно-
го бюджета)

901 0502 1110142200 39 653 618,94

192                 Бюджетные инвестиции 901 0502 1110142200 410 39 653 618,94

193               Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод про-
изводительностью 7000 куб.м/сутки (в рамках софинансирования)

901 0502 11101S2200 5 883 800,00

194                 Бюджетные инвестиции 901 0502 11101S2200 410 5 883 800,00

195             Подрограмма 2 "Развитие газификации на территории город-
ского округа Красноуральск"

901 0502 1120000000 9 380 935,10

196               Расширение существующих сетей, газопровод среднего и 
распределительный газопровод низкого давления, газоснабжение жи-
лых домов п. Октябрьский в городском округе Красноуральск (за счет 
cредств областного бюджета)

901 0502 1120242300 9 380 935,10

197                 Бюджетные инвестиции 901 0502 1120242300 410 9 380 935,10

198         Благоустройство 901 0503 25 076 239,15

199 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0503 1100000000 23 576 239,15

200 Подпрограмма 6 "Формирование современной городской среды" 901 0503 1160000000 23 017 521,18

201               Наружное освещение 901 0503 1160710010 5 138 421,12

202                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0503 1160710010 240 4 222 986,77

203                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160710010 610 915 434,35

204               Озеленение 901 0503 1160810010 1 088 483,42

205                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0503 1160810010 240 764 483,42

206                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160810010 610 324 000,00

207               Организация и содержание мест захоронения 901 0503 1160910010 1 300 000,00

208                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1160910010 610 1 300 000,00

209               Санитарная уборка и улучшение санитарного состояния тер-
ритории городского округа

901 0503 1161110010 1 000 000,00

210                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1161110010 610 1 000 000,00

211               Мероприятия по благоустройству территории городского 
округа в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законода-
тельством

901 0503 1161110020 96 968,29

212                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0503 1161110020 240 96 968,29

213               Мероприятия по содержанию объектов благоустройства 901 0503 1161110040 400 000,00

214                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1161110040 610 400 000,00

215               Формирование современной городской среды (комплексное 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов) (в 
рамках софинансирования)

901 0503 11611L555F 942 298,35

216                 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

901 0503 11611L555F 810 942 298,35

217               Формирование современной городской среды (комплексное 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов)

901 0503 11611R555F 8 480 680,00

218                 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

901 0503 11611R555F 810 8 480 680,00

219               Формирование современной городской среды (комплексное 
благоустройство территорий городского округа Красноуральск соот-
ветствующего функционального назначения (площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)) (в рамках 
софинансирования)

901 0503 11612L555F 457 080,00

220                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 11612L555F 610 457 080,00

221               Формирование современной городской среды (комплексное 
благоустройство территорий городского округа Красноуральск соот-
ветствующего функционального назначения (площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий))

901 0503 11612R555F 4 113 590,00

222                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 11612R555F 610 4 113 590,00

223             Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жи-
лых районов городского округа Красноуральск"

901 0503 1170000000 558 717,97

224               Ремонт и устройство источников нецентрализованного во-
доснабжения

901 0503 1171210020 303 217,97

225                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0503 1171210020 240 303 217,97

226               Мероприятия по благоустройству территорий сельских насе-
ленных пунктов и частного сектора

901 0503 1171210030 255 500,00

227                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0503 1171210030 240 255 500,00

228           Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000000 1 500 000,00

229               Разработка проектно-сметной документации и выполнение 
инженерных изысканий по комплексному благоустройству территорий 
городского округа Красноуральск соответствующего функционально-
го назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скве-
ров, парков, иных территорий), дворовых территорий многоквартир-
ных домов

901 0503 7005210010 1 500 000,00

230                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0503 7005210010 240 1 500 000,00

231         Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 25 350 889,14

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

901 0505 1100000000 14 567 642,68

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

901 0505 1150000000 3 104 239,29

234               Приобретение и замена насосного оборудования 901 0505 1150610020 503 378,63

235                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0505 1150610020 240 503 378,63

236               Актуализация схемы теплоснабжения городского округа 901 0505 1150610060 70 000,00

237                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0505 1150610060 240 70 000,00

238               Проектирование и строительство трубопровода тепловых се-
тей на пос. Пригородный

901 0505 1150610100 2 530 860,66

239                 Бюджетные инвестиции 901 0505 1150610100 410 2 530 860,66

240             Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной 
программы " Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в городском округе Красноуральск 
на 2015-2020 годы"

901 0505 1180000000 11 463 403,39

241               Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения

901 0505 1181310010 11 463 403,39

242                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0505 1181310010 110 10 638 231,99

243                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0505 1181310010 240 771 308,88

244                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 1181310010 850 53 862,52

245           Непрограммные направления расходов 901 0505 7000000000 10 783 246,46

246 Резервный фонд  Администрации городского округа 901 0505 7002210020 870 527,15

247                 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг

901 0505 7002210020 810 870 527,15

248               Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета по денежным обязатель-
ствам муниципальных казенных учреждений

901 0505 7003010100 155 815,21

249                 Исполнение судебных актов 901 0505 7003010100 830 155 815,21

250               Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 7003110110 9 756 904,10

251                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0505 7003110110 240 7 750 196,76

252                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 7003110110 610 2 006 707,34

253       ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 1 153 168,92

254         Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 1 153 168,92

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

901 0605 0700000000 1 153 168,92

256             Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Крас-
ноуральск" на период до 2020 года

901 0605 0730000000 1 153 168,92

257               Формирование экологической культуры, развитие экологиче-
ского образования и воспитания населения

901 0605 0730310010 175 000,00

258                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0605 0730310010 240 115 000,00

259                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 0730310010 610 60 000,00

260               Обустройство источников нецентрализованного водоснаб-
жения

901 0605 0730310020 94 880,00

261                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0605 0730310020 240 94 880,00

262               Мероприятия по обеспечению благоприятного состояния окру-
жающей среды

901 0605 0730310040 883 288,92

263                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0605 0730310040 240 485 816,97

264                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 0730310040 610 363 471,95

265                 Субсидии автономным учреждениям 901 0605 0730310040 620 34 000,00

266       ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 490 490 935,87

267         Дошкольное образование 901 0701 170 670 969,25

268 Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0701 0900000000 170 670 969,25

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

901 0701 0910000000 163 847 200,00

270 Организация предоставления дошкольного образования, создание ус-
ловий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях

901 0701 0910110010 57 428 000,00

271                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910110010 610 27 743 000,00

272                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910110010 620 29 685 000,00

273               Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных  образовательных органи-
зациях в части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций

901 0701 0910345110 104 601 300,00



рабочий
Красноуральский Деловой Вестник

4 июля, среда, 2018 год, №26

Продолжение. Начало на стр. 12

13

Продолжение на стр. 14

274                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910345110 610 46 814 310,00

275                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910345110 620 57 786 990,00

276               Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях в части финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек

901 0701 0910345120 1 817 900,00

277                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0910345120 610 836 000,00

278                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0910345120 620 981 900,00

279             Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в го-
родском округе Красноуральск"

901 0701 0920000000 1 590 460,00

280               Организация предоставления общего образования и  созда-
ние условий для содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях

901 0701 0920410010 544 800,00

281                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0920410010 610 544 800,00

282               Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях  в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

901 0701 0920545310 1 027 260,00

283                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0920545310 610 1 027 260,00

284               Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расхо-
дов на  приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

901 0701 0920545320 18 400,00

285                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0920545320 610 18 400,00

286             Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-техни-
ческой базы образовательных организаций городского округа Крас-
ноуральск"

901 0701 0940000000 5 233 309,25

287               Мероприятия по укреплению и развитию материально-техни-
ческой базы муниципальных образовательных организаций

901 0701 0941010010 269 187,33

288                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0941010010 620 269 187,33

289               Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные организации

901 0701 0941110010 4 964 121,92

290                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 0941110010 610 3 735 700,90

291                 Субсидии автономным учреждениям 901 0701 0941110010 620 1 228 421,02

292         Общее образование 901 0702 229 996 511,70

293           Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0702 0900000000 229 996 511,70

294             Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в го-
родском округе Красноуральск"

901 0702 0920000000 192 429 324,99

295               Организация предоставления общего образования и  созда-
ние условий для содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях

901 0702 0920410010 39 897 710,00

296                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920410010 610 13 885 800,00

297                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920410010 620 26 011 910,00

298               Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях  в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

901 0702 0920545310 105 105 024,83

299                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920545310 610 29 506 659,74

300                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920545310 620 75 598 365,09

301               Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части финансирования расхо-
дов на  приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек

901 0702 0920545320 5 726 135,90

302                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920545320 610 1 291 035,90

303                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920545320 620 4 435 100,00

304               Обеспечение   питанием обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета

901 0702 0920610020 919 425,00

305                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920610020 610 74 655,00

306                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920610020 620 844 770,00

307               Обеспечение   питанием обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

901 0702 0920645400 18 622 644,90

308                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0920645400 610 5 833 230,00

309                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0920645400 620 12 789 414,90

310               Реконструкция плоскостного спортивного сооружения (спор-
тивной площадки)

901 0702 0920710010 22 158 384,36

311                 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

901 0702 0920710010 460 22 158 384,36

312             Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-техни-
ческой базы образовательных организаций городского округа Крас-
ноуральск"

901 0702 0940000000 37 567 186,71

313               Мероприятия по укреплению и развитию материально-техни-
ческой базы муниципальных образовательных организаций

901 0702 0941010010 655 743,31

314                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0941010010 610 359 589,31

315                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0941010010 620 296 154,00

316               Мероприятия по укреплению и развитию материально-техни-
ческой базы муниципальных образовательных организаций  (за счет 
средств из резервного фонда Правительсва Свердловской области)

901 0702 0941040700 78 700,00

317                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0941040700 620 78 700,00

318               Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные организации

901 0702 0941110010 36 832 743,40

319                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0702 0941110010 610 35 282 169,30

320                 Субсидии автономным учреждениям 901 0702 0941110010 620 1 550 574,10

321         Дополнительное образование детей 901 0703 32 584 645,31

322           Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0703 0900000000 10 915 246,17

323             Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в го-
родском округе Красноуральск"

901 0703 0920000000 996 915,17

324               Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях  в части финансирования расхо-
дов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

901 0703 0920545310 996 915,17

325                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 0920545310 610 401 550,26

326                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0920545310 620 595 364,91

327             Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Красно-
уральск"

901 0703 0930000000 9 792 400,00

328               Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного образования

901 0703 0930810010 9 792 400,00

329                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0930810010 620 9 792 400,00

330 Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Красноуральск"

901 0703 0940000000 125 931,00

331               Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные организации

901 0703 0941110010 125 931,00

332                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 0941110010 620 125 931,00

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

901 0703 1300000000 7 613 595,14

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

901 0703 1320000000 7 613 595,14

335               Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного образования 
спортивной направленности

901 0703 1320210010 7 613 595,14

336                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 1320210010 610 7 613 595,14

337           Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной 
политики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0703 1400000000 14 055 804,00

338             Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и 
искусства"

901 0703 1420000000 14 055 804,00

339               Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства

901 0703 1420710010 12 894 650,00

340                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420710010 620 12 894 650,00

341               Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в ко-
торых размещаются муниципальные организации дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства, приведение их в соответ-
ствие с требованиями норм пожарной, антитеррористической безопас-
ности и санитарного законодательства

901 0703 1420710030 35 754,00

342                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420710030 620 35 754,00

343               Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования, в том числе школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке

901 0703 1420746600 1 125 400,00

344                 Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1420746600 620 1 125 400,00

345         Молодежная политика 901 0707 43 458 059,21

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

901 0707 0700000000 382 320,00

347             Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Крас-
ноуральск" на период до 2020 года

901 0707 0730000000 382 320,00

348               Профилактика экологически обусловленных заболеваний 901 0707 0730310030 382 320,00

349                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0730310030 620 382 320,00

350 Муниципальная программа "Развитие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0707 0900000000 32 249 620,32

351             Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного обра-
зования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Красно-
уральск"

901 0707 0930000000 29 225 795,66

352               Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в 
межканикулярное время

901 0707 0930910020 16 497 493,50

353                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0930910020 620 16 497 493,50

354               Организация отдыха детей в каникулярное время 901 0707 0930945600 6 850 800,00

355                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0707 0930945600 240 2 854 243,40

356                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 0930945600 610 144 112,50

357                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0930945600 620 3 852 444,10

358               Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время (в рамках софинансирования)

901 0707 09309S5600 5 877 502,16

359                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0707 09309S5600 240 113 601,60

360                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 09309S5600 610 1 043 471,20

361                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 09309S5600 620 4 720 429,36

362             Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-техни-
ческой базы образовательных организаций городского округа Крас-
ноуральск"

901 0707 0940000000 3 023 824,66

363               Мероприятия по укреплению и развитию материально-техни-
ческой базы загородных оздоровительных лагерей

901 0707 0941010020 1 095 420,00

364                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0941010020 620 1 095 420,00

365               Проведение антитеррористических мероприятий в загородных 
оздоровительных лагерях

901 0707 0941110030 812 962,70

366                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0941110030 620 812 962,70

367               Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей за  
счет средств областного бюджета

901 0707 0941145800 260 332,48

368                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 0941145800 620 260 332,48

369               Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей (в 
рамках софинансирования)

901 0707 09411S5800 855 109,48

370                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 09411S5800 620 855 109,48

371           Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной 
политики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0707 1400000000 10 826 118,89

372             Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи городского 
округа Красноуральск"

901 0707 1430000000 10 196 533,58

373               Реализация мероприятий по работе с молодежью 901 0707 1430810010 156 700,00

374                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0707 1430810010 240 156 700,00

375               Обеспечение деятельности учреждения в целях организации 
и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью

901 0707 1430810020 6 808 237,75

376                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430810020 610 6 808 237,75

377               Организация временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан

901 0707 1430810030 1 880 724,43

378                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430810030 610 1 352 687,28

379                 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 1430810030 620 528 037,15

380               Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в ко-
торых размещаются муниципальные учреждения по работе с молоде-
жью, приведение их в соответствие с требованиями норм пожарной, 
антитеррористической безопасности и санитарного законодательства

901 0707 1430810040 1 200 971,40

381                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430810040 610 1 200 971,40

382               Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью (развитие сети муниципальных учреждений по 
работе с молодежью и патриотическому воспитанию)

901 0707 1430848900 65 800,00

383                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1430848900 610 65 800,00

384               Осуществление мероприятий по приоритетным направлени-
ям работы с молодежью (развитие сети муниципальных учреждений 
по работе с молодежью и патриотическому воспитанию) (в рамках 
софинансирования)

901 0707 14308S8900 84 100,00

385                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14308S8900 610 84 100,00

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

901 0707 1440000000 255 600,00

387               Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодых граждан

901 0707 1440910010 77 300,00

388                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0707 1440910010 240 77 300,00

389 Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 901 0707 1440948400 60 300,00

390                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0707 1440948400 240 34 700,00

391                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1440948400 610 25 600,00

392               Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 
(в рамках софинансирования)

901 0707 14409S8400 118 000,00

393                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0707 14409S8400 240 88 000,00

394                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 14409S8400 610 30 000,00

395 Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и молодежной политики городского округа 
Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0707 1460000000 373 985,31
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396               Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения

901 0707 1461110010 373 985,31

397 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 1461110010 110 373 985,31

398         Другие вопросы в области образования 901 0709 13 780 750,40

399           Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

901 0709 0900000000 13 780 750,40

400             Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования в городском округе Крас-
ноуральск на 2015-2020 годы" (обеспечивающая программа)

901 0709 0950000000 13 780 750,40

401               Организация и проведение общегородских мероприятий  в 
сфере образования

901 0709 0951510010 523 489,95

402                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0709 0951510010 240 463 489,95

403                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0709 0951510010 610 30 000,00

404                 Субсидии автономным учреждениям 901 0709 0951510010 620 30 000,00

405               Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения

901 0709 0951610010 13 257 260,45

406 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0709 0951610010 110 11 941 916,20

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

901 0709 0951610010 240 1 312 888,22

408                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0709 0951610010 850 2 456,03

409       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 71 024 169,51

410         Культура 901 0801 59 355 436,20

411           Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной 
политики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0801 1400000000 59 355 436,20

412             Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 901 0801 1410000000 59 355 436,20

413               Организация библиотечного обслуживания населения, форми-
рование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

901 0801 1410110010 16 543 509,95

414                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410110010 610 16 543 509,95

415               Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы

901 0801 1410210010 25 440 942,61

416                 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410210010 620 25 440 942,61

417               Мероприятия в сфере культуры и искусства 901 0801 1410410010 1 494 000,31

418                 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410410010 620 1 494 000,31

419               Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию матери-
ально-технической базы муниципальных учреждений культуры

901 0801 1410510010 426 906,67

420                 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410510010 620 426 906,67

421               Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в ко-
торых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведе-
ние их в соответствие с требованиями норм пожарной, антитеррори-
стической безопасности и санитарного законодательства

901 0801 1410610010 1 762 102,80

422                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410610010 610 950 474,06

423                 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410610010 620 811 628,74

424               Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приве-
дение в соответствие требованиям норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвен-
тарем и музыкальными инструментами (за счет средств областного 
бюджета)

901 0801 1410646300 5 220 504,00

425                 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410646300 620 5 220 504,00

426               Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приве-
дение в соответствие требованиям норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвента-
рем и музыкальными инструментами (в рамках софинансирования)

901 0801 14106S6300 6 326 224,85

427                 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 14106S6300 620 6 326 224,85

428 Обеспечение сохранности и функционирования сооружений (памятни-
ков,стел, бюстов, обелисков, мемориальных комплексов, мемориаль-
ных досок и братских могил)

901 0801 1410710010 199 979,48

429                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 0801 1410710010 240 199 979,48

430               Реализация мероприятий по обеспечению доступности объ-
ектов и услуг учреждений культуры для инвалидов и маломобильных 
групп населения

901 0801 1410910010 229 765,53

431                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1410910010 610 98 015,53

432                 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1410910010 620 131 750,00

433               Реализация мер по поэтапному повышению средней заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений культуры

901 0801 1411046500 1 711 500,00

434                 Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 1411046500 610 394 400,00

435                 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 1411046500 620 1 317 100,00

436         Другие вопросы в области культуры, кинематографии 901 0804 11 668 733,31

437           Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной 
политики городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0804 1400000000 11 668 733,31

438             Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры и молодежной политики городского 
округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 0804 1460000000 11 668 733,31

439 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 901 0804 1461110010 11 668 733,31

440 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0804 1461110010 110 11 025 084,29

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

901 0804 1461110010 240 624 313,14

442 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0804 1461110010 850 19 335,88

443       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 58 575 580,97

444         Социальное обеспечение населения 901 1003 54 877 273,29

445           Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения 
городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 1003 0800000000 978 786,67

446               Социальная поддержка Почетных граждан городского округа 
Красноуральск

901 1003 0800210010 146 686,67

447 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0800210010 310 146 686,67

448 Социальная поддержка граждан,имеющих почетный нагрудный знак 
"За заслуги перед городским округом Красноуральск"

901 1003 0800210020 15 000,00

449 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0800210020 310 15 000,00

450               Социальная поддержка граждан, нуждающихся в прохожде-
нии медицинской процедуры гемодиализа

901 1003 0800210030 782 100,00

451 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0800210030 310 782 100,00

452 Социальная поддержка граждан,проживающих на территории город-
ского округа Красноуральск, оказавшихся в трудной (чрезвычайной) 
жизненной ситуации

901 1003 0800210040 35 000,00

453 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 0800210040 310 35 000,00

454 Непрограммные направления расходов 901 1003 7000000000 53 898 486,62

455 Резервный фонд  Администрации городского округа 901 1003 7002210020 30 000,00

456 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 7002210020 310 30 000,00

457               Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1003 7004349100 8 345 690,37

458                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 1003 7004349100 240 94 865,31

459 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 7004349100 310 8 250 825,06

460 Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг"

901 1003 7004449200 33 170 687,81

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

901 1003 7004449200 240 416 752,67

462 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 7004449200 310 32 753 935,14

463 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901 1003 7004752500 12 247 475,64

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

901 1003 7004752500 240 155 901,16

465 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 7004752500 310 12 091 574,48

466 Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в соответствии с Законом Свердловской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг" в части компенсации отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

901 1003 70051R4620 104 632,80

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

901 1003 70051R4620 240 1 231,64

468 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 70051R4620 310 103 401,16

469 Другие вопросы в области социальной политики 901 1006 3 698 307,68

470 Муниципальная программа  "Социальная поддержка населения город-
ского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

901 1006 0800000000 547 668,87

471 Финансовая поддержка общественных организаций 901 1006 0800110010 515 108,87

472                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 1006 0800110010 240 199 928,30

473                 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

901 1006 0800110010 630 315 180,57

474               Мероприятия, связанные с поздравлением ветеранов Великой 
Отечественной войны - юбиляров

901 1006 0800310010 32 560,00

475                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 1006 0800310010 240 32 560,00

476           Непрограммные направления расходов 901 1006 7000000000 3 150 638,81

477               Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

901 1006 7004349100 850 906,29

478                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 7004349100 110 721 959,86

479                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 1006 7004349100 240 128 946,43

480               Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг"

901 1006 7004449200 2 299 732,52

481                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1006 7004449200 110 1 665 423,15

482                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 1006 7004449200 240 634 309,37

483       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 24 417 284,66

484         Физическая культура 901 1101 19 686 239,10

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

901 1101 1300000000 19 686 239,10

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

901 1101 1310000000 19 686 239,10

487               Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

901 1101 1310110010 561 838,40

488                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 1101 1310110010 240 561 838,40

489               Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта

901 1101 1310110020 18 130 216,70

490                 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 1310110020 620 18 130 216,70

491               Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой (в рамках софи-
нансирования)

901 1101 13102S8500 600 000,00

492                 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 13102S8500 620 600 000,00

493               Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

901 1101 1310348Г00 266 242,00

494                 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 1310348Г00 620 266 242,00

495               Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (в 
рамках софинансирования)

901 1101 13103S8Г00 127 942,00

496                 Субсидии автономным учреждениям 901 1101 13103S8Г00 620 127 942,00

497         Другие вопросы в области физической культуры и спорта 901 1105 4 731 045,56

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

901 1105 1300000000 4 731 045,56

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

901 1105 1340000000 4 731 045,56

500               Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения

901 1105 1340410010 4 731 045,56

501                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 1105 1340410010 110 3 918 282,26

502                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

901 1105 1340410010 240 732 438,93

503                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 1105 1340410010 850 80 324,37

504       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 1 600 000,00

505         Периодическая печать и издательства 901 1202 1 600 000,00

506           Непрограммные направления расходов 901 1202 7000000000 1 600 000,00

507               Освещение деятельности органов местного самоуправления, 
официальное опубликование правовых актов и иной официальной ин-
формации органов местного самоуправления

901 1202 7002610060 1 600 000,00

508                 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 7002610060 620 1 600 000,00

509     Дума городского округа Красноуральск 912 4 201 402,40

510       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 4 201 402,40

511         Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

912 0102 1 679 907,79

512           Непрограммные направления расходов 912 0102 7000000000 1 679 907,79

513               Глава городского округа 912 0102 7001111001 1 679 907,79

514                 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

912 0102 7001111001 120 1 679 907,79

515         Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

912 0103 2 521 494,61

516           Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000000 2 521 494,61

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

912 0103 7001011001 2 117 525,13

518                 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

912 0103 7001011001 120 1 715 011,38

519                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

912 0103 7001011001 240 402 513,75

520               Председатель Думы городского округа 912 0103 7001411001 403 969,48

521                 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

912 0103 7001411001 120 403 969,48

522     Контрольный орган городского округа Красноуральск 913 2 554 409,94

523       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 2 554 409,94

524         Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

913 0106 2 554 409,94

525           Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000000 2 554 409,94

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

913 0106 7001011001 1 825 467,22

527                 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

913 0106 7001011001 120 1 488 933,02

528                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

913 0106 7001011001 240 336 534,20

529               Председатель Контрольного органа городского округа 913 0106 7001311001 728 942,72
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530                 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

913 0106 7001311001 120 728 942,72

531     Финансовое управление администрации городского округа Крас-
ноуральск

919 8 071 414,68

532       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 8 068 523,87

533         Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

919 0106 8 068 523,87

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

919 0106 1200000000 8 068 523,87

535             Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, информа-
ционно - технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструк-
туры, обеспечивающей управление финансами"

919 0106 1240000000 938 679,56

536               Управление информационными технологиями , создание и 
техническое сопровождение информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры в сфере реализации муниципальной программы

919 0106 1240311010 938 679,56

537                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0106 1240311010 240 938 679,56

538             Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление финансами городского округа Красноуральск 
на 2015 - 2020 годы"

919 0106 1250000000 7 129 844,31

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

919 0106 1251011001 7 129 844,31

540                 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

919 0106 1251011001 120 6 853 533,20

541                 Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0106 1251011001 240 276 285,24

542                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 1251011001 850 25,87

543       ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

919 1300 2 890,81

544         Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

919 1301 2 890,81

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

919 1301 1200000000 2 890,81

546             Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 919 1301 1230000000 2 890,81

547               Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 
долга в соответствии с программой муниципальных заимствований и 
заключенными контрактами (соглашениями)

919 1301 1230210010 2 890,81

548                 Обслуживание муниципального долга 919 1301 1230210010 730 2 890,81

549 Итого расходов 891 202 644,66

Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 к решению Думы городского округа Красноуральск                                                                                                                                    

"Об исполнении бюджета городского                                                                                                                                       
                                                                                               округа Красноуральск за 2017 год"                                                                                                                                             

                                                                                                                          от 28 июня 2018 года № 112

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Номер 
строки Наименование раздела или подраздела классификации расходов бюджетов Код                                                                                               

раздела, подраздела

Расходы                                                                     
местного бюдже-

та, осуществленные                                                                                                                       
в 2017 году,                                                          

в рублях

1 2 3 4

1     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 60 890 652,31

2       Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 790 409,00

3       Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 2 521 494,61

4       Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0104 25 435 385,10

5       Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 10 622 933,81

6       Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 790 000,00

7       Другие общегосударственные вопросы 0113 17 730 429,79

8     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 5 607 411,00

9       Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0309 4 049 047,55

10       Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 162 563,45

11       Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

0314 395 800,00

12     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 52 225 525,07

13       Сельское хозяйство и рыболовство 0405 526 555,56

14       Водное хозяйство 0406 62 629,56

15       Лесное хозяйство 0407 93 695,00

16       Транспорт 0408 1 160 092,00

17       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 45 943 466,62

18       Связь и информатика 0410 1 707 839,06

19       Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 731 247,27

20     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 125 215 025,54

21       Жилищное хозяйство 0501 16 937 968,51

22       Коммунальное хозяйство 0502 57 849 928,74

23       Благоустройство 0503 25 076 239,15

24       Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 25 350 889,14

25     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 153 168,92

26       Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 153 168,92

27     ОБРАЗОВАНИЕ 0700 490 490 935,87

28       Дошкольное образование 0701 170 670 969,25

29       Общее образование 0702 229 996 511,70

30 0703 32 584 645,31

31       Молодежная политика и оздоровление детей 0707 43 458 059,21

32       Другие вопросы в области образования 0709 13 780 750,40

33     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 71 024 169,51

34       Культура 0801 59 355 436,20

35       Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 11 668 733,31

36     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 58 575 580,97

37       Социальное обеспечение населения 1003 54 877 273,29

38       Другие вопросы в области социальной политики 1006 3 698 307,68

39     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 24 417 284,66

40       Физическая культура 1101 19 686 239,10

41       Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 4 731 045,56

42     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 600 000,00

43       Периодическая печать и издательства 1202 1 600 000,00

44     ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 2 890,81

45       Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 2 890,81

46 Итого расходов 891 202 644,66

  Приложение 4
к решению Думы городского округа Красноуральск

"Об исполнении бюджета городского   
округа Красноуральск за 2017 год"

от 28 июня 2018 года № 112

Источники финансирования дефицита бюджета 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Номер 
строки

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного 
бюджета или кода классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

Код классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов

Суммы выбы-
тия и поступления                                                                        

средств в мест-
ный бюджет                                    
за 2017 год,                                                              

в рублях

1 2 3 4

1 Финансовое управление администрации                                                                                                                                    
                                            городского округа Красноуральск

-87 260 066,16

2 Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 919 01 03 00 00 00 0000 000 -2 992 309,61

3 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810 -2 992 309,61

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 -84 267 756,55

5 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 007 053 114,17

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 922 785 357,62

7 Итого источников финансирования дефицита бюджета -87 260 066,16

Приложение 5
к решению Думы городского округа Красноуральск

"Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2017 год"
                                                              от 28 июня 2018 года № 112

Размер и структура муниципального долга 
по состоянию на 1 января 2018 года

Отчетная дата
Объем муници-
пального долга,                                  

в рублях

в том числе по видам обязательств

кредитные соглашения 
и договоры с кредитны-

ми организациями

муници-пальные га-
рантии

бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации 

ценные бумаги

1 2 3 4 5 6

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

01.02.2017 5 085 167,30 0,0 0,0 5 085 167,30 0,0

01.03.2017 2 092 857,69 0,0 0,0 2 092 857,69 0,0

01.04.2017 2 092 857,69 0,0 0,0 2 092 857,69 0,0

01.05.2017 2 092 857,69 0,0 0,0 2 092 857,69 0,0

01.06.2017 2 092 857,69 0,0 0,0 2 092 857,69 0,0

01.07.2017 2 092 857,69 0,0 0,0 2 092 857,69 0,0

01.08.2017 2 092 857,69 0,0 0,0 2 092 857,69 0,0

01.09.2017 2 092 857,69 0,0 0,0 2 092 857,69 0,0

01.10.2017 2 092 857,69 0,0 0,0 2 092 857,69 0,0

01.11.2017 2 092 857,69 0,0 0,0 2 092 857,69 0,0

01.12.2017 2 092 857,69 0,0 0,0 2 092 857,69 0,0

01.01.2018 2 092 857,69 0,0 0,0 2 092 857,69 0,0

Объем и структура расходов 
на обслуживание муниципального долга 

в 2017 году
Объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга,                                  

в рублях
в том числе 

уплата процентов уплата пени

1 2 3

2 890,81 2 890,81 0,00

Приложение 6
к решению Думы городского округа Красноуральск 

«Об исполнении бюджета городского округа
 Красноуральск за 2017 год»
от 28 июня 2018 года № 112

 
Исполнение

 Программы муниципальных внутренних заимствований
городского округа Красноуральск

 

Номер 
строки

Наименование
 муниципального внутреннего заимствования 

городского округа Красноуральск

Сумма                                    
заимствований, пред-

усмотренная ре-
шением о бюджете                                            

на 2017 год,
 в рублях

Сумма                                               
осуществленных                            
в 2017 году за-
имствований,                                                              

в рублях

Объем средств, пред-
усмотренный ре-

шением о бюджете                                            
на 2017 год на погаше-
ние основной суммы 

долга,
в рублях

Объем средств, 
направленный                                         

в 2017 году на погашение 
основной суммы долга,

в рублях

1 2 3 4 5 6

1 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,00 0,00 2 992 309, 61 2 992 309,61

2 Всего 0,00 0,00 2 992 309,61 2 992 309,61

Приложение 7
к решению Думы городского округа Красноуральск

"Об исполнении бюджета городского округа
Красноуральск за 2017 год"
от 28 июня 2018 года № 112

Объем средств местного бюджета,
направленных в 2017 году на реализацию

муниципальных программ

Но-
мер 

стро-
ки

Наименованиемуниципальной программы Код целевой  статьи

Объем средств 
местного бюдже-
та, направленных 

на реализацию 
муниципаль-

ных программ,                                                                                                                                        
                 в 

рублях

1 2 3 4

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

0100000000 760 767,15

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

0200000000 1 134 170,71

3     Муниципальная программа  "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории го-
родского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы

0300000000 44 809 295,91

4     Муниципальная программа  "Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа Крас-
ноуральск на 2015-2020 годы"

0400000000 290 103,00
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5     Муниципальная программа  "Управление муниципальной собственностью  городского округа Красноуральск" на 
2015-2020 годы

0500000000 806 174,61

6     Муниципальная программа  "Информационное общество городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы 0600000000 1 707 839,06

7     Муниципальная программа  "Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск" на 2015-2020 годы 0700000000 1 691 813,48

8       Подпрограмма 1 "Водные ресурсы городского округа Красноуральск" на период до 2020 года 0710000000 62 629,56

9       Подпрограмма 2 "Городские леса городского округа Красноуральск" на период до 2020 года 0720000000 93 695,00

10       Подпрограмма 3 "Окружающая среда городского округа Красноуральск" на период до 2020 года 0730000000 1 535 488,92

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

0800000000 1 526 455,54

12     Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы" 0900000000 457 613 097,84

13       Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Красноуральск" 0910000000 163 847 200,00

14       Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в городском округе Красноуральск" 0920000000 195 016 700,16

15       Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Красноуральск"

0930000000 39 018 195,66

16       Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций город-
ского округа Красноуральск"

0940000000 45 950 251,62

17       Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в город-
ском округе Красноуральск на 2015-2020 годы" (обеспечивающая программа)

0950000000 13 780 750,40

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

1000000000 2 109 545,93

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

1100000000 111 068 382,50

20       Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем  коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения"

1110000000 48 468 993,64

21 Подрограмма 2 "Развитие газификации на территории городского округа Красноуральск" 1120000000 9 380 935,10

22       Подрограмма 3 "Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Крас-
ноуральск"

1130000000 8 000 303,74

23       Подпрограмма 4 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе Красноуральск" 1140000000 5 442 057,43

24       Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Красноу-
ральск"

1150000000 3 104 239,29

25       Подпрограмма 6 "Комплексное благоустройство и озеленение территории городского округа Красноуральск" 1160000000 23 544 076,74

26       Подпрограмма 7 "Развитие и благоустройство отдаленных жилых районов городского округа Красноуральск" 1170000000 1 664 373,17

27       Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1180000000 11 463 403,39

28     Муниципальная программа "Управление финансами  городского округа Красноуральск на 2015-2020 годы" 1200000000 8 712 161,05

29 Подпрограмма 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" 1220000000 640 746,37

30       Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом" 1230000000 2 890,81

31       Подпрограмма 4 "Совершенствование программных, информационно - технических ресурсов и телекоммуника-
ционной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами"

1240000000 938 679,56

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

1250000000 7 129 844,31

33 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в го-
родском округе Красноуральск на 2015-2020 годы"

1300000000 32 030 879,80

34       Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Красноуральск" 1310000000 19 686 239,10

35       Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Красноу-
ральск"

1320000000 7 613 595,14

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 4 731 045,56

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

1400000000 96 060 682,40

38       Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" 1410000000 59 355 436,20

39       Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" 1420000000 14 055 804,00

40       Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодежи городского округа Красноуральск" 1430000000 10 196 533,58

41       Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание молодежи городского округа Красноуральск" 1440000000 255 600,00

42       Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Красноуральск" 1450000000 0,00

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

1460000000 12 042 718,62

44       Подпрограмма 7 "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск" 1470000000 79 600,00

45       Подпрограмма 9 "Гармонизация  межнациональных и межконфессиональных отношений в городском округе 
Красноуральск"

1490000000 25 000,00

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

14Б0000000 49 990,00

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

1500000000 5 502 811,00

48       Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на территории городского округа Красноуральск» 1510000000 4 049 047,55

49       Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Красноуральск» 1520000000 1 162 563,45

50       Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений на территории городского округа Красноуральск» 1530000000 291 200,00

51 Всего 765 824 179,98

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ                                    
от  28 июня 2018 года  № 117
город Красноуральск

Об утверждении примерного плана работы Думы городского округа Красноуральск на II полугодие 2018 
года, графика приема граждан по месту жительства депутатами Думы городского округа Красноуральск на 

II полугодие 2018 года, графика проведения «горячих линий» депутатами 
Думы городского округа Красноуральск на II полугодие 2018 года

Рассмотрев представленные проекты примерного плана работы Думы городского округа Красноуральск 
на II полугодие 2018 года, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, Дума городского округа 
Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить примерный план работы Думы городского округа Красноуральск на II полугодие 2018 года 
(приложение 1).

2. Утвердить график приема граждан по месту жительства депутатами Думы городского округа Красноуральск на 
II полугодие 2018 года (приложение 2).

3. Утвердить график проведения «горячих линий» депутатами Думы городского округа Красноуральск на II 
полугодие 2018 года (приложение 3).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

Думы городского округа Красноуральск в сети Интернет (www.dumakrur.ru).
6. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой.  

Председатель Думы городского округа Красноуральск                                            А.В. Медведев    

Приложение 1
утверждено решением Думы

городского округа Красноуральск
от  28 июня  2018 года № 117 

Примерный план работы 
Думы городского округа Красноуральск на II полугодие 2018 года

№ 
п/п Перечень вопросов Дата Ответственные Примечание 

Постоянная комиссия по экономической политике и бюджету

1 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и 
эффективного использования бюджетных средств, выделенных  на ор-
ганизацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в 2017 
году (предложение и.о. главы городского округа Красноуральск)»

Июль Контрольный орган городского 
округа Красноуральск

Внесён    Контрольным органом 
городского округа Красноуральск

2 Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 1 полуго-
дие  2018 года

Сентябрь Администрация городского округа 
Красноуральск

Внесён    Администрацией город-
ского округа Красноуральск

3 Экспертиза и подготовка  заключения  на проект Решения Думы город-
ского округа Красноуральск об исполнении местного бюджета за 1 полу-
годие 2018 года, подготовка информации о ходе исполнения местного 
бюджета за 1 полугодие  2018 года

Сентябрь Контрольный орган городского 
округа Красноуральск

Внесён    Контрольным органом 
городского округа Красноуральск

4 О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноу-
ральск от 21 декабря 2017 года № 65 «О бюджете городского округа 
Красноуральск на 2018 год и плановый 2019 и 2020 годов»

По мере 
необхо-   
димости

Администрация городского округа 
Красноуральск

Внесён    Администрацией город-
ского округа Красноуральск

5 Проведение экспертизы проектов решений Думы городского округа 
Красноуральск о внесении изменений в бюджет городского округа Крас-
ноуральск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

По мере 
поступле-
ния

Контрольный орган городского 
округа Красноуральск

Внесён    Контрольным органом 
городского округа Красноуральск

6 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка полноты и 
своевременности поступления в бюджет городского округа Красноу-
ральск средств от приватизации муниципального имущества за 2016-
2017 год (в рамках выполнения прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества городского округа Красноуральск)»

Сентябрь Контрольный орган городского 
округа Красноуральск

Внесён    Контрольным органом 
городского округа Красноуральск

7 О выполнении решения Думы городского округа Красноуральск от     
№     «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, выделенных  на организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в 2017 году»

Сентябрь Контрольный орган городского 
округа Красноуральск

Внесён    Контрольным органом 
городского округа Красноуральск

8 Об утверждении стратегии социально-экономического развития город-
ского округа Красноуральск на период до 2035 года

Октябрь Администрация городского округа 
Красноуральск

Внесён    Администрацией город-
ского округа Красноуральск

9 Отчет о результатах контрольного мероприятия  «Проверка законности, 
целевого и эффективного использования средств Резервного фонда ад-
министрации городского округа Красноуральск за  2017 год
(предложение председателя Думы городского округа Красноуральск)»

Октябрь Контрольный орган городского 
округа Красноуральск

Внесён    Контрольным органом 
городского округа Красноуральск

10 Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 9 меся-
цев  2018 года

Ноябрь Администрация городского округа 
Красноуральск

Внесён    Администрацией город-
ского округа Красноуральск

11 Экспертиза и подготовка  заключения  на проект Решения Думы город-
ского округа Красноуральск об исполнении местного бюджета за 9 ме-
сяцев 2018 года, подготовка информации о ходе исполнения местного 
бюджета за 9 месяцев  2018 года

Ноябрь Контрольный орган городского 
округа Красноуральск

Внесён    Контрольным органом 
городского округа Красноуральск

12 О выполнении решения Думы городского округа Красноуральск от     №     
«Проверка полноты и своевременности поступления в бюджет город-
ского округа Красноуральск средств от приватизации муниципального 
имущества за 2016-2017 год (в рамках выполнения прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества городского округа Красно-
уральск)»

Декабрь Контрольный орган городского 
округа Красноуральск

Внесён    Контрольным органом 
городского округа Красноуральск

13 О выполнении решения Думы городского округа Красноуральск от     
№  «Проверка законности, целевого и эффективного использования 
средств Резервного фонда администрации городского округа Красноу-
ральск за  2017 год»

Декабрь Контрольный орган городского 
округа Красноуральск

Внесён    Контрольным органом 
городского округа Красноуральск

14 О подготовке и принятии бюджета городского округа Красноуральск на    
2019 год и плановый период 2020-2021 годы

Ноябрь - 
Декабрь 

Администрация городского округа 
Красноуральск

Внесён    Администрацией город-
ского округа Красноуральск

15 Экспертиза проекта  о бюджете городского округа Красноуральск на    
2019 год и плановый период 2020-2021 годы

Декабрь Контрольный орган городского 
округа Красноуральск

Внесён    Контрольным органом 
городского округа Красноуральск

16 Финансово – экономическая экспертиза:
 - проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расход-
ных обязательств городского округа Красноуральск;
- проектов муниципальных программ, на  финансирование  которых пла-
нируются средства  местного бюджета

По мере 
поступле-
ния

Контрольный орган городского 
округа Красноуральск

Внесён    Контрольным органом 
городского округа Красноуральск

17 Отчет о работе комиссии за 2 полугодие 2018 года, планирование рабо-
ты на 1 полугодие 2019 г.

Июнь Комиссия по экономической поли-
тике и бюджету

Внесен комиссией

Постоянная комиссия по законодательству и местному самоуправлению

1 О внесении изменений в Решение Думы «Об утверждении Положения 
«О Порядке принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации 
муниципальных предприятий, казенных и бюджетных учреждений, изме-
нений типа учреждений городского округа Красноуральск»

Июль Администрация городского округа 
Красноуральск

Внесён    Администрацией город-
ского округа Красноуральск

2 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Красноуральск. Город Красноуральск. Порядок применения 
и внесения изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Красноуральск

Сентябрь Администрация городского округа 
Красноуральск

Внесён    Администрацией город-
ского округа Красноуральск

3 О внесении изменений в решение Думы от 28 октября 2015 года  № 423 
« Об официальном сайте Думы городского округа Красноуральск 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

Сентябрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен Думой городского округа 
Красноуральск

4 О внесении изменений в решение Думы № 124 от 12  февраля 2013 
года  «Об утверждении Положения об Общественной палате городского 
округа Красноуральск»

Октябрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен Думой городского округа 
Красноуральск

5 О внесении изменений в Решение Думы от   23 ноября 2017 года № 
54 «Об утверждении Регламента Думы городского округа Красно-
уральск»

Ноябрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен Думой городского округа 
Красноуральск

6 О внесении изменений в решение Думы № 81 от 11.07.08 «Об утверж-
дении Положения о правовых актах Думы городского округа Красно-
уральск

Ноябрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен Думой городского округа 
Красноуральск

7 Об утверждении примерного плана работы Думы городского округа 
Красноуральск
 на I полугодие 2019 года, графика приема граждан по месту жительства 
депутатами Думы городского округа Красноуральск на I полугодие 2019 
года, графика проведения «горячих линий» депутатами Думы городского 
округа Красноуральск                  на I полугодие 2019 года

Декабрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен Думой городского округа 
Красноуральск

8 Отчет о работе комиссии за 2 полугодие 2018 года, планирование рабо-
ты на 1 полугодие 2019 г.

Декабрь Комиссия по законодательству и 
местному самоуправлению

Внесен комиссией

Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и благоустройству

1 О ходе подготовки к  отопительному сезону 2018-2019 годов  объектов 
инженерной инфраструктуры и инженерных коммуникаций, объектов 
социального и культурного назначения ГО Красноуральск. Рассмотрение 
отчета о выполнении плана мероприятий по подготовке к отопительно-
му сезону2018-2019.

Июль Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

2 О ходе подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов жилищного 
фонда ГО Красноуральск управляющими компаниями.

Июль  Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

3 О ходе подготовке детских дошкольных учреждений и образовательных 
учреждений к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

Июль Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

4 План по проведению дорожно-уличной сети в надлежащее состояние 
(состояние полотна дорог, установка знаков, светофоров, нанесение 
разметки и строительство искусственных неровностей).
Участие ГО Красноуральск в областной программе по ремонту город-
ских дорог, наличие ПСД с экспертизами проектов.

Июль Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

5 О ходе проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов на территории ГО Красноуральск в соответствии с областным за-
коном № 127 от 17.12.2013г. «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области

Июль Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

6 Информация администрации ГО Красноуральск о проводимой работе  
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов 1-4 классов опасности.

Июль Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

7 Информация о проделанной работе администрации ГО Красноуральск 
по подготовке ПСД для участие в областной программы «Развитие жи-
лищно - коммунального хозяйства и повышения энергетической эффек-
тивности до 2020 года».

Август Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

8 Информация о работе администрации ГО Красноуральск по газифика-
ции домов ГО Красноуральс, перспективные планы развития, наличия 
ПСД, экспертизы проектов.

Август Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

9 О проделанной работе администрации ГО Красноуральск по формиро-
ванию участков, по предоставлению бесплатных земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства льготной категории 
граждан. Информация о ходе выполнении программы ввода жилья на 
территории ГО Красноуральск.

Август Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

10 Об итогах выполнении мероприятий по подготовке к отопительному се-
зону 2018-2019 годов.

Август Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией
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11 О выполнении плана ремонтных работ по подготовке  к отопительно-
му сезону 2018-2019 годов жилищного фонда ГО Красноуральск управ-
ляющими.

Август Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

12 О ходе работ по инвентаризации имеющего на территории жилищного 
фонда, в том числе  ветхого и аварийного жилищного фонда и перспек-
тивах нового строительства и капитального ремонта имеющегося жи-
лищного фонда на территории ГО Красноуральск в рамке региональной 
программы капитального ремонта жилищного фонда и региональной 
программы по переселению граждан из аварийного фонда.

Сентябрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

13 О подготовки МБУ «Муниципальный заказчик» техники и проводимых 
мероприятий по содержанию дорог в зимний период.

Сентябрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

14 Информация о проделанной работе по распиловке тополей и планы 
на 2019 год.

Сентябрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

15 Отчет о работе службы ЕДДС. Октябрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

16 О ходе проведения работ администрации ГО Красноуральск по инвента-
ризации, проведения государственного кадастрового учета дорог мест-
ного значения и регистрации муниципального права собственности.
Отчет о проделанной работе администрации ГО Красноуральск по ре-
монту муниципальных дорог и планах на 2019 год.

Октябрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

17 Информация о работе ООО «Газовые сети».  
Планы производства, перспективы развития, дебиторская и кредитор-
ская задолженность, качества оказания услуг населению и претензион-
ная работа с должниками за ТЭР.

Октябрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

18 Информация о ходе проведения  отопительного сезона 2018-2019 годов 
на территории ГО Красноуральск. Информация о кредиторской задол-
женности за ТЭР и принятых мерах по работе с должниками.

Октябрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

19 Отчет об организации пассажирских перевозок на территории ГО Крас-
ноуральск и планируемых мероприятиях по улучшению работы в дан-
ном направлении.

Октябрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

20 Отчет о проделанной работе МУП «Муниципальная управляющая ком-
пания» по оказании услуг населения по водоснабжению, водоотведению 
за прошедший период. Финансовая состояния на предприятии, претен-
зионная работа, работа по модернизации производства.

Октябрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

21 Информации о проделанной работе администрации ГО Красноуральск 
по улучшения работы и сокращения затрат на содержания общежитий. 

Ноябрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

22 О ходе выполнения администрации ГО Красноуральск муниципальных 
целевых программ на 2018 год.

Ноябрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

23 О принятых мерах администрации ГО Красноуральск по уборке несанк-
ционированных свалках.

Ноябрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

24 О принятых мерах администрации ГО Красноуральск по демонтажу и 
уборке бесхозных аварийных зданий и сооружений на территории ГО 
Красноуральск.

Ноябрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

25 О рассмотрении и утверждении тарифов на услуги ЖКХ на 2019 год. Ноябрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

26 Об установлении ставок платы за жилое помещение населению ГО 
Красноуральск на 2019 год.

Ноябрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

27 О проделанной работе администрации ГО Красноуральск по реализа-
ции государственной программы «Доступная среда» и созданию ус-
ловий для людей с ограниченным возможностями на территории ГО 
Красноуральск.  

Декабрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

28 Информация о перспективных планах по разработке схем газоснабже-
ния и электроснабжения ГО Красноуральск и планируемых мероприяти-
ях по модернизации в данных направлениях.

Декабрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

29 Отчет о работе МУП «ГорЭС» за 2016 год и перспективные планы раз-
вития в области организации и улучшения электроснабжения на терри-
тории ГО Красноуральск.

Декабрь Дума городского округа Красно-
уральск

Внесен комиссией

30 Отчет о работе комиссии за 2 полугодие 2018 года и планирование ра-
боты комиссии на 1-ое полугодие 2019 года.

Декабрь Комиссия по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту и бла-
гоустройству

Внесен комиссией

Постоянная комиссия по социальной политике

1 О результатах работы ГБУЗ Свердловской области «Красноуральская 
городская больница» за I полугодие

июль ГБУЗ Свердловской области «Крас-
ноуральская городская больница»

Внесен депутатской комиссией

2 О состоянии детской преступности в I полугодии 2018 года и мерах по 
ее предупреждению

июль ОМВД;   Комиссия по делам несо-
вершеннолетних

Внесен депутатской комиссией

3 О результатах ЕГЭ в городском округе Красноуральск МКУ «Управление образования», Внесен депутатской комиссией

4 Об итогах оздоровительной компании, трудоустройства подростков в 
летний период

сентябрь МКУ «Управление образования», 
МКУ «ОДПМК; администрация ГО 
Красноуральск

Внесен депутатской комиссией

5 Об итогах работы по подготовке ОУ и ДДУ к новому учебному году сентябрь МКУ «Управление образования» Внесен депутатской комиссией

6 Об укомплектованности групп в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях городского округа Красноуральск на начало 
нового 2018 - 2019 учебного года

сентябрь МКУ «Управление образования» Внесен депутатской комиссией

7 О деятельности добровольных формирований по охране обществен-
ного порядка

сентябрь Администрация ГО Красноуральск Внесен депутатской комиссией

8 О подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зим-
ний период

сентябрь Администрация ГО Красноуральск Внесен депутатской комиссией

9 О результатах  работы по благоустройству территорий объектов соц. 
Сферы (спил тополей, посадка деревьев, новые дворовые площадки)

октябрь Администрация ГО Красноуральск Внесен депутатской комиссией

10 О ходе выполнения программы занятости населения ноябрь Центр занятости Внесен депутатской комиссией

11 О деятельности детских и молодежных общественных организаций 
на территории городского округа Красноуральск

ноябрь МКУ «Управление образования»; 
МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики»; Администрация 
ГО Красноуральск

Внесен депутатской комиссией

12 Информация по реализации программы «Доступная среда» за 2018 
год

декабрь Администрация ГО Красноуральск Внесен депутатской комиссией

13 О состоянии преступности в ГО Красноуральск декабрь ОМВД Внесен депутатской комиссией

14 Отчет о работе комиссии за II полугодие 2018 года, планирование ра-
боты на I полугодие 2019 года

декабрь Комиссия по социальной политике Внесен депутатской комиссией

Приложение 2
Утверждено решением Думы

городского округа Красноуральск 
от 28 июня 2018 года  № 117

График приема приема граждан по месту жительства  депутатами 
Думы городского округа Красноуральск на II полугодие 2018 года  

Ф.И.О. депутата Дата приема Время приема Место приема

Избирательный округ № 1

Грибов В.В.                                                     
Криворучко С.А. 
Морозова Н.В.

27.07.2018 16.00-17.000 здание Администрации,                  2 этаж, фойе

24.08.2018 16.00-17.000 здание Администрации,                  2 этаж, фойе

28.09.2018 16.00-17.000 здание Администрации,                  2 этаж, фойе

26.10.2018 16.00-17.000 здание Администрации,                  2 этаж, фойе

23.11.2018 16.00-17.000 здание Администрации,                  2 этаж, фойе

21.12.2018 16.00-17.000 здание Администрации,                  2 этаж, фойе

Избирательный округ № 2

Андрицкий Ю.А. 
Карпишина И.А.
Константинова Е.М.

05.07.2018 с 17.30 Бибилиотека (читальный зал) ул.Устинова, д.92

17.09.2018 с 17.30 ул.Каляева, 32

23.10.2018 с 12.00 Магазин № 9

16.11.2018 с 13.00 МКОУ СОШ № 2

17.12.2018 с 17-30 перекресток ул. Пушкина - ул.Я.Нуммура

Избирательный округ № 3

Колбаев А.Б. 
Лавров Р.Б. 
Хабибулин Р.Н.

19.07.2018 16.00-17.00 пл.Победы, 1 каб. 307 (Дума городского округа Красноуральск)

20.09.2018 16.00-17.00 ул.Наймушина, остановка у магазина

22.11.2018 14.30-15.30 п. Чирок (клуб)

22.11.2018 16.00-17.00 п. Бородинка (клуб) 

Избирательный округ № 4

Мурзаев Ю.А. 
Исхаков И.И. 
Скрыльникова А.Ю.

09.07.2018 16.00-18.00 Общественная приемная ВПП "Единая Россия", ул.Ленина, д.1

10.09.2018 16.00-18.00 Общественная приемная ВПП "Единая Россия", ул.Ленина, д.1

08.10.2018 16.00-18.00 Общественная приемная ВПП "Единая Россия", ул.Ленина, д.1

12.11.2018 16.00-18.00 Общественная приемная ВПП "Единая Россия", ул.Ленина, д.1

10.12.2018 16.00-18.00 Общественная приемная ВПП "Единая Россия", ул.Ленина, д.1

Избирательный округ № 5

Медведев А.В. Каждый понедельник (кроме 
02.07; 09.07; 06.08.; 13.08; 
20.08; 27.08.2018)

16.00-18.00 пл.Победы, 1 каб. 307 (Дума городского округа Красноуральск)

Медведев А.В. 
Бекбулатов В.Н.

18.07.2018 17.00-19.00 ДК "Химик", ул.Победы, д.1

19.07.2018 17.00-19.00 ул. Старателей, д. 10а (клуб)

12.09.2018 17.00-19.00 ДК "Химик", ул.Победы, д.1

13.09.2018 17.00-19.00 ул. Старателей, д. 10а (клуб)

17.10.2018 17.00-19.00 ДК "Химик", ул.Победы, д.1

18.10.2018 17.00-19.00 ул. Старателей, д. 10а (клуб)

14.11.2018 17.00-19.00 ДК "Химик", ул.Победы, д.1

15.11.2018 17.00-19.00 ул. Старателей, д. 10а (клуб)

12.12.2018 17.00-19.00 ДК "Химик", ул.Победы, д.1

13.12.2018 17.00-19.00 ул. Старателей, д. 10а (клуб)

Ивашевский Д.В. 12.07.2018 17.00-19.00 возле афиш ДК "Химик" 

15.08.2018 17.00-19.00 возле афиш ДК "Химик" 

10.09.2018 17.00-19.00 возле афиш ДК "Химик" 

10.10.2018 17.00-19.00 возле афиш ДК "Химик" 

09.11.2018 17.00-19.00 возле афиш ДК "Химик" 

13.12.2018 17.00-19.00 возле афиш ДК "Химик" 

Приложение 3
Утверждено решением Думы

городского округа Красноуральск 
от  28 июня 2018 года № 117

График проведения «горячих линий» депутатами 
Думы городского округа Красноуральск на II полугодие 2018 года

Ф.И.О. депутата Дата "горячей 
линии"

Телефон «горя-
чей линии»

Время проведения 
«горячей линии»

Избирательный округ № 1

Грибов В.В.                                                     
Криворучко С.А. 
Морозова Н.В.

27.07.2018 27-4-24 14.00-15.00

24.08.2018 27-4-24 14.00-15.00

28.09.2018 27-4-24 14.00-15.00

26.10.2018 27-4-24 14.00-15.00

23.11.2018 27-4-24 14.00-15.00

21.12.2018 27-4-24 14.00-15.00

Избирательный округ № 2

Андрицкий Ю.А. 09.07.2018 27-5-26 17.00-19.00

24.09.2018 27-5-26 17.00-19.00

08.10.2018 27-5-26 17.00-19.00

26.11.2018 27-5-26 17.00-19.00

10.12.2018 27-5-26 17.00-19.00

Карпишина И.А. 
Константинова Е.М.

04.07.2018 2-06-09 16.00-17.00

19.09.2018 2-06-09 16.00-17.00

17.10.2018 2-06-09 16.00-17.00

21.11.2018 2-06-09 16.00-17.00

12.12.2018 2-06-09 16.00-17.00

Избирательный округ № 3

Колбаев А.Б. 
Лавров Р.Б. 
Хабибулин Р.Н.

30.08.2018 16.00-17.00 27-2-27

25.10.2018 16.00-17.00 27-2-27

27.12.2018 16.00-17.00 27-2-27

Избирательный округ № 4

Мурзаев Ю.А. 
Исхаков И.И.
Скрыльникова А.Ю.

09.07.2018 16.00-18.00 27-9-20

10.09.2018 16.00-18.00 27-9-20

08.10.2018 16.00-18.00 27-9-20

12.11.2018 16.00-18.00 27-9-20

10.12.2018 16.00-18.00 27-9-20

Избирательный округ № 5

Медведев А.В.                                  
Бекбулатов В.Н.

Каждый поне-
дельник (кроме 
02.07; 09.07; 13.08; 
20.08.2018)

15.00-16.00 2-06-09

Ивашевский Д.В. ежедневно до 18.00 8 912 292 61 63

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
от  28 июня 2018 года  № 113
город Красноуральск

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Красноуральск

 
В целях реализации прав граждан на непосредственное участие в местном самоуправлении, учета мнения 

населения при принятии муниципальных правовых актов, в связи с вступлением в силу Федерального закона № 299-
ФЗ от 30 октября 2017 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона № 455-ФЗ  от 29 декабря 2017 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии со статьей 
28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Красноуральск.

2. Признать утратившими силу решения Думы городского округа Красноуральск:
1) от 03 сентября 2013 года № 199 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городском округе Красноуральск»;
2) от 30 марта 2017 года № 569 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 03 

сентября 2013 года № 199 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе Красноуральск»;

3) от 29 июня 2017 № 601 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 03 
сентября 2013 года № 199 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Интернет» 
(www.dumakrur.ru).

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по законодательству и местному 
самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                                           А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                                        Д.Н. Кузьминых



рабочий
КрасноуральскийДеловой Вестник

4 июля, среда, 2018 год, №26 18

Продолжение на стр. 19

Продолжение. Начало на стр. 17
Утверждено

решением Думы
городского округа Красноуральск

от  28 июня 2018 года № 113
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

в городском округе Красноуральск
 

Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

в городском округе Красноуральск (далее – Положение) разработано на основании статьи 28 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статей 5.1, 31, 39, 40, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 17 Устава 
городского округа Красноуральск для организации и проведения: 

публичных слушаний по вопросам и проектам муниципальных правовых актов, указанным в статье 3 настоящего 
Положения; 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки.

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
публичные слушания – форма реализации прав жителей городского округа Красноуральск (далее – жители 

городского округа) на участие в процессе принятия органами местного самоуправления проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения путем их публичного обсуждения;

общественные обсуждения – форма реализации прав жителей городского округа на участие в публичном 
обсуждении общественно значимых вопросов местного значения, а также проектов решений органов местного 
самоуправления, и выявления мнения иных заинтересованных лиц, права и интересы которых могут затрагиваются 
соответствующим вопросом или решением;

организация публичных слушаний – деятельность, направленная на оповещение о времени и месте проведения 
слушаний, ознакомление с проектом муниципального правового акта, обнародование результатов публичных 
слушаний и иных организационных мер, обеспечивающих участие населения городского округа Красноуральск 
(далее - население городского округа) в публичных слушаниях;

организация общественного обсуждения – деятельность, направленная на оповещение о начале общественных 
обсуждений, ознакомление с проектом, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, обнародование 
результатов общественных обсуждений и иных организационных мер, обеспечивающих участие населения 
городского округа в общественных обсуждениях;

участники публичных слушаний или общественных обсуждений – заинтересованные жители городского округа, 
эксперты, представители органов местного самоуправления, средств массовой информации, общественных 
объединений и иные лица, пожелавшие принять участие в публичных слушаниях или общественных обсуждениях;

инициативная группа – группа жителей городского округа Красноуральск обладающих активным избирательным 
правом, численностью не менее 10 человек (далее – Инициативная группа);

эксперт публичных слушаний - это лицо, обладающее специальными знаниями по вопросам публичных слушаний, 
подготовившее и представившее в письменном виде предложения и рекомендации по вопросу, выносимому на 
публичные слушания, озвучивающее их на публичных слушаниях (далее – эксперт).

Статья 2. Цели и принципы организации проведения общественных обсуждений (публичных слушании)

Основными целями организации проведения общественных обсуждений (публичных слушании) являются:
обсуждение проектов муниципальных нормативных правовых актов с участием населения городского округа;
выявление и учет общественного мнения и мнения экспертов по выносимому на общественные обсуждения 

(публичные слушания) вопросу местного значения;
развитие диалоговых механизмов органов власти и населения городского округа;
поиск приемлемых альтернатив решения важнейших вопросов местного значения;
выработка предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме.
Подготовка, проведение и установление результатов общественных обсуждений (публичных слушании) 

осуществляются на основании принципов открытости, гласности, добровольности, независимости экспертов.
 
Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания

Публичные слушания могут проводиться по любым общественно значимым вопросам, проектам нормативных 
правовых актов, принимаемых в рамках полномочий органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск.

В обязательном порядке на публичные слушания должны выноситься:
проект Устава городского округ Красноуральск (далее – Устав городского округа), а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав 
городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в целях приведения данный Устав в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;

проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
проект стратегии социально-экономического развития городского округа;
вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 

13 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

Статья 4. Инициаторы проведения публичных слушании

Инициаторами проведения публичных слушании могут быть:
Дума городского округа Красноуральск (далее – Дума);
глава городского округа Красноуральск (далее – глава городского округа);
Инициативная группа.
Статья 5. Порядок выдвижения инициативы гражданами

Жители городского округа для инициирования публичных слушаний по вопросам местного значения 
формируют Инициативную группу, численностью не менее 10 человек, проживающих на территории городского 
округа Красноуральск (далее – территория городского округа), достигших 18 летнего возраста и обладающих 
избирательным правом. Решение о формировании Инициативной группы принимается ее членами на собрании и 
оформляется протоколом. В протоколе указываются вопросы, планируемые к вынесению на публичные слушания, 
а также перечисляются члены Инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, места 
работы, должности.

До обращения с предложением о проведении публичных слушаний в Думу членами Инициативной группы должно 
быть собрано не менее 100 подписей граждан, проживающих на территории городского округа и обладающих 
избирательным правом, в поддержку проведения публичных слушаний по поставленному вопросу. 

Подписи должны быть собраны в срок, не превышающий 20 дней с момента подписания протокола о создании 
Инициативной группы. 

Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством внесения их в подписные 
листы, по форме согласно Приложения 1 к настоящему Положению. Подписные листы включают фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, серию и номер паспорта или документа его заменяющего, адрес и контактный телефон/
адрес электронной почты (при наличии), личную подпись лица. Расходы, связанные со сбором подписей, несет 
Инициативная группа.

Члены Инициативной группы при обращении в Думу с предложением о проведении публичных слушаний, подают 
следующие документы:

заявление с указанием вопроса, предлагаемого к вынесению на публичные слушания, и обоснованием 
необходимости его вынесения на публичные слушания, списка кандидатур для включения в состав комиссии; 

сведения о членах Инициативной группы (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта 
гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, личная подпись);

протокол о создании Инициативной группы граждан;
соответствующий проект документа, предлагаемый для вынесения на публичные слушания;
информационные и аналитические материалы, относящиеся к публичным слушаниям;

подписи жителей городского округа в поддержку инициативы проведения публичных слушаний, оформленные в 
виде подписных листов с отметкой о заверении подписного листа членом Инициативной группы, осуществлявшим 
сбор подписей, включающую в себя подпись члена Инициативной группы с указанием его фамилии, имени, отчества 
и дату заверения подписного листа;

заявление и иные вносимые в Думу документы от имени Инициативной группы подписывается уполномоченным 
представителем (уполномоченными представителями) Инициативной группы.

Взаимодействие органов местного самоуправления городского округа Красноуральск (далее – органы местного 
самоуправления) с Инициативной группой осуществляется через уполномоченного представителя (уполномоченных 
представителей).

Инициативная группа самостоятельно определяет уполномоченного представителя (уполномоченных 
представителей) своей Инициативной группы.

Заявление Инициативной группы рассматривается в присутствии ее уполномоченных представителей на 
ближайшем заседании Думы. 

Дума рассматривает поданные Инициативной группой документы в порядке и сроки, предусмотренные 
регламентом Думы.

По результатам рассмотрения поданных Инициативной группой документов большинством голосов принимает 
решение о назначении публичных слушаний или обоснованно отказывает в их назначении.

Решение Думы об отклонении заявления о проведении публичных слушаний может быть принято в случаях, 
если:

Инициативной группой нарушена процедура выдвижения инициативы;
по предлагаемому к рассмотрению на публичных слушаниях проекту муниципального правового акта публичные 

слушания уже назначены по инициативе иного субъекта.
При отклонении инициативы о проведении слушаний, ее инициаторы могут повторно внести предложение о 

назначении публичных слушаний по данной теме с приложением дополнительно собранных не менее 250 подписей 
жителей городского округа. 

В этом случае публичные слушания по данному вопросу назначаются Думой в обязательном порядке.
Копия решения Думы в течение 10 дней со дня его принятия, направляется представителям Инициативной 

группы.

Статья 6. Порядок назначения общественных обсуждений (публичных слушаний)

Публичные слушания, инициированные населением или Думой, назначаются решением Думы.
Общественные обсуждения или публичные слушания, инициированные главой городского округа, назначаются 

постановлением главы городского округа.
Решение (постановление) о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

местного значения должно приниматься не позднее, чем за 30 дней до их проведения, за исключением иных сроков, 
установленных настоящим Положением.

В решении (постановлении) о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний указываются:
тема общественных обсуждений или публичных слушания (вопросы, наименование проекта муниципального 

правового акта);
инициатор проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
организатор проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
состав Комиссии с указанием председателя, заместителя председателя и секретаря; 
дата, время начала и окончания, форма общественных обсуждений или публичных слушаний; 
место проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
сроки и место представления предложений и замечаний по вопросам, обсуждаемым на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях;
порядок участия в обсуждении проекта муниципального правового акта или вопроса;
источники финансирования мероприятий, связанных с проведением общественных обсуждений или публичных 

слушаний.
Принятое решение (постановление) о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний вступает 

в силу со дня его официального опубликования.
Решение Думы или постановление главы городского округа о назначении публичных слушаний подлежит 

обязательному опубликованию в газете «Красноуральский рабочий» не позднее чем за 14 дней до дня начала 
общественных обсуждений или публичных слушании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск (далее – официальный 
сайт) принявшего решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением 
иных сроков, установленных настоящим Положением.

Одновременно с решением (постановлением) о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний 
публикуется проект муниципального правового акта, предлагаемый к обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, а также 
информация о порядке ознакомления и получения документов, предлагаемых к рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях.

Статья 7. Организатор общественных обсуждений (публичных слушании)  

Организатор общественных обсуждений (публичных слушании) – это специально сформированный 
коллегиальный орган, осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению общественных 
обсуждений (публичных слушании) далее - Комиссия, которую возглавляет председатель.

Организатором публичных слушаний, назначаемых Думой, может быть постоянная комиссия Думы, к предметам 
ведения которой относится выносимый на публичные слушания проект муниципального правового акта или вопрос, 
либо специально созданная комиссия по организации и проведению публичных слушаний.

Организатором общественных обсуждений (публичных слушании) назначаемых главой городского округа, 
может быть отраслевой (функциональный) орган администрации городского округа Красноуральск или специально 
созданная комиссия по организации и проведению публичных слушаний.

Количество членов Комиссии не может быть менее 5 человек, необходимое количество членов определяется 
лицом, назначившим общественные обсуждения (публичные слушания) в зависимости от сложности их проведения.

Состав Комиссии состоит из числа:
депутатов Думы, входящих в состав постоянной комиссии Думы, к компетенции которой относится выносящийся 

на общественных обсуждений (публичных слушании) вопрос;
работников отраслевого (функционального) органа администрации городского округа Красноуральск, аппарата 

Думы к компетенции которых относится выносящийся на публичные слушания вопрос;
лиц, рекомендованных Инициативной группой, в случае проведения публичных слушаний по инициативе 

населения городского округа (число лиц рекомендованных Инициативной группой входящих в состав Комиссии, не 
должно превышать одну треть от общего числа членов Комиссии).

Назначение председателя Комиссии:
в случае назначения публичных слушаний Думой, председателем Комиссии может быть заместитель 

председателя Думы, председатель постоянной комиссии Думы, к компетенции которой относится выносящийся на 
публичные слушания вопрос;

в случае назначения общественных обсуждений (публичных слушании) главой городского округа, председателем 
Комиссии может быть один из заместителей главы администрации городского округа или руководитель отраслевого 
(функционального) органа администрации городского округа Красноуральск, к компетенции которого относится 
выносимый на публичные слушания вопрос.

Полномочия организатора общественных обсуждений (публичных слушании):
в соответствии с муниципальным правовым актом о назначении публичных слушаний определяет тему 

публичных слушаний, перечень вопросов или проект муниципального правового акта, подлежащих обсуждению 
на публичных слушаниях, подготавливает повестку публичных слушаний с указанием времени начала публичных 
слушаний, времени, отведенного на обсуждение проекта муниципального правового акта или вопроса, времени 
окончания публичных слушаний;

организует оповещение населения городского округа об организаторе проведения публичных слушаний, порядке, 
месте, дате и времени проведения общественных обсуждений (публичных слушаний);

обеспечивает публикацию (обнародование) в средствах массовой информации, а также на информационных 
стендах темы и перечня вопросов общественных обсуждений (публичных слушании), проекта муниципального 
правового акта, подлежащих обсуждению;

определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций, представителей общественности и 
направляет им приглашения, а также обращения с просьбой дать рекомендации и предложения по проекту 
муниципального правового акта, выносимого на общественные обсуждения (публичные слушания);

регистрирует участников общественных обсуждений (публичных слушании) и обеспечивает их проектом повестки 
общественных обсуждений (публичных слушании), а также кратким содержанием поступивших организатору до дня 
проведения общественных обсуждений (публичных слушании) предложений и замечаний по обсуждаемому проекту 
муниципального правового акта или вопросу с указанием автора предложения и замечания;

организует проведение голосования участников общественных обсуждений (публичных слушаний);
организует проведение подсчета голосов;
устанавливает результаты общественных обсуждений (публичных слушаний);
организует оформление рекомендаций и предложений, принятых на общественных обсуждениях (публичных 
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слушаниях) по итогам обсуждения проекта муниципального правового акта;

взаимодействует с инициатором проведения общественных обсуждений (публичных слушании), представителями 
средств массовой информации;

осуществляет иные полномочия, связанные с обеспечением организации и проведения общественных 
обсуждений (публичных слушаний).

Организатор общественных обсуждений (публичных слушаний) правомочен принимать решения при наличии на 
заседании Комиссии более половины ее членов. Решения принимаются голосованием, большинством голосов от 
присутствующих членов Комиссии.

Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности организатора публичных слушаний, 
назначаемых Думой, обеспечивает аппарат Думы городского округа Красноуральск.

Организационно-техническое, информационное обеспечение общественных обсуждений (публичных слушаний) 
назначаемых главой городского округа, осуществляет отраслевой (функциональный) орган администрации 
городского округа, уполномоченный быть организатором публичных слушаний, либо администрация городского 
округа Красноуральск (далее - Администрация).

Полномочия организатора общественных обсуждений (публичных слушаний) прекращаются после официальной 
передачи результатов, принятых на общественных обсуждениях (публичных слушаниях) в орган местного 
самоуправления их назначивших.

Статья 8. Подготовка к проведению публичных слушаний

Жители городского округа, общественные организации и иные заинтересованные лица вправе направить 
организатору публичных слушаний в письменной форме имеющиеся у них предложения и замечания по 
выносимым на публичные слушания проекту муниципального правового акта или вопросу в сроки, установленные 
муниципальным правовым актом о назначении публичных слушаний, но не позднее чем за 3 дня до дня проведения 
публичных слушаний.

Организатор публичных слушаний осуществляет учет поступивших предложений и замечаний, направляет их 
органу местного самоуправления, назначившему публичные слушания.

Организатор публичных слушаний с учетом поступивших предложений и замечаний составляет перечень лиц, 
выступающих на публичных слушаниях, уведомляет их о включении в названный перечень.

Статья 9. Организация проведения публичных слушаний

Публичные слушания проводятся в удобное для жителей городского округа время: 
- в рабочие дни с 17.00 до 20.00 часов по местному времени;
- в нерабочие дни с 9.00 до 18.00 часов по местному времени.
Публичные слушания проводятся в отапливаемом, электрифицированном помещении, находящемся в 

транспортной доступности. Обязанность предоставления помещения для проведения публичных слушаний 
возложена на Администрацию.

Организатор публичных слушаний обязан обеспечить беспрепятственный доступ в помещение, в котором 
проводятся публичные слушания, желающим участвовать в слушаниях. Доступ в помещение прекращается только 
в том случае, если заняты все имеющиеся в нем места. В зале, где будут проводиться слушания, в первую очередь 
размещаются лица, записавшиеся на выступление. 

Если помещение не позволяют разместить всех участников публичных слушаний, по решению 
председательствующего на публичных слушаниях, объявляется перерыв для решения вопроса по увеличению 
посадочных мест в помещении, либо о проведении публичных слушаний в другом помещении большем по 
вместимости, находящемся в одном здании с помещением, в котором назначено проведение публичных слушаний.

Не позднее, чем за двадцать минут перед открытием публичных слушаний начинается регистрация участников с 
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства (регистрации).

В ходе регистрации, участники публичных слушаний расписываются в листе регистрации.
Председательствующим на публичных слушаниях является председатель Комиссии (далее - 

Председательствующий). Он открывает публичные слушания, информирует участников публичных слушаний о 
наименовании рассматриваемого проекта нормативного правового акта, оглашает повестку по порядку проведения 
слушаний, представляет себя, членов Комиссии и экспертов, указывает инициаторов проведения слушаний. 

В случае отсутствия возможности у Председательствующего присутствовать на публичных слушаниях, его 
полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии. 

Подсчет результатов голосования проводится Председательствующим или счетной комиссией. 
Счетная комиссия образуется по решению Председательствующего при значительном числе участников 

публичных слушаний. Для формирования которой, Председательствующий предлагает участникам публичных 
слушаний избрать счетную комиссию в количестве двух человек, путем голосования за каждую кандидатуру. 
Кандидатуры в состав счетной комиссии выдвигаются участниками публичных слушаний (лица, не желающие быть 
избранными в состав счетной комиссии, вправе взять самоотвод, который принимается без голосования). 

Председательствующий предоставляет слово основному докладчику - лицу, уполномоченному инициаторами 
проведения публичных слушаний и приглашенным экспертам.

После выступлений лица, уполномоченного Инициативной группой и экспертов, проводятся прения. Очередность 
выступлений определяется очередностью подачи заявок, зарегистрированных организатором публичных 
слушаний, как до дня публичных слушаний, так, при наличии возможности, и в течение процедуры слушаний. Время 
выступления определяется Председательствующим исходя из количества выступающих и времени, отведенного 
для проведения публичных слушаний.

Участники публичных слушаний выступают с вопросами, пояснениями, предложениями, замечаниями только в 
рамках заявленной темы публичных слушаний.

По окончании выступления участника публичных слушаний (или по истечении предоставленного времени) 
Председательствующий дает возможность иным участникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы по 
позиции и (или) аргументам выступавшего участника публичных слушаний и предоставляет дополнительное время 
для ответов на вопросы.

Председательствующий вправе в любой момент объявить перерыв в публичных слушаниях с указанием времени 
перерыва.

Участники слушаний, в том числе и эксперты вправе снять свои рекомендации и (или) присоединиться к 
предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.

Для принятия решений по поступившим предложениям и замечаниям от участников, организатором по итогам 
обсуждений составляется итоговый список предложений и замечаний по рассматриваемому проекту на публичных 
слушаниях. В итоговый список для голосования входят все не отозванные их авторами предложения и замечания. 

После составления итогового списка с предложениями и замечаниями, Председательствующий выносит 
из данного списка на голосование участников публичных слушании каждое предложение и замечание по 
рассматриваемому проекту. 

Решения на публичных слушаниях принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от 
числа зарегистрированных участников слушаний. Каждый присутствующий на слушаниях обладает одним голосом. 

По окончанию голосования по внесенным предложениями и замечаниями участников публичных слушании по 
рассматриваемому проекту, Председательствующий вносит для итогового голосования может вынести одно из 
следующих решений: 

об одобрении опубликованного проекта муниципального правового акта без внесения изменений (выносится в 
случае отсутствия принятых участниками публичных слушании замечаний и поправок по опубликованному проекту);

о внесении дополнений и (или) изменений в опубликованный проект муниципального правового акта (выносится 
в случае принятия участниками публичных слушании замечаний и поправок по опубликованному проекту);

об отклонении опубликованного проекта муниципального правового акта (выносится в случае установления 
в опубликованном проекте участниками публичных слушании неустранимых противоречий действующему 
законодательству).

В случае отклонения участниками публичных слушаний проекта муниципального правового акта, инициатор 
публичных слушаний вправе выступить с предложением о снятии вопроса с рассмотрения. Доработанный проект 
муниципального правового акта повторно выносится на публичные слушания органом, назначившим слушания в 
порядке, установленном настоящим Положением.

Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены все требования настоящего 
Положения в части сроков, процедур информирования и наличия, подготовленных к публичным слушаниям 
документов и материалов. Тот факт, что в публичных слушаниях, подготовленных с соблюдением всех указанных 
требований, не приняло участие ни одно лицо, не является основанием для признания публичных слушаний 
несостоявшимися.

На публичных слушаниях секретарем Комиссии ведется протокол публичных слушаний, в котором указываются:
дата, место и время проведения публичных слушаний;
число участников публичных слушаний;
информация об инициаторе публичных слушаний;
фамилии, инициалы и должности членов Комиссии;
повестка публичных слушаний;
информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, дата и источник его 

опубликования;
фамилии, инициалы докладчиков;
информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных 

слушаний;
все предложения и замечания участников публичных слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов;
принятые (непринятые) решения с указанием результатов голосования.
К протоколу публичных слушаний прилагается перечень лиц, принявших участие в рассмотрении проекта 

публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации).

По окончанию публичных слушаний, протокол публичных слушаний подписывается Председательствующим и 
секретарем.

Статья 10. Результаты публичных слушаний

Организатор проведения публичных слушаний не позднее 3-х рабочих дней со дня проведения публичных 
слушаний, на основании протокола публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний носящий рекомендательный характер.

В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
дата оформления заключения о результатах публичных слушаний; наименование проекта, рассмотренного 

на публичных слушаниях, сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях; реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний; содержание внесенных предложений и замечаний участников 
публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных слушаний одинаковых предложений 
и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; аргументированные рекомендации Комиссии 
о целесообразности или нецелесообразности учета, внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний подписывает Председательствующий.
Копия заключения о результатах публичных слушаний вместе с копией протокола Комиссия не позднее 5-х 

рабочих дней направляется организатором для рассмотрения в орган местного самоуправления назначивший 
проведение публичных слушаний. 

Орган местного самоуправления, назначивший публичные слушания, в срок не позднее 15 рабочих дней после 
окончания публичных слушаний, обеспечивает опубликование заключения о результатах публичных слушаний в 
газете «Красноуральский рабочий», а также размещение на официальном сайте.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит обязательному рассмотрению органом местного 
самоуправления, ответственным за принятие решения по вопросам, выносившимся на публичные слушания. Итоги 
рассмотрения доводятся до инициаторов публичных слушаний и населения городского округа путем опубликования 
в газете «Красноуральский рабочий» и размещения на официальном сайте органа местного самоуправления, 
рассмотревшего указанное заключение.

 
Статья 11. Особенности проведения публичных слушаний по проекту Устава городского округа

Публичные слушания по проекту Устава городского округа, а также проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и (или) дополнений в действующий Устав городского округа назначаются Думой или главой 
городского округа.

Решение Думы или постановление главы городского округа о назначении публичных слушаний по проекту Устава 
городского округа подлежит обязательному опубликованию в газете «Красноуральский рабочий» не позднее чем за 
14 дней до дня начала публичных слушаний и на официальном сайте.

Одновременно с постановлением о назначении публичных слушаний публикуется проект Устава городского 
округа, порядок учета предложений по данному проекту, а также порядок участия граждан в его обсуждении, 
утвержденный решением Думы.

Проект Устава городского округа подлежит официальному опубликованию в газете «Красноуральский рабочий» 
не позднее чем за 30 дней до дня его рассмотрения Думой городского округа.

Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления принимаются не позднее чем за 3 дня до даты 
проведения публичных слушаний.

Статья 12. Особенности проведения публичных слушаний по проекту бюджета городского округа, годовому 
отчету об исполнении бюджета городского округа и проекту об исполнении бюджета городского округа

Публичные слушания по проекту бюджета городского округа назначаются постановлением главы городского 
округа одновременно с принятием решения о внесении в Думу проекта бюджета городского округа в срок не позднее 
15 ноября текущего года.

Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа и проекту об исполнении 
бюджета городского округа назначаются постановлением главы городского округа одновременно с принятием 
решения о внесении в Думу годового отчета об исполнении бюджета городского округа и проекта об исполнении 
бюджета городского округа в срок не позднее 1 мая отчетного периода.

При определении даты принятия главой городского округа решения о назначении публичных слушаний по 
проектам указанным в настоящей статье, должны учитываться сроки, установленные частью 3 настоящей статьи 
необходимые для официального опубликования постановлений и проектов в газете «Красноуральский рабочий».

Постановление о назначении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа, по годовому отчету об 
исполнении бюджета городского округа и проекту об исполнении бюджета городского округа подлежит размещению 
Администрацией на официальном сайте и официальному опубликованию в газете «Красноуральский рабочий» не 
позднее 5-и календарных дней со дня его принятия.

Одновременно с постановлением о назначении публичных слушаний, подлежит размещению на официальном 
сайте и официальному опубликованию в газете «Красноуральский рабочий» проект бюджета городского округа, 
проект годового отчета об исполнении бюджета городского округа и проект об исполнении бюджета городского 
округа выносимые на публичные слушания.

Публичные слушания по проекту бюджета городского округа, по годовому отчету об исполнении бюджета 
городского округа и проекту об исполнении бюджета городского округа проводятся не ранее чем через 7 календарных 
дней и не позднее 10 календарных дней после официального опубликования указанных проектов.

Заключение о результатах публичных слушаний вместе с протоколом проведения публичных слушаний глава 
городского округа направляет в Думу:

в срок до 1 декабря текущего года - по проекту бюджета городского округа; 
в срок до 15 мая отчетного периода - по проекту годового отчета об исполнении бюджета городского округа и 

проекту об исполнении бюджета городского округа.

Статья 13. Особенности подготовки и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
градостроительной деятельности

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в обязательном порядке 
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по:

проектам генеральных планов, в том числе по внесению изменений в них, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

проектам правил землепользования и застройки, в том числе по внесению изменений в них;
проектам планировки территории, проектам межевания территории, в том числе по внесению изменений в них, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

проектам правил благоустройства территорий, в том числе по внесению изменений в них;
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, в том числе по внесению изменений в них, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе по внесению изменений в них. 

Решение о назначении проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
градостроительной деятельности, указанным части 1 настоящей статьи принимается главой городского округа.

Порядок назначения общественных обсуждений или публичных слушаний, предусмотрен статьей 6 настоящего 
Положения, с учетом особенностей, изложенных в настоящей статье.

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний:
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства;

по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, или правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
градостроительной деятельности.

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 

материалов к нему на официальном сайте и (или) в государственной или муниципальной информационной 
системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием сети «Интернет», либо на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные 
системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
оповещение о начале публичных слушаний;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний, подготавливает объявление о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний согласно примерной формы (Приложение 2 к настоящему 
Положению), которое должно содержать:

информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и 
перечень информационных материалов к такому проекту;

информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях;

информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций;

информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях;

информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых 
будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться 
общественные обсуждения;

информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний.

Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний.
Организатор публичных слушаний или общественных обсуждений оповещает жителей городского округа о 

предстоящих публичных слушаниях общественных обсуждений не позднее чем за 7 дней до дня официального 
опубликования постановления о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний в газете 
«Красноуральский рабочий» и размещения на официальном сайте, а также в случае, если это предусмотрено 
муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации.

Объявления о начале общественных обсуждений, публичных слушаний распространяются на информационных 
стендах в специально отведенных местах на территории городского округа для вывешивания (обнародования) 
муниципальных правовых актов, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных 
зон и (или) земельных участков, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи (далее - территория, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими 
доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний, должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.

Порядок проведения экспозиции и консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого 
проекта.  

Места проведения экспозиции конкретизируются в постановлении о назначении проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение 
информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется организатором проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний, уполномоченными работниками отраслевого(функционального) органа 
Администрации и (или) разработчиком проекта.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта 
участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом настоящей 
части идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных 
обсуждений);

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в 
случае проведения публичных слушаний);

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 3 настоящей части, подлежат регистрации, 

а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 8 настоящей части.

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных 
обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в пункте 5 настоящей части документов, подтверждающих сведения 
об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального 
сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в 
информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 5 настоящей части, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 3 настоящей части, не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных 
сведений.

Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении 
общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) органов местного самоуправления.

Проведение собрания или собраний участников публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности осуществляется в порядке, установленном статьей 9 настоящего Положения. 

Официальный сайт и (или) информационные системы при проведении общественных обсуждений обеспечивать 
должны возможность:

- проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте 
и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;

- представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных 
обсуждений.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации устанавливаются следующие сроки 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний:

по проекту генерального плана городского округа, в том числе внесения в него изменений - не менее одного 
месяца и не более трех месяцев с момента оповещения жителей городского округа о проведении публичных 
слушаний или общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
или общественных обсуждений;

по проекту правил землепользования и застройки городского округа, в том числе внесения в него изменений 
- не менее двух месяцев и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта указанных правил до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений; в случае, 
предусмотренном частью 14 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, срок проведения 
публичных слушаний или общественных обсуждений - не более одного месяца со дня опубликования проекта 
соответствующих изменений в указанные правила до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний или общественных обсуждений;

по проекту планировки территории и проекту межевания территории, в том числе внесения изменений в них 
- не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения жителей городского округа о проведении 
публичных слушаний или общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний или общественных обсуждений;

по проекту правил благоустройства территории городского округа, в том числе внесения в него изменений - не 
менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний 
или общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или 
общественных обсуждений;

по проектам о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в том числе внесения изменений в них - не более одного месяца со дня 
оповещения жителей городского округа о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений;

по проектам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе внесения изменений в них 
- не более одного месяца со дня оповещения жителей городского округа о проведении публичных слушаний 
или общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или 
общественных обсуждений.

Сроки, указанные в настоящем пункте, конкретизируются в постановлении о назначении проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

Организатор общественных обсуждений (публичных слушаний) подготавливает и оформляет протокол 
общественных обсуждений (публичных слушаний), согласно примерной формы (Приложение 3 к настоящему 
Положению), в котором указывается следующая информация:

дата и время проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
информация об инициаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
информация, содержащаяся дату и источник опубликования объявления о начале общественных обсуждений 

или публичных слушаний;
информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания;

все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением 
на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

принятые (непринятые) решения с указанием результатов голосования;
дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний.
К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень лиц, принявших 

участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в 
себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

Организатор общественных обсуждений (публичных слушаний) не позднее 3-х рабочих дней со дня проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, согласно примерной формы (Приложение 4 к настоящему Положению).

В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в указывается следующая 
информация:

дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения 

о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 
замечаний;

аргументированные рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета, внесенных 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подписывает 
Председательствующий.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссия не позднее 5-х рабочих 
дней вместе с протоколом общественных обсуждений или публичных слушаний направляется председателем 
Комиссии для рассмотрения в орган местного самоуправления назначивший проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний. 

Орган местного самоуправления, назначивший общественные обсуждения или публичные слушания, в срок не 
позднее 15 рабочих дней после окончания общественных обсуждений или публичных слушаний, обеспечивает 
опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Красноуральский рабочий», а также 
размещение на официальном сайте.

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправления, ответственным за принятие решения по вопросам, выносившимся 
на публичные слушания. Итоги рассмотрения доводятся до инициаторов общественных обсуждений или публичных 
слушаний и населения городского округа путем опубликования в газете «Красноуральский рабочий» и размещением 
на официальном сайте органа местного самоуправления, рассмотревшего указанное заключение.

Статья 14. Официальный сайт органов местного самоуправления

Официальным сайтом органов местного самоуправления городского округа Красноуральск является сайт с 
доменным именем http://krur.midural.ru.

Глава городского округа или Дума, назначившие общественные обсуждения или публичные слушания на 
официальном сайте в соответствующих разделах «Общественные обсуждения» или «Публичные слушания» в 
сроки установленные настоящим Положением, обеспечивают размещение проекта подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, информационных материалов к нему, предложений 
и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний, информации о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
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Статья 15. Финансирование общественных обсуждений или публичных слушаний

Расходы, связанные с организацией проведения общественных обсуждений или публичных слушаний:
по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства и по вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется 
за счет собственных средств физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении такого 
разрешения;

при проведении публичных слушаний по всем остальным вопросам, в том числе оплата работы экспертов, 
приглашенных организатором общественных обсуждений (публичных слушаний) осуществляются за счет средств 
бюджета городского округа Красноуральск; 

Работа экспертов, приглашенных Инициативной группой, а также экспертов, самостоятельно заявивших о своем 
желании подготовить заключение по вопросу, выносимому на публичные слушания оплате из бюджета городского 
округа Красноуральск не подлежит.

При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по основаниям, перечисленным в пункте 
1 части 1 настоящей статьи, в течение семи дней с момента обращения заинтересованных лиц, Администрация 
рассчитывает предварительную смету расходов на проведение публичных слушаний. Предварительная смета 
утверждается заявителем и главой городского округа. После утверждения предварительной сметы расходов 
заявитель должен перечислить утвержденную сметой денежную сумму на счет Администрации. В течение семи 
дней после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний заинтересованные лица производят 
окончательный расчет по фактической смете расходов, связанных с организацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

Статья 16. Хранение материалов общественных обсуждений или публичных слушаний

Материалы общественных обсуждений или публичных слушаний в течение всего срока полномочий Думы 
и главы городского округа их назначивших, должны храниться в указанных органах, а по истечении этого срока 
сдаются на хранение в архивный отдел Администрации.

Статья 17. Ответственность должностных лиц за нарушение процедуры организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний

 
Должностные лица, нарушившие предусмотренный порядок организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 1 
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в городском округе Красноуральск

ПОДПИСНОЙ  ЛИСТ  ИНИЦИАТИВНОЙ  ГРУППЫ

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по вопросу _____________________
______________________________________________________________________________________________:
вид нормативного правового акта
«_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________»
наименование нормативного правового акта
предлагаемых:
______________________________________________________________________________________________
                                                                                         
указывается Ф.И.О. членов инициативной группы
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
  

№  
п/п

Фамилия,
имя, 

отчество
Дата рождения

Серия и номер  
паспорта или  

документа, его 
заменяющего

 Адрес места     
жительства, контактный телефон, 

электронная почта

Подпись и 
дата ее  

внесения  
(вносится собственноручно каж-

дым членом Инициативной группы)

1     

2      

…
 
Подписной лист удостоверяю:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(ФИО, адрес места жительства, серия, номер, дата и место выдачи паспорта или документа, его заменяющего, 

контактный телефон лица, собиравшего подписи, его подпись и дата заполнения подписного листа)

Приложение 2 
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в городском округе Красноуральск 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о начале публичных слушаний (общественных обсуждений)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа 
Красноуральск от 28 июня 2018 года №_____, на основании постановления главы городского округа 
Красноуральск от_______________№ __ проводятся публичные слушания (общественные обсуждения) по 
проекту:__________________________________________________________________________________ 
                                                                             (наименование проекта)

Информационные материалы к проекту:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Организатор публичных слушаний (общественных обсуждений): 
______________________________________________________________________________________________                 

          (наименование организатора публичных слушаний или общественных обсуждений)
 ______________________________________________________________________________________________  
(адрес местонахождения организатора публичных слушаний или общественных обсуждений, телефон) ______

_________________________________________________________________________________________________    
(Ф.И.О., должность представителя организатора публичных слушаний или общественных обсуждений)

Срок проведения общественных обсуждений (общественных слушаний): 

с «___»________ ____ г. по «___»__________ ____ г.

Порядок проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту:________________________
______________________________________________________________________________________________
Экспозиция проекта открывается: «_____»_________ 20___ г. по 

адресу:__________________________________________________________________________________________
(указывается место открытия экспозиции) 

Посещение экспозиции проекта возможно: с____ часов  до ____ часов
с «___»______ _____ г.  по «___»__________ ______ г.   

Предложения и замечаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях (общественных 
обсуждениях) участники публичных слушаний (общественных обсуждений) вносятся: с «___»______ ____ г. 
по «___»________ _____ г. в произвольной форме с обязательным указанием: для физических лиц - фамилии, 
имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации), для юридических лиц - 

наименования, основного государственного регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения, посредством:

официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в 

случае проведения публичных слушаний);
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
Правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства находящихся 
в границах территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, также представляют сведения 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. Внесенные предложения и 
замечания не рассматриваются, в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений.

Официальный сайт/раздел на которых размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях 
(общественных обсуждениях), и информационные материалы, с использованием которых будут проводиться 
общественные обсуждения: _________________________________________________________________________

Собрание участников публичных слушаний (общественных обсуждений) состоится: 
в _____ час. «____» ______20___ г., по адресу: _______________________________________________________

Представитель организатора – председатель Комиссии: _______________________________________________ 
         (Ф.И.О.) 

Приложение 3
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в городском округе Красноуральск
 

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений (публичных слушаний) 

______________________________________________________________________________________________ 
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях)

Время проведения: ________________________ с ____:____ до ____:____
                                                                        (дата)                                                                    (время)
Место проведения: _______________________________________________________________
                                                                                                                       (адрес)
Количество участников: _______ человек.

Организатор общественных обсуждений (публичных слушаний):  _______________________ _______________
_________________________________________________________________________________________________

Состав Комиссии по проведению общественных обсуждений (публичных слушаний):
_______________________ -        __________________________________________________________________
_______________________ -        __________________________________________________________________
и т.д.
_______________________ -        __________________________________________________________________
 (Ф.И.О.)                                                                                    (Должность)

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
_______________________ -        ___________________________________________________________________
_______________________ -        ___________________________________________________________________
и т.д.
_______________________ -        ___________________________________________________________________
 (Ф.И.О.)                                                                                   (Должность)

Председательствующий - ________________________________________________________________________:  
                                                           (Должность, Ф.И.О.) 
Открыл общественные обсуждения (публичные слушания) по рассмотрению проекта: «___________________

_______________________________________________________________________________________________».
(Наименование проекта НПА)

Представил состав Комиссии по проведению общественных обсуждениях (публичных слушаний), экспертов, 
инициатора проведения общественных обсуждениях (публичных слушаний).

Огласил повестку по порядку проведения общественных обсуждениях (публичных слушаний):
1) выступление основного докладчика; 
2) выступление экспертов (при наличии);
3) вопросы участников публичных слушаний основному докладчику (вопрос, ответ);
4) рассмотрение аргументированных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

(публичных слушании) по обсуждаемому проекту;
5) голосование участников общественных обсуждений (публичных слушании) по итоговому варианту   решения 

обсуждаемого проекта.
Предложил участникам проведения общественных обсуждениях (публичных слушаний) провести процедуру 

избрания членов счетной комиссии (проводится по решению Председательствующего, в соответствии с пунктом 6 
статьи 9 настоящего Положения).

Провел процедуру избрания членов счетной комиссии (выдвижение членов счетной комиссии, проведение 
голосования, подведения итогов принятого решения).

Результаты голосования:
ЗА - ____ человек; ПРОТИВ - ____ человек; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -____ человек
Решение: ________________________________;

Председательствующий - ________________________________________________________________________
                                                                                                                   ( Ф.И.О.)
предложил участникам проведения общественных обсуждениях (публичных слушаний) приступить общественным 

обсуждениям (публичным слушаниям).

I. Выступление основного докладчика ________________________________который:
                                                                                                                                           (Должность, Ф.И.О.) 
1) проинформировал(а)  участников общественных обсуждениях (публичных слушаний), о том что основанием 

для проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) является постановление главы городского 
округа Красноуральск от «____»________ 20___ г. № ____ «_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________»;

(наименование)
2) огласил содержание проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных 

слушаний);
3) проинформировал участников об оповещении жителей о начале общественных обсуждений (публичных 

слушаний) по рассматриваемому проекту, путем опубликования объявления «_____»___________20___ г. в 
газете Красноуральский рабочий выпуск № _____, и размещения объявления «_____»___________20___ г. на 
официальном сайте;

4) проинформировал(а) участников о территории (_____________________________________) в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (публичные слушания);

5) проинформировал(а) о приеме предложений и замечаний по проекту в период с «_____»_____________20___ 
г. по «_____»___________20___ г. от участников общественных обсуждений (публичных слушаний);

6) проинформировал участников о предложениях и замечаниях, поступивших от граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения (публичные слушания);

7) проинформировал(а) участников о предложениях и замечаниях, поступивших от иных участников 
общественных обсуждений (публичных слушаний);

8) предложил(а) присутствующим участникам общественных обсуждений (публичных слушании) высказать свои 
предложения и замечания по представленному проекту, которые могут быть учтены в дальнейшей работе.
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II. Выступление эксперта: ________________________________________________________________________
                                                (Должность, Ф.И.О.) 
который по рассматриваемому проекту пояснил следующее____________________________________________ 
III. Вопросы участников общественных обсуждений (публичных слушаний) к докладчику:

№ п/п Ф.И.О. Вопрос Ответ

1.

2.

….

IV. Рассмотрение предложений и замечаний участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) по 
обсуждаемому проекту:

№ п/п Ф.И.О.

Предложения и замечания по обсуждаемо-
му проекту поступившие от граждан, явля-
ющихся участниками общественных обсуж-
дений (публичных слушаний) и постоянно 
проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуж-

дения (публичные слушания)

Аргументированные рекомендации   органи-
затора о целесообразности или нецелесо-
образности, внесенных участниками обще-

ственных обсуждений (публичных слушаний) 
предложений 
и замечаний

Результат голосования участников общественных 
обсуждений (публичных слушаний) по внесенному 

предложению или замечанию

1.

2.

….

№ п/п Ф.И.О.

Предложения и замечания по обсуждаемо-
му проекту поступившие от иных участни-
ков общественных обсуждений (публичных 

слушаний)

Аргументированные рекомендации   органи-
затора о целесообразности или нецелесо-
образности, внесенных участниками обще-

ственных обсуждений (публичных слушаний) 
предложений 
и замечаний

Результат голосования участников общественных 
обсуждений (публичных слушаний) по внесенному 

предложению или замечанию

1.

2.

….

V. Голосование участников общественных обсуждений (публичных слушаний) по итогам рассмотрения проекта.
Председательствующий __________________________________________________________________________
                                                                                                                              ( Ф.И.О.) 
подвел итоги общественных обсуждений (публичных слушаний), и предложил участникам общественных 

обсуждений (публичных слушаний) вынести на итоговое голосование следующее решение:
Завершить проведение общественных обсуждений (публичных слушаний).
Общественные обсуждения (публичные слушания) по проекту: «_______________________________________

___________________________________________________________________________» считать состоявшимися.
  (наименование проекта НПА)
______________________________________________________________________________________________;
(выносится на голосование одно из решений, предусмотренных частью 16 статьи 9 настоящего Положения)
Рекомендовать главе городского округа Красноуральск: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ ;

(указываются рекомендации по результатам рассмотрения проекта)
Итоги общественных обсуждений (публичных слушаний) оформить заключением и направить его вместе с данным 

протоколом главе городского округа Красноуральск для принятия окончательного решения по рассмотренному 
проекту муниципального правового акта и официального опубликования в газете «Красноуральский рабочий», 
размещения на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск. 

Результаты голосования:
ЗА - ____ человек; ПРОТИВ - ____ человек; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -____ человек
Решение: ________________________________.

Председательствующий __________________________________________________________________________
                                               ( Ф.И.О.) 
поблагодарил участников общественных обсуждений (публичных слушании), и объявил об окончании 

общественных обсуждений (публичных слушании).

Приложение:
перечень лиц, принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений (публичных 

слушаний);
предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных слушании) по проекту.

Председательствующий:
____________________________ _______________  ______________________________________
   (должность)                                           (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

Протокол вел секретарь:
____________________________  _______________ _______________________________________
  (должность)                                              (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

Дата составления протокола общественных обсуждений (публичных слушании): 
«______»__________________ 20____ года

Приложение 4
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в городском округе Красноуральск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений (публичных слушаний) 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях) 

г. Красноуральск                                 «___»_____________ 20___ г.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в городском округе Красноуральск», утвержденным решением Думы городского округа  Красноуральск 
от «____»_______20__ г. № _____, на основании постановления главы городского округа Красноуральск от 
«____»_______ 20__ г. №_____ «____________________________________________________________________», 

«_____» __________ 20 ___ г.    по адресу: __________________________________________________________
с участием _______ человек, проведены общественные обсуждения (публичные слушания) по обсуждению 

проекта «________________________________________________________________________________________»
    (наименование)
При проведении общественных обсуждений (публичных слушаний) от участников общественных обсуждений 

(публичных слушаний) по обсуждаемому проекту поступили предложения и замечания, результаты голосования по 
которым изложены в таблицах: 

№ п/п

Предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту поступившие от граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений (публич-
ных слушаний) и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся об-
щественные обсуждения (публичные слушания) 

Аргументированные рекомендации организатора о це-
лесообразности или нецелесообразности, внесенных 
участниками общественных обсуждений (публичных 

слушаний) предложений и замечаний

Результат голосования участников обществен-
ных обсуждений (публичных слушаний) по 
внесенному предложению или замечанию

1.

2.

….

№ п/п

Предложения и замечания по обсуждаемо-
му проекту поступившие от иных участни-
ков общественных обсуждений (публичных 

слушаний)

Аргументированные рекомендации организатора о це-
лесообразности или нецелесообразности, внесенных 
участниками общественных обсуждений (публичных 

слушаний) предложений и замечаний

Результат голосования участников общественных 
обсуждений (публичных слушаний) по внесенному 

предложению или замечанию

1.

2.

….

На   основании результатов проведенных общественных обсуждений (публичных слушаний), отраженных в 
протоколе общественных обсуждений (публичных слушаний) от «____»________ 20 ___ г.,  итоговым голосованием 
рассматриваемого на общественных обсуждениях (публичных слушаниях) проекта: «________________________
__________________________________________________________________________________» большинством 
голосов участников общественных обсуждений (публичных слушаний) принято решение:

Завершить проведение общественных обсуждений (публичных слушаний).
Общественные обсуждения (публичные слушания) по проекту: «_______________________________________

___________________________________________________________________________» считать состоявшимися.
                                                         (наименование проекта НПА)
______________________________________________________________________________________________;

(указывается решение согласно протокола общественных обсуждений (публичных слушаний)

Рекомендовать главе городского округа Красноуральск: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ ;

(указываются рекомендации согласно протокола общественных обсуждений (публичных слушаний)

Итоги общественных обсуждений (публичных слушаний) оформить заключением и направить его вместе 
с протоколом общественных обсуждений (публичных слушаний) главе городского округа Красноуральск для 
принятия окончательного решения по рассмотренному проекту муниципального правового акта и официального 
опубликования в газете «Красноуральский рабочий», размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск. 

Председательствующий:
____________________________  ___________  _______________________________________
                (должность)                                       (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

Дума городского округа Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
от  28 июня 2018 года  № 114
город Красноуральск

Об утверждении Правил благоустройства на территории 
городского округа Красноуральск

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях организации благоустройства городского округа Красноуральск, руководствуясь статьей 23 Устава городского 
округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства на территории городского округа Красноуральск.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 

Думы городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по законодательству и местному 

самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).
                
Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                              А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                               Д.Н. Кузьминых

Утверждено
решением Думы

городского округа Красноуральск
от  28 июня 2018 года  № 114

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила благоустройства на территории городского округа Красноуральск (далее - Правила) 
разработаны в целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с 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», Федеральным ом 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом 
Минстроя России от 16.12.2016 N 972/пр «Об утверждении СП 82.13330 «СНиП III-10-75 Благоустройство 
территорий», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 
820 «Об утверждении Свода правил «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/ПР «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки 
правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача СССР от 05 августа 1988 года № 4690-88 
«Об утверждении СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 года № 64 «Об утверждении 
СанПиН 2.1.2.2645-10», Приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», Приказом Росстандарта от 26 
сентября 2017 года № 1245-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации», Уставом 
городского округа Красноуральск, иных требований и норм действующего законодательства Российской Федерации, 
государственных стандартов.

Настоящие Правила устанавливают единые требования по благоустройству на территории городского округа 
Красноуральск, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения.

Требования настоящих Правил обязательны для исполнения всеми гражданами (физическими лицами), 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, проживающими (пребывающими) или 
осуществляющими свою деятельность на территории округа Красноуральск.

Основные термины и определения, используемые в Правилах:
благоустройство - комплекс мероприятий (работ) направленных на обеспечение и повышение комфортности 

проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния городской 
среды;

объекты благоустройства - земельные участки, здания, строения, сооружения, площадки, дворы, кварталы, 
подземные коллекторы, дороги и различные ограждения, сети энерго- и газоснабжения, водопровода, канализации 
и т. д;

элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, 
растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, 
некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части 
благоустройства;

содержание объектов и элементов благоустройства - комплекс мероприятий по обеспечению чистоты, 
поддержанию надлежащего физического, технического, а также безопасного состояния объекта;

малые архитектурные формы - различные по характеру и назначению типы сооружений или иные объекты, 
дополняющие и детализирующие архитектурно-градостроительную или садово-парковую композицию, а также 
являющиеся элементами оборудования и благоустройства городской среды;
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группа объектов улично-дорожной сети - группа автомобильных дорог общего пользования местного значения 
улиц, проездов, тротуаров, придорожных газонов с соответствующей интенсивностью транспорта на дорогах, 
наличием маршрутов городского пассажирского транспорта, уклонов и сужений, необходимостью обеспечения 
проездов к социально значимым объектам;

содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильных дорог, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения;

лотковая зона - часть дороги или тротуара шириной 0,5 метра, примыкающая к бордюру и предназначенная для 
сбора осадков и пропуска поверхностных вод;

земляные работы - все виды работ, связанные со вскрытием грунта и нарушением благоустройства (первичного 
вида) территории;

отведенная территория - земельный участок, принадлежащий юридическим или физическим лицам на праве 
собственности или ином вещном праве;

прилегающая территория - земельный участок, непосредственно прилегающий к объекту недвижимости 
(земельному участку, зданию, строению, сооружению) или временному объекту, содержание которого обеспечивается 
юридическими и физическими лицами на основании соглашения о содержании прилегающей территории;

придомовая территория - земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого 
определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения, благоустройства 
и иных объектов, предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, 
расположенных в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

территория ограниченного пользования - земельный участок в пределах гражданской или промышленной 
застройки, доступ на который для третьих лиц ограничен в соответствии с требованиями законодательства или 
решением его собственника;

содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на отведенной и прилегающей территориях, 
связанный с поддержанием чистоты и порядка на земельном участке;

уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора, снега, 
льда, смета, сбором и вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и потребления, 
листвы и другого мусора, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

твердые и жидкие бытовые отходы (далее - ТБО и ЖБО) - отходы потребления, образующиеся в бытовых 
условиях в результате жизнедеятельности населения;

крупногабаритные отходы (далее - КГО) - вышедшие из употребления: мебель, бытовая техника, упаковка и 
неделимые предметы, загрузка которых в стандартный контейнер не возможна из-за их габаритов;

смет - собранный с проезжей части улицы или с тротуара в лотковую зону мелкий мусор, состоящий из грунтово-
песчаных наносов, пыли, опавших листьев, стекла и бумаги;

мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы;
мусоросборники - урны, баки, контейнеры для отходов, переносные мусоросборники и др. емкости, 

предназначенные для сбора мусора и отходов.
контейнерная площадка - специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, с ограждением 

по периметру из стандартных железобетонных изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки 
кустарниковых насаждений и имеющая подъездной путь для автотранспорта, предназначенная для временного 
хранения отходов;

сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 
лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение;

хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать 
месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного 
участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо 
предоставленного им на иных правах;

несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или 
складирование твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, 
другого мусора, образовавшегося в процессе деятельности юридических или физических лиц;

фасад - наружная сторона здания, строения, сооружения;
зимняя скользкость – снежно-ледяные образования, приводящие к снижению коэффициента сцепления, в том 

числе в виде гололедицы и снежного наката;
зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых, травянистых. цветочных растений естественного 

или искусственного происхождения, в том числе газонов, цветников;
газон - полосы либо площадки с травяным покровом или без него, с посадкой зеленых насаждений (деревьев, 

кустарников, цветов и др.) или без них, предназначенные для посева травы и(или) зеленых насаждений;
детская площадка - площадка, предназначенная для игр и активного отдыха детей разных возрастов. Площадки 

могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые 
площадки с зонированием по возрастным интересам;

спортивная площадка - площадка, предназначенная для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп 
населения.

К объектам благоустройства относятся территории различного функционального назначения, на которых 
осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
площадки для выгула и дрессировки собак;
площадки автостоянок;
улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
парки, скверы, иные зеленые зоны;
площади, набережные и другие территории;
технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов.
К элементам благоустройства относят, в том числе:
элементы озеленения; покрытия; ограждения (заборы); водные устройства; уличное коммунально-бытовое 

и техническое оборудование; игровое и спортивное оборудование; элементы освещения; средства размещения 
информации и рекламные конструкции; малые архитектурные формы и городская мебель; некапитальные 
нестационарные сооружения; элементы объектов капитального строительства.

Деятельность по благоустройству территорий - разработка проектной документации по благоустройству 
территорий, выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание объектов благоустройства.

Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся собственниками и (или) пользователями объектов благоустройства, обязаны 
самостоятельно и (или) на основании заключенных договоров, за счет собственных средств в соответствии с 
настоящими Правилами и действующим законодательством организовать работы по благоустройству.

В случае если уполномоченные собственником лица, являющиеся пользователями объектов благоустройства, 
не организовали работы по благоустройству самостоятельно, обязанности по благоустройству возлагаются на 
собственника объектов благоустройства.

Содержание объектов благоустройства осуществляют:

Объект благоустройства Ответственные

Автобусные остановки Организации, в обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых распо-
ложены эти остановки

Автобусные остановки, на которых расположены не капитальные объекты 
торговли

Владельцы не капитальных объектов торговли, если иное не установлено договорами 
аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участ-
ком, пожизненного наследуемого владения

Конечные автобусных остановок, территории диспетчерских пунктов Организации, эксплуатирующей данные объекты

Территории рынков Администрации рынков в соответствии с действующими санитарными нормами и пра-
вилами торговли на рынках

Отдельно стоящие объекты рекламы Владельцы и арендаторы рекламных конструкций

Сады, скверы, парки, зеленые насаждения, находящихся в собственности и 
(или) пользовании организаций, собственников помещений

Организации, собственники помещений самостоятельно или по договорам со специали-
зированными организациями под контролем органов местного самоуправления

Коллекторы, трубы ливневой канализации и дождеприемных колодцев Организации, обслуживающие данные объекты

Водосточные канавы, лотки, труб, дренажей, предназначенных для отвода по-
верхностных и грунтовых вод с улиц и дворов

Организации, обслуживающие данные объекты

Водоразборные колонки Организации, в чьем ведении находятся колонки

Железнодорожные пути, проходящие в черте населенных пунктов муници-
пального образования в пределах полосы отчуждения (откосы выемок и насы-
пей, переезды, переходы через пути),

Железнодорожные организаций, эксплуатирующие данные сооружения

Территории, отведенные для размещения и эксплуатации линий электропере-
дач, газовых, водопроводных и тепловых сетей

Организации, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач. В случае, если 
указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий 
осуществляют организации, с которыми заключен договор об обеспечении сохранности 
и эксплуатации бесхозяйного имущества.

Многоквартирный дом, земельный участок, на котором расположен много-
квартирный жилой дом с элементами благоустройства

Собственники помещений в многоквартирном доме, организации, осуществляющие 
управление многоквартирным домом

Территории индивидуальной жилой застройки Собственники индивидуальных жилых домов и (или) лица, являющиеся владельцами и 
(или) пользователями индивидуальных жилых домов

Территории, отведенные под строительство, реконструкцию, ремонт объектов, 
включая въезды, выезды и подъезды к ним

Лица, которым отведены земельные участки под строительство, реконструкцию, ремонт 
объектов, подрядные организации

Внутризаводские, внутри дворовые территории организаций, иных хозяйству-
ющих субъектов, включая выезды, въезды и подъезды к ним

Лица, в собственности, владении (пользовании) которых находятся здания, строения, 
сооружения, и (или) уполномочен-ные ими лица, являющиеся владельцами и (или) 
пользователями таких объектов

Проезжая часть улично-дорожной сети, включая лотковую зону, ограждения 
вдоль проезжих частей, тротуаров и газонов, другие элементы обустройства 
автомобильных дорог

Владельцы автомобильных дорог, лица, на обслуживании и (или) содержании которых 
находятся данные объекты, собственники ограждений

Газоны вдоль улиц, парки, скверы, бульвары с расположенными в них тротуа-
рами, пешеходными зонами, лестничными сходами, газонами 

Собственники указанных объектов, лица, на обслуживании и (или) содержании которых 
находятся данные объекты

Сети подземных инженерных коммуникаций, включая дренажные сети зда-
ний и домов 

Собственники сетей подземных инженерных коммуникаций и (или) уполномоченные 
ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями таких коммуникаций                   

Предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания Собственники объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания и 
(или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями 
таких объектов

Трансформаторные и распределительные подстанции, другие инженерные 
сооружения, работающим в автономном режиме (без обслуживающего пер-
сонала)

Собственники указанных объектов и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся вла-
дельцами и (или) пользователями таких объектов 

Объекты общего пользования Лица осуществляющие работы по благоустройству и содержанию на основании муни-
ципальных контрактов, договоров с Администрацией городского округа, муниципальны-
ми учреждениями

Органы местного самоуправления могут на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по 
благоустройству городского округа. Привлечение граждан к выполнению работ по благоустройству городского округа 
осуществляется на основании постановления администрации городского округа.

Объектами благоустройства на территориях общественного назначения являются: общественные пространства 
населенного пункта, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все 
разновидности общественных территорий муниципального образования: центры общегородского и локального 
значения, многофункциональные, примагистральные и специализированные общественные зоны муниципального 
образования.

На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий по благоустройству 
рекомендуется обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие 
глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы 
поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого 
единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта.

Проекты благоустройства территорий общественных пространств рекомендуется разрабатывать на основании 
предварительных предпроектных исследований, определяющих потребности жителей и возможные виды 
деятельности на данной территории. Рекомендуется использовать для реализации проекты, обеспечивающие 
высокий уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую обоснованность, 
рассматривающие общественные пространства как места коммуникации и общения, способные привлекать 
посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей для развития предпринимательства.

Общественные пространства на территориях жилого назначения рекомендуется формировать системой 
пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и 
озелененных территорий общего пользования.

Раздел 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ

2.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, индивидуальные 
предприниматели обязаны обеспечить своевременную и качественную уборку территории, принадлежащей им 
на праве собственности или ином вещном праве, систематическое наблюдение за его санитарным состоянием, 
очистку территории от мусора, отходов, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических 
загрязнений, удаление обледенений, ликвидацию зимней скользкости, гололеда.

Организация уборки иных территорий осуществляется органами местного самоуправления по соглашению со 
специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального 
образования.

2.1.1. Лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями объектов общественного назначения (торговли, 
бытового обслуживания, питания и т.д.) обязаны содержать в чистоте и порядке площадки, ступеньки, пандусы 
и территории перед входом в данные объекты. Площадки, ступеньки, пандусы и территории перед входом в 
объекты общественного назначения, должны постоянно очищаться от мусора, а в зимнее время от снега и наледи 
(скользкости).

Общие требования к уборке территорий
2.2. Уборка улиц с интенсивным движением транспорта проводится в ночное время, в случае неблагоприятных 

погодных условий - круглосуточно. При уборке в ночное время следует принимать меры, предупреждающие шум.
2.3. Уборка улиц с малым движением транспорта производится в утреннее или вечернее время, в случае 

неблагоприятных погодных условий - круглосуточно.
2.4. Уборка придомовых, отведенных территорий производится в ранние, утренние или поздние, вечерние часы. 

Механизированную уборку придомовых территорий допускается проводить в дневное время при скоростях машин 
до 4 км/ч.

2.5. Для поддержания порядка на территориях городского округа уборка производится в течение всего дня.
2.6. На всех площадях и улицах, парках, вокзалах, рынках, во дворах, перед входами в магазины и других местах 

в достаточном количестве устанавливаются урны. Расстояние между урнами определяется в зависимости от 
интенсивности использования территории, но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных. 
Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта.

На территории пляжей урны необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 м от полосы зеленых насаждений 
и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 кв. м 
территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

Урны очищаются по мере наполнения, но не реже одного раза в сутки, а во время летней уборки периодически 
промываются. Не реже 1 раза в год производиться окраска урн. При обнаружении дефектов производится ремонт 
или замена урн.

Ответственность за содержание урн несут организации, предприятия, учреждения, осуществляющие уборку 
закрепленных за ними территорий.

2.6.1. Ответственность за установку перед входом в объекты общественного назначения (торговли, бытового 
обслуживания, питания и т.д.) урн, их содержание, очистку, а также очистку территории вокруг них, несут лица, 
являющиеся владельцами и (или) пользователями данных объектов. Установленные перед входом в объекты 
общественного назначения урны и территории вокруг них очищаются по мере наполнения (засорения), но не реже 
1 раза в сутки, не допускается переполнение урн и засорение территории вокруг них.

2.7. У киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов запрещается складировать тару и 
запасы товаров, а также использовать для складирования прилегающие к ним территории.

2.8. Материалы и оборудование во дворах следует складировать на специально выделенных площадках.
2.9. При проведении массовых или публичных мероприятий организаторы мероприятий самостоятельно 

либо по средством заключения договоров с физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязаны убрать территорию до 7 часов утра.

2.10. На территориях индивидуальной жилой застройки запрещается размещать сырье, материалы, грунт, 
оборудование за пределами земельных участков, отведенных под застройку, хранить разукомплектованное 
(неисправное) транспортное средство, размещать на уличных проездах и дорогах заграждения, затрудняющие или 
препятствующие доступу специального транспорта или уборочной техники.

Общие требования к уборке территорий в весеннее-летний период
Период весеннее-летней уборки территорий устанавливается с 16 апреля по 14 октября. В зависимости от 

погодных условий постановлением администрацией городского округа период весенне-летней уборки может быть 
изменен.

2.11. В весенне-летний период проводятся следующие виды работ:
- подметание, мойка или поливка (увлажнение) в ручную или с помощью спецмашин дорожных покрытий, 

тротуаров, площадей и др. территорий;
- периодическое кошение травы;
- в период листопада сбор и вывоз опавшей листвы;
- очистка, промывка, ремонт коллекторов ливневой канализации, дождеприемных и смотровых колодцев, 

водопропускных труб, водоотводных лотков, дренажных и ливневых канав;
- промывка и расчистка канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального 

отвода талых вод;
- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
- общая очистка территорий после окончания таяния снега, сбор и удаление мусора, оставшегося снега и льда;
- ежегодная, в срок до 1 июня, окраска малых архитектурных форм, садовой и уличной мебели, урн, спортивных 

и детских городков, ограждений, бордюров, а также очистка их от грязи, ржавчины и загрязнений.
Подметание, мойка или поливка дорожных покрытий и тротуаров, производится в плановом порядке, в период 

с 23 часов до 7 часов утра. Влажное подметание проезжих частей улиц производится по мере необходимости с 
9 часов утра до 21 часа. На придомовых территориях летняя уборка выполняется преимущественно в ранние, 

утренние или поздние, вечерние часы.
Подметание, мойка или поливка тротуаров с интенсивным движением пешеходов в дневное время запрещается.
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2.13. Подметание, мойка или поливка дорожных покрытий и тротуаров производится на всю ширину покрытия 
механизированным и (или) ручным способом.

2.14. Проезжую часть улиц, на которых отсутствует ливневая канализация, для снижения запыленности воздуха 
и уменьшения загрязнения следует убирать подметально-уборочными машинами.

2.15. Дорожные покрытия следует мыть таким образом, чтобы загрязнения, в том числе скапливающиеся в 
прилотковой части улиц, не выбивались струей воды на полосы зеленых насаждений и тротуары, посадочные 
площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, 
объекты торговли и т.д.

2.16. Мойка тротуаров должна быть закончена до выполнения этой операции на проезжей части, для чего время 
уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы поливомоечных машин.

2.17. На придомовых территориях мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, 
непосредственно граничащих с прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улиц.

2.18. Заправлять поливомоечные и подметально-уборочные машины технической водой из открытых водоемов 
можно только по согласованию с органами Роспотребнадзора.

2.19. При выполнении работ в сухую погоду подметание рекомендуется осуществлять с предварительным 
увлажнением твердого покрытия.

2.20. В жаркие дни, при высокой запыленности рекомендуется производить поливку территорий.
2.21. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор нечистоты складируются в 

специальную тару и немедленно вывозятся. Запрещается складирование нечистот на проезжую часть улиц, 
тротуары, газоны.

2.22. Собранный мусор, смет вывозится непосредственно после подметания.
2.23. Скошенная трава, листва, ветки вывозятся в течение 3 суток.
Общие требования к уборке территорий в осенне-зимней период
Период осеннее-зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных 

условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются постановлением администрации 
городского округа.

2.24. До 15 октября текущего года должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега «сухие 
свалки» и мест для складирования необходимого количества противогололедных материалов. Все средства борьбы 
с гололедом и участки устройства снежных свалок необходимо согласовывать с органами Роспотребнадзора.

Запрещается обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью (NaCl).
При обработке дорожных покрытий химическими материалами для предотвращения образования водных 

растворов применяемых реагентов необходимо строго придерживаться установленных норм распределения 
химических реагентов.

2.25. В осенне-зимний период проводятся следующие виды работ:
- уборка и вывоз снега, льда, грязи, мусора;
- посыпка улиц противогололедными материалами (песком) с примесью;
- посыпка тротуаров противогололедными материалами (сухим песком без хлоридов).
2.26. Уборку и вывозку снега, льда, сгребание и подметание снега, формирование снежного вала для 

последующего вывоза, следует начинать немедленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с улиц с 
интенсивным движением транспорта для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.

Механизированное сгребание и подметание снега с проезжей части производится до полной уборки снега.
2.27. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадях с последующей 

вывозкой.
2.28. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней, валы укладывать либо по обеим сторонам 

проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и 
проездов (на перекрестках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к зданиям, а также 
выездам из дворов).

Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника 

видимости;
- ближе 5 метров от пешеходного перехода;
- ближе 20 метров от остановочного пункта общественного транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
- на тротуарах.
2.29. Устройство разрывов в валах снега перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды осуществляется 

сразу после выполнения механизированного подметания проезжей части, после окончания очередного снегопада.
2.30. Вывоз снега следует начинать от остановок городского пассажирского транспорта, наземных пешеходных 

переходов, мостов и путепроводов, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов и 
осуществляется в течение трех дней после окончания снегопада, окончательный вывоз снега производится не 
позднее 5 дней после окончания снегопада.

2.31. Вывоз снега следует осуществлять только на специально отведенные места отвала (сухие свалки). Места 
отвала должны быть обеспечены удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега. 
После снеготаяния места временного складирования снега очищаются от мусора и благоустраиваются.

2.32. При уборке дорог или проездов в парках и скверах допускается временное складирование снега, не 
содержащего противогололедные материалы, на заранее подготовленных для этого площадках при условии 
обеспечения сохранности зеленых насаждений и оттока талых вод.

2.33. Посыпку противогололедными материалами, следует начинать немедленно с начала снегопада или 
появления гололеда. В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок 
общественного транспорта, пешеходные переходы.

2.34. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площади и другие 
участки с асфальтовым покрытием следует очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком 
до 10 часов утра.

2.35. При уборке тротуаров на всех территориях должно быть обеспечено безопасное движение пешеходов 
независимо от погодных условий. Уборка тротуаров осуществляется как механизированным, так и ручным способом. 
Тротуары должны очищаться до покрытия.

2.36. Тротуары посыпаются противогололедными материалами (сухим песком без хлоридов). Общее время на 
обработку тротуаров не должно превышать 12 часов с начала снегопада. Механизированное подметание и ручная 
зачистка на тротуарах, лестничных сходах и пешеходных дорожках начинаются с момента начала снегопада. Время 
для выполнения снегоуборочных работ на тротуарах не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.

2.37. Посадочные площадки остановок пассажирского общественного транспорта должны постоянно очищаться 
от снега и наледи (скользкости).

2.38. Зимняя скользкость, наледь возникшая в результате аварий на водопроводных, канализационных, тепловых 
сетях, должна устраняться владельцами указанных объектов немедленно. Ответственность за безопасные условия 
дорожного движения и безопасное передвижение пешеходов на месте аварии сетей и прилегающей территории в 
связи с аварией, несет владелец, арендатор соответствующих сетей.

2.39. Запрещается выдвигать, перемещать на проезжую часть улиц и проездов, на трассы тепловых сетей, 
смотровые, ливневые и дождевые колодцы, к стенам зданий и сооружений счищаемый снег, а также сброс снега и 
льда в водные объекты и их охранные зоны.

2.40. Все работы по уборке и содержанию территорий общего пользования, объектов благоустройства (в том 
числе территорий) в осенне-зимний период должны быть закончены к 10 часам утра. В результате выполнения 
мероприятий по содержанию и уборке должны быть обеспечены порядок и чистота. При невозможности выполнения 
работ в указанный срок в связи с погодными условиями уборочные работы могут быть продолжены в течение дня 

2.41. Срок ликвидации зимней скользкости не должен превышать пяти - шести часов с момента ее обнаружения 
до полной ликвидации.

2.42. Барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели, обеспечивающие безопасное движение транспорта, 
должны быть очищены от снега и наледи.

2.43. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны обрабатываются противогололедным 
материалом. Механизированное подметание и ручная зачистка тротуаров, лестничных сходов, пешеходных 
дорожек и посадочных площадок начинаются сразу после окончания снегопада.

2.44. Время, необходимое для уборки тротуаров и пешеходных дорожек с момента окончания снегопада 
или метели, не должно превышать двенадцати часов с момента начала снегопада. Время, необходимое для 
окончательного устранения последствий выпадения осадков на тротуарах и пешеходных дорожках, не должно 
превышать суток после окончания снегопада.

2.45. Очистка крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных наростов производится регулярно, в светлое 
время суток с обязательным соблюдением мер, обеспечивающих безопасное движение пешеходов и транспорта, 
с назначением дежурных, ограждением тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на 
высоте.

Уборку снега с пологоскатных железобетонных крыш с внутренним водостоком необходимо производить только 
в случаях протечек на отдельных участках. 

Сброшенный снег и лед складируются в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта, 
движению пешеходов и маломобильных групп населения, для дальнейшего вывоза.

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует сбрасывать с крыш до вывозки 
снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать в общий с ними вал.

При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, 
кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, указателей, светофорных 

объектов и дорожных знаков.
Прилегающие территории
2.46. Границы прилегающей территории, лица ответственные за содержание прилегающей территории, перечень 

видов работ по содержанию прилегающей территории определяются соглашением о содержании прилегающей 
территории, заключаемым физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями с 
администрацией городского округа.

Соглашение о содержании прилегающей территории не влечет перехода права владения или (и) пользования 
прилегающей территорией к лицам, осуществляющим ее содержание.

2.47. Размер и границы прилегающей территории определяются по усмотрению сторон. При определении 
размера и границ прилегающей территории рекомендуется исходить из следующего:

- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей части 
улицы;

- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на всю ширину улицы, 
включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;

- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым микрорайонам, 
карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;

- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;
- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.
Общие требования к обращению с отходами
2.48. На территории городского округа запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления 

в несанкционированных местах.
2.49. Периодичность удаления отходов согласовывается с отделами Роспотребнадзора.
Сбор и вывоз отходов в частном секторе осуществлять по договорам - графикам, составленным организацией, 

производящей удаление отходов.
2.50. На территории общего пользования городского округа запрещено сжигание отходов.
2.51. Вывоз отходов из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных 

заведений следует осуществлять указанным организациям и домовладельцам, а также иным производителям 
отходов производства и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными 
организациями.

2.52. Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, следует осуществлять в специально отведенные для 
этого места лицами, производившим этот ремонт, самостоятельно.

2.53. Запрещено складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения 
отходов.

Общие требованию к сбору твердых бытовых отходов
2.54. Сбор ТБО производится в мусоросборники (урны, баки, контейнеры для отходов, переносные мусоросборники 

и другие емкости, предназначенные для сбора отходов), непосредственно в автомобиль-мусоровоз при бестарной 
системе1.

2.55. Крупногабаритные отходы собираются в специальные контейнеры, складируются в специально отведенных 
секциях контейнерных площадок или на специально оборудованных площадках для временного хранения 
крупногабаритных отходов.

2.56. Сбор отходов, предназначенных для использования в качестве вторичного сырья производится в 
контейнеры и другие мусоросборники которые должны быть окрашены в различные цвета и иметь соответствующие 
надписи по видам отходов.

2.57 Опасные отходы собираются в специальные емкости или контейнеры в зависимости от класса опасности.
2.58. Мусоросборники должны содержаться в исправном состоянии, металлические контейнеры в летний 

период необходимо промывать, а деревянные дезинфицировать, окраска металлических контейнеров должна 
производиться не менее 1 раза в год.

2.59. Контейнеры для отходов устанавливаются на специально оборудованных контейнерных площадках (далее 
— площадки). Контейнеры должны иметь маркировку с указанием информации о владельце контейнера.

2.60. Площадки для установки контейнеров организуются в соответствии с санитарными нормами и правилами. 
Площадки должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха 
населения на расстояние не менее 20 м, иметь твердое водонепроницаемое покрытие, освещены, с 3 сторон 
ограничены ограждениями (сплошным барьером высотой не менее 1,5 метров), иметь удобные пути для подъезда 
машин и подхода жителей.

2.61. Площадки и прилегающие территории должны быть постоянно очищены от отходов и мусора, содержаться 
в чистоте и порядке, в зимний период своевременно очищаться от снега.

2.62. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (количество 
устанавливаемых контейнеров определяется расчетами накопления отходов), переполнение контейнеров не 
допускается. При увеличении объемов образования отходов, должна увеличиваться периодичность вывоза 
отходов и (или) количество контейнеров на соответствующих площадках, но не более допустимого в соответствии с 
действующими санитарными нормами и правилами.

2.63. Для сбора крупногабаритных отходов на площадках организуются специально отведенные секции, 
либо рядом с площадками организуются площадки для сбора крупногабаритных отходов или устанавливаются 
специальные контейнеры.

2.64. Ответственными за техническое состояние контейнеров и площадок, за уборку площадок и прилегающих 
к ним территорий, а так же за своевременный вывоз отходов и переполнение контейнеров несут собственники 
помещений многоквартирного дома при непосредственном управлении многоквартирным домом, управляющие 
организации, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный 
кооператив, физические и юридические лица (независимо от их организационно-правовых форм), индивидуальные 
предприниматели владеющие и(или) эксплуатирующие площадки.

Удаление отходов высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт производится 
работниками организации осуществляющей вывоз отходов.

Общие требования к сбору жидких отходов
2.66. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, 

которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых 
фракций. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Объем выгреба рассчитывают исходя из 
численности населения, пользующегося уборной. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже 1 
раза в 6 месяцев.

2.67. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр 
детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 м. На территории частных домовладений расстояние от 
дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10 
метров. В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и 
каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

2.68. Сбор жидких отходов из неканализированных домовладений осуществляется ассенизационным вакуумным 
транспортом. Собственники помещений должны обеспечивать беспрепятственный подъезд непосредственно к 
выгребным ямам.

Общие требования к сбору отработанных ртутьсодержащих ламп
2.69. Сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение ртутьсодержищих 

ламп осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 3 
сентября 2010 № 681.

2.70. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуществляют накопление отработанных 
ртутьсодержащих ламп. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов 
отходов в специальной таре.

2.71. Собственники помещений многоквартирного дома, а также организации и индивидуальные 
предприниматели, пользующиеся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном 
доме передают отработанные ртутьсодержащие лампы для накопления в организации управляющие жилищным 
фондом. Организации управляющие жилищным фондом должны организовать места для накопления и накопление 
отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации.

2.72. Допускается передача отработанных энергосберегающих ламп торговым предприятиям (организациям), 
осуществляющим продажу энергосберегающих ламп, при наличии у данных предприятий (организаций) договоров 
со специализированными организациями.

2.73. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей осуществляют специализированные 
организации на основании заключенных договоров.

2.74. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение 
отработанных ртутьсодержащих ламп, а также накопление в местах являющихся общим имуществом собственников 
помещений многоквартирного дома.

Общие требования к хранению отходов
2.75. При хранении отходов в мусоросборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. 

Срок хранения в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более 3 суток, в теплое 
время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более 1 суток (ежедневный вывоз). Негабаритные отходы 
1 Бестарная система осуществляется путем сбора отходов непосредственно в автомобиль-мусоровоз, прибывающий к месту сбора отходов в 
соответствие с графиком, установленным организацией, осуществляющей транспортировку отходов.
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вывозятся по мере их накопления, но не реже 1 раза в неделю. Контейнеры и другие емкости, расположенные на 
территории жилой застройки должны вывозиться ежедневно.

Общие требования к вывозу отходов
2.76. Вывоз отходов осуществляется собственниками отходов самостоятельно, либо на основании 

заключенных договоров организациями (независимо от их организационно-правовых форм), индивидуальными 
предпринимателями, оказывающими услуги по вывозу бытовых отходов - на городской полигон. Вывоз отходов на 
полигон обязательно подтверждается наличием талонов на утилизацию отходов, приобретенных у предприятия, 
эксплуатирующего городской полигон.

2.77. Твердые бытовые отходы вывозятся автомобилями-мусоровозами, негабаритные отходы - мусоровозами 
для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом, жидкие отходы - ассенизационным вакуумным 
транспортом.

2.78. Вывоз жидких отходов производится по договорам или разовым заявкам организациям, имеющим 
специальный транспорт. Вывозятся жидкие отходы на очистные сооружения.

2.79. Вывоз отходов осуществляется в дневное время с 08.00 часов до 21.00 часов, для обеспечения шумового 
комфорта жителей.

2.80. Вывоз отходов следует осуществлять способами, исключающими возможность их потери при перевозке, 
создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей 
среде.

Раздел 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И СОДЕРЖАНИЮ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

3.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, 
содержание и охрану городских лесов необходимо осуществлять специализированным организациям по договорам 
с администрацией городского округа (уполномоченного учреждения) в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете городского округа на эти цели.

3.2. Физическим и юридическим лицам, в собственности или в пользовании которых находятся земельные 
участки, следует обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а 
именно:

- обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, 
обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку 
веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;

- доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях массового появления вредителей и 
болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
3.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и кварталов 

многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию 
объектов ландшафтной архитектуры следует производить по проектам, согласованным с администрацией 
городского округа в соответствии с «Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 
городах Российской Федерации» утвержденными приказом Госстроя России от 15.12.1999 № 153.

3.4. На площадях зеленых насаждений запрещено:
- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
- портить скульптуры, скамейки, ограды;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, 

всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, 
веревок, сушить белье на ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на 

территории зеленых насаждений;
- парковать автотранспортные средства на газонах;
- пасти скот;
- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за 

исключением мест, отведенных для этих целей;
- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту 

их от повреждений;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или 

строительным мусором;
- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях 

склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;
- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, 

без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зеленых насаждений;
- сжигать листву и мусор на территории общего пользования муниципального образования.
3.5. Запрещена самовольная вырубка деревьев и кустарников.
3.6. Снос деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, 

установки высоковольтных линий и других сооружений в границах городского округа, производится только по 
разрешению администрации городского округа в соответствии с «Порядком осуществления сноса (переноса), 
реконструкции зеленых насаждений на территории городского округа Красноуральск» утвержденного постановление 
администрации городского округа Красноуральск от 08.10.2013 № 1583.

3.7. Если указанные насаждения подлежат пересадке, место посадок определяется администрацией городского 
округа (уполномоченного учреждения).

3.8. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер охраны 
и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных 
или уничтоженных насаждений в соответствии с «Порядком осуществления сноса (переноса), реконструкции зеленых 
насаждений на территории городского округа Красноуральск» утвержденного постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 08.10.2013 № 1583.

3.9. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории городских лесов виновные лица 
возмещают убытки.

Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной застройки осуществляется 
собственникам земельных участков самостоятельно за счет собственных средств.

Раздел 4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

4.1. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений осуществляется в соответствии с настоящими 
Правилами.

4.2. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, в том числе 
разрушения отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона.

4.3. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:
- проведение поддерживающего ремонта и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, в 

том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, 
ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;

- обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
- очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий;
-  герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
-  восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и входов в подвалы;
-  поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его 

одновременно с наружным освещением улиц, дорог и площадей территории городского округа;
- очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
-  мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
- выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами технической эксплуатации зданий, 

строений и сооружений;
- своевременное удаление с поверхности фасадов несанкционированных надписей, объявлений, информации 

и т.д.
4.4. Под изменением внешнего вида фасадов понимается:
- создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, 

эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
- полная либо частичная закладка оконных и дверных проемов;
- замена облицовочного материала;

- покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
- изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов организованного 

наружного водостока;
- установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоки, указатели).
4.5. При содержании фасадов зданий, строений и сооружений запрещается:
- самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания либо его элементов;
- самовольное нанесение надписей;
  - размещение рекламных объявлений и объявлений граждан в местах, не предусмотренных для этих целей (на 

стенах домов, подъездов, дверях, окнах, столбах и т.п.) и не согласованных в установленном порядке. 
Собственники либо лица ответственные за содержание фасадов зданий, строений, сооружений при обнаружении 

несанкционированных объявлений, надписей, информации и т.д. незамедлительно предпринимают меры по 
очистке фасадов.

4.6. Фасады могут быть оборудованы установками архитектурно-художественной подсветки. На фасадах вновь 
строящихся зданий оборудование архитектурно-художественной подсветки устанавливается в соответствии с 
проектной документацией. 

4.7. Переоборудование или изменение внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений и их элементов, 
включая цветовое решение фасадов, осуществляется по согласованию с Управлением по архитектуре и 
градостроительству администрации городского округа Красноуральск.

4.8. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается установка следующих домовых знаков:
- угловой указатель улицы, площади, проспекта, проезда, переулка;
- указатель номера дома, строения;
- указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
- флагодержатель;
- памятная доска;
- полигонометрический знак;
- указатель пожарного гидранта;
- указатель грунтовых геодезических знаков;
- указатель городской канализации и водопровода;
- указатель подземного газопровода.

Общие требования к установке указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов
4.9. На территории городского округа осуществляется установка следующих информационных указателей:
- указатели с наименованиями улиц;
- совмещенные указатели с наименованиями улиц и номерами объектов адресации (далее - совмещенные 

указатели);
- указатели с номерами объектов адресации (далее - указатели с номерами домов).
4.10. Установка информационных указателей осуществляется в соответствии с требованиями к установке 

информационных указателей, предусмотренными настоящими Правилами.
4.11. Информационные указатели представляют собой плоскую панель, размеры которого зависят от вида 

информационного указателя и количества элементов адреса.
4.12. Информационные указатели должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и 

эксплуатационными свойствами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную 
антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, обеспечивающих безопасность эксплуатации и удобство 
обслуживания (содержания и ремонта).

4.13. Надписи на информационных указателях выполняются на русском языке.
4.14. Наименование улиц, номеров объектов адресации на указателях воспроизводятся в соответствии с их 

наименованиями и обозначениями в адресном реестре объектов недвижимости городского округа.
4.15. Наименование административно-территориальных единиц на указателях воспроизводятся в соответствии 

с их официальными наименованиями.
4.16. Наименование улиц и проездов на указателях выполняется прописными буквами, сокращения не 

используются.
4.17. Допускается написание на указателях наименований улиц и проездов в две строки.
4.18. На совмещенных указателях не допускается использовать переносы слов и написание в две строки 

наименований улиц и номеров объектов адресации.
4.19. Совмещенные указатели устанавливаются на объектах адресации под номером 1 и на объектах адресации, 

расположенных на перекрестках улиц, со стороны главного фасада.
4.20. На объектах адресации, расположенных вдоль улиц, имеющих длину фасада свыше 100 метров, 

совмещенные указатели устанавливаются с двух сторон главного фасада.
4.21. Совмещенные указатели устанавливаются с левой стороны главного фасада объекта адресации, на 

расстоянии не более одного метра от угла объекта адресации и на высоте от 2,5 до 3,5 метра от уровня земли.
4.22. На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установка совмещенных указателей на высоте 

не менее 2,0 метра от уровня земли.
4.23. На объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, совмещенные указатели устанавливаются с 

двух сторон угла объекта адресации на фасаде, выходящем на перекресток улиц.
4.24. Указатели с номерами домов представляют собой табличку прямоугольной формы размером 200 мм x 200 

мм, если надпись содержит до двух элементов, и размером 200 мм x 250 мм, если надпись содержит более двух 
элементов, а в районах малоэтажной застройки - размером 160 мм x 160 мм.

4.25. Указатели с номерами домов устанавливаются на объектах адресации, расположенных вдоль улиц, с двух 
сторон главного фасада на расстоянии не более одного метра от угла объекта адресации и на высоте от 2,5 метра 
до 3,5 метра от уровня земли.

На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установка указателей с номерами домов на высоте 
не менее 2,0 метра от уровня земли.

Раздел 5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЯМ

5.1. Основными видами ограждений являются:
- газонные ограждения (высота 0,3 м  - 0,5 м);
- ограды: низкие (высота 0,5м  - 1,0 м), средние (высота 1,0 м - 1,7 м), высокие (высота 1,8 м - 3,0 м);
- ограждения спортивных площадок (высота 2,5 м - 3,0 м);
- декоративные ограждения (высота 1,2 м - 2,0 м);
- технические ограждения (высота определяется в соответствии с законодательством).
5.2. Проектирование ограждений следует производить в зависимости от их местоположения и назначения.
5.3. Ограждения должны иметь единый характер в границах объекта комплексного благоустройства. Архитектурно-

художественное решение ограждений должно соответствовать характеру архитектурного окружения.
5.4. На территориях многоквартирной жилой застройки, общественного и рекреационного назначения не 

допускается проектирование глухих, дощатых и железобетонных ограждений. Рекомендуется применение 
декоративных металлических ограждений.

Внешний вид ограждений, включая цветовое решение, согласовывается с Управлением по архитектуре и 
градостроительству администрации городского округа Красноуральск.

Раздел 6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАЛЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ ФОРМАМ

6.1. Малые архитектурные формы являются дополнительными элементами благоустройства территорий. 
В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве малых 
архитектурных форм рекомендуется учитывать принципы функционального разнообразия, комфортной среды для 
общения, гармонии с природой в части обеспечения разнообразия визуального облика территории, различных 
видов социальной активности и коммуникаций между людьми, применения экологичных материалов, привлечения 
людей к активному и здоровому времяпрепровождению на территории с зелеными насаждениями.

6.2. К малым архитектурным формам относятся элементы монументально-декоративного оформления, 
устройства для мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, коммунально-бытовое и 
техническое оборудование, скамьи, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, афишные тумбы 
и информационные щиты, светильники наружного освещения, ограды, ворота, навесы, перголы, садово-парковые 
сооружения, фонтаны, каскады, бассейны, мостики, беседки, цветочницы, вазоны, урны, декоративная и игровая 
скульптура, лестницы, пандусы, балюстрады, решетки, мемориальные доски.

6.3. Малые архитектурные формы, размещаемые на землях общего пользования, выполняются на основе 
типовых и индивидуальных проектов, согласованных с Управлением по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа Красноуральск.

6.4. Установка малых архитектурных форм на землях общего пользования производится после согласования 
мест установки с администрацией городского округа Красноуральск.

6.5. К установке малых архитектурных форм предъявляются следующие требования:
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- соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения элементов благоустройства территории;
- высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, их сохранность на протяжении длительного 

периода с учетом неблагоприятного воздействия внешней среды;
- эстетичность, функциональность, прочность, надежность, безопасность конструкции.
6.6. Скамьи (стационарные, переносные, встроенные) в необходимом количестве должны быть установлены на 

площадках для отдыха, придомовых площадках, детских игровых площадках, на участках основных пешеходных 
коммуникаций.

6.7. Скамьи должны устанавливаться в основном на твердые виды покрытия или фундамент, который не должен 
выступать над поверхностью земли. На детских игровых площадках и площадках для отдыха допускается установка 
скамей на мягкие виды покрытий.

6.8. Поверхности скамьи рекомендуется выполнять из дерева с различными видами водоустойчивой обработки.
6.9. Малые архитектурные формы не должны перекрывать ширину тротуара.
6.10. Запрещается совершать вредоносные деяния в отношении малых архитектурных форм: переворачивать и 

разрисовывать урны, скамьи, беседки, цветочницы, вазоны, декоративные и игровые скульптуры, мемориальные 
доски и другие малые архитектурные формы.

         Рекомендации к установке урн:
- достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем;
- защита от дождя и снега;
- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.
  6.11. Рекомендации к установке цветочниц (вазонов), в том числе к навесных:
- высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение случайного наезда автомобилей и попадания 

мусора;
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает внимание от растений;
- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них цветы хвойными растениями 

или иными растительными декорациями.
6.12. На тротуарах автомобильных дорог рекомендуется использовать следующие МАФ:
- скамейки без спинки с местом для сумок;
- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;
- заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей;
- навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
- высокие цветочницы (вазоны) и урны.
6.13. Для пешеходных зон рекомендуется использовать следующие МАФ:
- уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
- скамейки, предполагающие длительное сидение;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- информационные стенды;
- защитные ограждения;
- столы для игр.

Раздел 7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕТСКИМ ПЛОЩАДКАМ

7.1. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: 
преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет).

7.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста 
следует принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых 
площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного 
и преддошкольного возраста следует размещать на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего 
школьного возраста, комплексные игровые площадки следует размещать на озелененных территориях группы или 
микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.

7.3. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 - 75 кв. м), размещаться 
отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общую площадь площадки 
следует устанавливать не менее 80 кв. м.

7.4. Оптимальный размер игровых площадок следует устанавливать для детей дошкольного возраста - 70 - 150 
кв. м, школьного возраста - 100 - 300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900 - 1600 кв. м. При этом возможно 
объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 
кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки следует разделять густыми зелеными посадками и (или) 
декоративными стенками.

7.5. Детские площадки следует изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных 
площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного 
хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц.

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды 
покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и 
урны, осветительное оборудование.

Общие требования к игровому оборудованию на детской площадке
7.7. Параметры игрового оборудование и материал, из которого оно изготовлено, должны соответствовать 

требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической 
эксплуатации, эстетически привлекательным.

При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках следует соблюдать минимальные 
расстояния безопасности, предусмотренными действующими нормативными документами. В пределах указанных 
расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, 
скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

Раздел 8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ ПЛОЩАДКАМ

8.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп 
населения, их следует располагать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных 
сооружений, участков общеобразовательных школ.

8.2. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов следует принимать от 20 м до 40 м 
в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей 
дошкольного возраста (на 75 детей) следует устанавливать площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 
детей) - не менее 250 кв. м.

8.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие 
или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.

8.4. Площадки следует оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в мостах примыкания спортивных 
площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

Общие требования к спортивному оборудованию
8.5. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается на 

спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях.
   Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как 

заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, 
исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться 
каталогами сертифицированного оборудования.

Раздел 9. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

9.1. Улицы, дороги, площади, мосты, скверы и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, 
территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных 
организаций, следует освещать в темное время суток.

9.2. Обязанность по освещению данных объектов следует возлагать на их собственников или уполномоченных 
собственником лиц.

9.3.  Включение осветительных установок наружного освещения независимо от их ведомственной принадлежности 
должно производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение следует 
производить утром при повышении освещенности до 10 лк.

9.4.  Работу установок средств информации следует осуществлять по решению соответствующих ведомств или 
владельцев установок.

9.5. Освещение территории городского округа следует осуществлять энергоснабжающим организациям 
по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, 
являющимися собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.

9.6. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения на землях общего 
пользования следует осуществлять специализированным организациям по договорам с администрацией городского 
округа (уполномоченным учреждением).

9.7. Обслуживание элементов наружного освещения на землях общего пользования при строительстве, 

реконструкции, ремонте зданий, строений физическими, юридическими лицами для освещения прилегающей к 
этим объектам территории, осуществляют лица, на обслуживании и (или) содержании находятся данные объекты.

9.8. Обслуживание элементов наружного освещения на территориях ограниченного пользования обеспечивается 
собственниками таких территорий.

9.9. Все объекты наружного освещения должны поддерживаться в технически исправном состоянии.
9.10. В стационарных установках наружного освещения следует применять энергоэффективные источники света, 

эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам 
изделия и материалы, отвечающие требованиям действующих стандартов.

9.11. При производстве строительных работ застройщик обязан выполнять самостоятельно работы по переносу 
опор или изменению габарита подвески воздушной линии электропередачи, перекладке кабельных линий или 
защите их от механических повреждений, а также восстановлению временно демонтированного наружного 
освещения.

9.12. В установках наружного освещения транспортных и пешеходных зон следует применять осветительные 
приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света на высоте не менее 8 м.

Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров следует в зонах интенсивного пешеходного 
движения применять двухконсольные опоры.

Раздел 10. СРЕДСТВА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ

10.1. Размещение и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации на территории населенного пункта 
рекомендуется производить согласно ГОСТ Р 52044 и  «Схемы размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа Красноуральск» утвержденной постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 26.03.2015г. № 374.

          10.2. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории городского округа Красноуральск 
осуществляется при наличии разрешения на установку рекламной конструкции. 

10.3. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, следует ежедневно включать их с 
наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не 
позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и 
электроламп.

10.3. В случае неисправности отдельных знаков, рекламы или вывески следует выключать полностью.
10.4. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и содержаться в чистоте. Ответственность 

за их содержание несут юридические лица и индивидуальные предприниматели, на которых оформлена 
разрешительная документация.

10.5. В случае нарушения благоустройства и озеленения прилегающей территории после монтажа (демонтажа) 
рекламной конструкции на Рекламораспространителя возлагается обязанность по восстановлению благоустройства 
и озеленению прилегающей территории или объекта размещения рекламной конструкции.

10.6. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешено осуществлять только 
на специально установленных стендах.

Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществлять 
организациям, эксплуатирующим данные объекты.

Раздел 11. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ ПЛОЩАДКАМ

11.1. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства на территории городского округа, обязаны:

- в подготовительный период в соответствии с проектом организации строительства до начала основных работ 
обустроить строительную площадку;

- установить на границе участка строительства информационный щит размером не менее 1,5 м x 2 м, доступный 
для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и содержащий графическое изображение 
строящегося объекта, информацию о наименовании объекта, названии застройщика (заказчика), исполнителя работ 
(подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по 
объекту, сроков начала и окончания работ. При установке информационного щита обеспечивается его устойчивость 
к внешним воздействиям, предусматривается наличие подсветки. При строительстве, реконструкции линейных 
объектов и сетей инженерно-технического обеспечения размещение графического изображения, строящегося 
(реконструируемого) объекта не требуется;

- оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (пешеходные 
галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки и т.д.), обеспечить аварийное 
освещение и освещение опасных мест. Пути пешеходного прохода должны учитывать беспрепятственный проезд 
маломобильных групп населения;

- оборудовать благоустроенные внеплощадочные подъездные пути к строительной площадке с обеспечением 
выезда на существующие автомобильные дороги с твердым покрытием. Подъездные пути должны обеспечивать 
проведение механизированной уборки (выполняются в твердом покрытии) и исключить вынос грязи за пределы 
строительной площадки;

- оборудовать выезды со строительных площадок пунктами мойки и очистки колес транспортных средств, 
исключающими вынос грязи, грунта, бетонной смеси и мусора на проезжую часть автомобильных дорог;

- складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструкции в соответствии с проектом организации 
строительства;

- оборудовать место для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, установить бункер-
накопитель для сбора строительного мусора;

- установить ограждение сохраняемых деревьев. При производстве строительных работ не допускается не 
предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности, повреждение 
корней деревьев и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников;

- обустроить временные подъездные пути с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-
кустарниковой растительности;

- оборудовать транспортные средства, перевозящие сыпучие грузы, специальными съемными тентами, 
препятствующими загрязнению автомобильных дорог;

- обеспечить при производстве строительных работ сохранность сетей инженерно-технического обеспечения, 
зеленых насаждений и малых архитектурных форм;

- выполнять регулярную (не реже одного раза в неделю) уборку территорий строительных площадок и территорий 
в пределах пятиметровой зоны от границ объекта строительства (ограждения строительной площадки);

- осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусора и твердых бытовых 
отходов со строительных площадок;

- осуществлять в случае необходимости вывоз снега, собранного с территорий строительных площадок, на 
специально оборудованные снегоприемные пункты;

- установить по периметру строительной площадки ограждение, руководствуясь требованиями ГОСТ 23407-
78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ», 
согласно проекту организации строительства.

11.2. При производстве строительных работ застройщику запрещается:
- вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транспортными средствами с территорий строительных 

площадок;
- сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон строящихся зданий без применения закрытых лотков 

(желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров, а также складирование строительного 
мусора, твердых бытовых отходов, грунта, строительных материалов, изделий и конструкций вне специально 
отведенных для этого мост или за пределами строительной площадки;

         - складирование строительного мусора в местах сбора и (или) накопления твердых бытовых отходов, 
сжигание твердых бытовых отходов и строительного мусора.

Раздел 12. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

12.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или 
ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить 
согласно «Регламента на выдачу разрешений на проведение земляных работ» утвержденного постановление 
администрации городского округа Красноуральск от 06.11.2013 № 1766.

12.2. Применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей частью не 
допускается.

12.3. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц и скверов 
организациям, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции 
подземных сетей, в срок до 1 ноября, предшествующего строительству года следует сообщить в администрацию 
городского округа о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков 
производства работ.
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12.4. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, 
произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке, ремонте 
подземных коммуникаций или других видов строительных работ, следует ликвидировать в полном объеме 
организациям, получившим разрешение на производство работ, в указанные в разрешении сроки.

12.5. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского 
транспорта, помещать соответствующие объявления в печати с указанием сроков работ.

12.6. В случае, когда при ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе 
зеленых насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, 
балансовая стоимость этих насаждений не должна возмещаться.

12.7. Особые условия, прописанные в разрешении на производство работ, подлежат неукоснительному 
соблюдению организацией, производящей земляные работы.

12.8. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного 
грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

12.9. Запрещается складирование горючих материалов - на расстоянии не ближе 10 метров от деревьев.
12.10. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или иных нарушениях 

правил производства земляных работ, уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления 
имеют право составить протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

12.11. До окончания срока действия разрешения на производство земляных работ производитель работ обязан 
убрать излишний грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы.

12.12. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся в течение 2 лет после проведения 
ремонтно-восстановительных работ, следует устранять организациям, получавшим разрешение на производство 
работ.

12.13. Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, следует ликвидировать организациям 
- владельцам коммуникаций либо на основании договора специализированным организациям за счет владельцев 
коммуникаций.

12.14. При проведении земляных работ в зимний период нарушенные элементы благоустройства должны быть 
восстановлены в зимнем варианте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, либо уложены железобетонные 
плиты) и сданы по акту в срок, определенный в соответствии с разрешением на производство земляных работ. 
Окончательное восстановление поврежденных элементов благоустройства территории (асфальт, тротуарная 
плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть завершено после окончания 
зимнего периода, но не позднее 15 мая.

12.15. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным 
разрешениям признавать, как самовольное проведение земляных работ.

   При проведении аварийно-восстановительных или ремонтных работ лицом, осуществляющем такие работы, 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения, должны приниматься меры по установке временных 
дорожных знаков, если иное не предусмотрено законодательством. Временно установленные дорожные знаки 
должны быть сняты производителем работ в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость 
их установки.

Раздел 13. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫГУЛУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

13.1. Выгул домашних животных следует осуществлять в местах в соответствии с постановлением главы 
администрации городского округа Красноуральск.

13.2. Владельцам животных следует предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных 
и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать 
действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

13.3. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, поводка, оставлять их без присмотра.
13.4.Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории муниципального образования 

без сопровождающих лиц.
Выпас сельскохозяйственных животных следует осуществлять на специально отведенных местах выпаса под 

наблюдением владельца или уполномоченного им лица.
Общие требования к площадкам для выгула собак
13.6. Площадки для выгула собак следует размещать на территориях общего пользования свободных от зеленых 

насаждений, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение 
площадки на территориях природного комплекса следует согласовывать с органами природопользования и охраны 
окружающей среды.

13.7. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 25 м, 
а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 20 м.

13.8. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные виды 
покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное оборудование.

Ограждение площадки следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом 
следует учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не 
должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

Общие требования к площадкам для дрессировки собак
13.10. Площадки для дрессировки собак следует размещать на удалении от застройки жилого и общественного 

назначения не менее чем на 20 м. Размещение площадки на территориях природного комплекса следует 
согласовывать с уполномоченными органами природопользования и охраны окружающей среды.

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: 
мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный 
стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

 Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Следует 
предусматривать расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, не 
позволяющим животному покидать площадку или причинять себе травму.

Раздел 14. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

14.1. Административные и производственные здания, жилые дома должны быть доступны для инвалидов 
и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (далее - маломобильные группы 
населения), оснащены удобными подъездными путями и пешеходными доступами к входу, иметь необходимые 
справочно-информационные указатели, оборудованы адресными табличками с подсветкой в темное время суток.

14.2. В конце и начале пандусов на лестничных сходах должны быть разворотные площадки размером не менее 
1,5 x 1,5 метра для свободного передвижения маломобильных групп населения. По обеим сторонам лестницы 
или пандуса рекомендуется предусматривать поручни на высоте 800 - 920 мм круглого или прямоугольного 
сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более следует 
предусматривать дополнительные разделительные поручни. Длину поручней следует устанавливать больше длины 
пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами поручней.

14.3. На вновь вводимых или реконструируемых объектах на территории городского округа все преграды (уступы, 
ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование, а также край 
тротуара в зонах остановок общественного транспорта и переходов через улицу) следует выделять полосами 
тактильного покрытия. Тактильное покрытие следует начинать на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, 
края улицы, начала опасного участка, изменения направления движения. Если на тактильном открытии имеются 
продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, их не рекомендуется располагать вдоль 
направления движения.

14.4. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения, светофорные 
объекты должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере необходимости. 
Ответственность за содержание указанных объектов возлагается на их собственников и (или) уполномоченных ими 
лиц, являющихся владельцами и (или) пользователями таких объектов.

14.5. Объекты улично-дорожной сети должны быть оборудованы дорожными знаками. Поверхность знаков 
должна быть чистой, без повреждений.

14.6. При проектировании и строительстве объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов 
культурно-бытового обслуживания следует предусматривать доступность среды населенных пунктов для 
пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими 
передвижению престарелых и инвалидов.

14.7. Строительство, а также установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению 
пожилых лиц и инвалидов, следует осуществлять в соответствии с утвержденной проектной документацией.

Входные группы зданий жилого и общественного назначения следует оборудовать устройствами и 
приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

Раздел 15. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

15.1. Праздничное оформление территории городского округа следует выполнять по решению администрации 
на период проведения государственных и городских (сельских) праздников, мероприятий, связанных со 
знаменательными событиями.

15.2. Работы, связанные с проведением общегородских (сельских) торжественных и праздничных мероприятий, 
следует осуществлять организациям самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с 
администрацией городского округа в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете.

15.3. В праздничное оформление следует включать: вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, 
установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной 
иллюминации.

15.4. Концепцию праздничного оформления следует определять программой мероприятий и схемой размещения 
объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми администрацией муниципального образования.

При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и 
ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

Раздел 16. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Содержание улично-дорожной сети на территории городского округа осуществляется в соответствии с 
Регламентом содержания улично-дорожной сети и дворовых территорий на территории городского округа 
Красноуральск.

16.1. На территории городского округа запрещается:
- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, 

других тяжелых предметов и складирование их;
- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутридворовых пешеходных дорожках, тротуарах;
- самовольная установка ограждений на проезжей части автомобильной дороги местного значения в целях 

резервирования места для остановки, стоянки транспортного средства, закрытия и (или) сужения части 
автомобильной дороги.

- передвижение по территории городского округа транспортных средств, осуществляющих перевозку сыпучих, 
жидких, иных аморфных грузов, твердых бытовых отходов при отсутствии пологов или обеспечения иных мер, 
предотвращающих загрязнение улиц и территорий городского округа. В целях перевозки грузов лица обязаны 
укрепить и укрыть груз так, чтобы предотвратить попадание материалов, мусора и пыли на улицу. Перевозчик 
должен немедленно устранить упавшие при погрузке, выгрузке или транспортировке мусор, предметы, материалы.

- оставлять непригодные к эксплуатации транспортные средства и механизмы.
16.2. В целях сохранения дорог перевозчики опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов обязаны 

оформлять специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортных 
средств, осуществляющих перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

16.3. Объекты дорожной сети должны быть оборудованы дорожными знаками. Поверхность знаков должна быть 
чистой, без повреждений.

16.4. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно следить за тем, чтобы 
крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в 
исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или 
разрушения следует немедленно огородить и обозначить соответствующими дорожными знаками, их замена 
должна быть произведена в течение суток.

             16.5.   При проведении аварийно-восстановительных или ремонтных работ лицом, осуществляющим 
такие работы, в целях обеспечения безопасности дорожного движения должны приниматься меры по установке 
временных дорожных знаков, если иное не предусмотрено законодательством. Временно установленные 
дорожные знаки должны быть сняты производителем работ в течение суток после устранения причин, вызвавших 
необходимость их установки.

Раздел 17. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА

17.1. За нарушение настоящих Правил устанавливается административная, гражданско-правовая, уголовная и 
дисциплинарная ответственность в соответствии с действующим законодательством.

17.2. В случае выявления фактов нарушения настоящих Правил должностные лица, уполномоченные 
осуществлять контроль в сфере охраны окружающей среды и благоустройства вправе:

- выдать предписание (представление) об устранении нарушений;
- составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим 

законодательством;
- обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконными действий (бездействия) 

физических и (или) юридических лиц, нарушающих Правила, и о возмещении ущерба.
17.3. Обжалование действий должностных лиц по применению мер ответственности за нарушение настоящих 

Правил осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
17.4. Вред, причиненный в результате нарушения Правил, возмещается виновными лицами в порядке, 

установленном действующим законодательством.
17.5. Применение наказания не освобождает нарушителя от обязанности устранить допущенное нарушение.
Раздел 18. ПОРЯДОК И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ

            18.1. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
а) население округа, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых 

решений. В отдельных случаях жители округа участвуют в выполнении работ. Жителей округа могут представлять 
по согласованию члены общественных организаций и объединений;

б) представители органов местного самоуправления округа, которые формируют техническое задание, выбирают 
исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего муниципального 
образования, которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании 
мероприятий по благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты по 
благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, 
рабочую документацию;

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых 
архитектурных форм;

е) иные лица.
           18.2. Для реализации комплексных проектов благоустройства могут привлекаться собственники земельных 

участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иные 
заинтересованные стороны (застройщики, управляющие организации, объединения граждан и предпринимателей, 
собственники и арендаторы коммерческих помещений в прилегающих зданиях), в том числе с использованием 
механизмов государственно-частного партнерства.

18.3. Собственники (правообладатели) земельных участков осуществляют содержание и мероприятия по 
развитию благоустройства в границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или на ином 
вещном праве.

18.4. В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и оптимального сочетания общественных 
интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки 
движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта;

2  этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных 
концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к 
данной территории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам и рассмотрение финального решения, в том 
числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных лиц.

18.5. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и 
реализации проектов комплексного благоустройства используются следующие формы:

1) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов 
среды;

2) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под которыми в 



рабочий
КрасноуральскийДеловой Вестник

4 июля, среда, 2018 год, №26 28
Продолжение. Начало на стр. 27

                                                                                                                                    
Дума  городского  округа  Красноуральск

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от  28 июня 2018 года № 116
город Красноуральск
                                                          

О присвоении Коржавину  П.Д.  почетного звания
«Почетный гражданин городского округа Красноуральск»

На основании Положения о почетном звании «Почетный гражданин городского округа Красноуральск», 
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 29 мая 2009 года № 319,  рассмотрев 
обращение директора МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс городского округа Красноуральск» Тетеревкова 
Д.М. от 31.05.2018  о присвоении почетного звания «Почетный гражданин городского округа Красноуральск» и 
представление на присвоение звания «Почётный гражданин городского округа Красноуральск», руководствуясь 
статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Присвоить Коржавину Павлу Дмитриевичу - почетное звание «Почетный гражданин городского округа 
Красноуральск» за многодлений добросовестный труд, за огромный вклад в развитие физической культуры и 
спорта города, популяризацию здорового образа жизни.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и  разместить на официальном сайте 

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

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                               А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                                           Д.Н. Кузьминых

                                                                                           
Дума  городского  округа  Красноуральск

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
от  28 июня 2018 года № 115  
город Красноуральск

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск                                                                       
от 27 июня 2013 года № 174 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

муниципальных гарантий из бюджета городского округа Красноуральск» 

С целью упорядочения предоставления из бюджета городского округа Красноуральск муниципальных гарантий, 
в соответствии со статьями 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев Постановление 
администрации городского округа Красноуральск от 10 июня 2018 года № 918 «О направлении на рассмотрение  и  
утверждение  в  Думу городского округа Красноуральск  проекта решения Думы  городского округа Красноуральск 

целях настоящих Правил понимаются части территории округа, с определенными границами и преимущественным 
видом деятельности (функции), и их взаимного расположения на выбранной территории. При этом возможно 
определение нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той же функциональной зоны 
(многофункциональные зоны);

3) обсуждение со всеми заинтересованными лицами и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, 
малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, 
стилевого решения, материалов;

4) консультации с экспертами в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;
5) консультации с экспертами по предполагаемым типам озеленения;
6) консультации с экспертами по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, 

проектировщиками и другими профильными специалистами;
8) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая 

местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
9) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для 

контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета 
проекта, либо наблюдательного совета проекта);

10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность 
для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров общественного контроля, так 
и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для 
проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

18.6. При реализации проектов общественность информируется о планирующихся изменениях и возможности 
участия в этом процессе путем:

1) размещения информации на официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в специальной вкладке, в целях решения задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» 
участия и регулярном информировании о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам 
проведения общественных обсуждений;

2) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных 
возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

3) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных 
в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), 
а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-
развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных 
объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, 
библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на 
специальных информационных стендах);

4) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация 
конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для 
родителей учащихся;

5) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;
6) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка стендов 

с генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах 
пребывания большого количества людей;

7) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных 
общественных объединений и профессиональных сообществ;

8) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого 
объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории) для сбора анкет, информации и обратной 
связи, а также используемых в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и 
отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

18.7. К механизмам общественного участия в деятельности по благоустройству относятся:
1) обсуждение проектов благоустройства в интерактивном формате с использованием широкого набора 

инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, в том числе: 
анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами 
пользователей, организация проектных семинаров, проведение общественных обсуждений, школьные проекты 
(рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

2) общественный контроль.
18.8. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений Федерального 

закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», иных 
законов и нормативных правовых актов РФ и Свердловской области, любыми заинтересованными физическими 
и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также 
интерактивных порталов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

18.9. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных 
нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области 
благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

18.10. Создание комфортной городской среды рекомендуется, в том числе, направлять на повышение 
привлекательности муниципального образования для частных инвесторов с целью создания новых предприятий 
и рабочих мест. Реализацию комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды 
рекомендуется осуществлять с учетом интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том 
числе с привлечением их к участию.

18.11. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов 
благоустройства может заключаться:

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных пространств;
б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или арендуемых 

объектов, в том числе размещенных на них вывесок;
в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраиваемым за 

счет средств муниципального образования;
е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные 

пространства;
ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов или 

проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств;
з) в иных формах.
18.12. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления 
услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.

18.13. Рекомендуется осуществлять вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 
в реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии проектирования общественных пространств, 
подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.

«Об  утверждении Положения о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий из бюджета 
городского округа Красноуральск», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, Дума городского 
округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий из бюджета городского 
округа Красноуральск (Приложение № 1) утвержденного, решением Думы городского округа Красноуральск от 
27 июня 2013 года № 174 с изменениями, внесенными решением Думы городского округа Красноуральск от 03 
сентября 2013 года № 196 (далее – Положение) следующие изменения:

1) в пунктах 3.5, 4.7, 5.5 слова «Глава администрации городского округа Красноуральск» изменить на слова 
«Глава городского округа Красноуральск»;

2) в пунктах 3.14, 4.13 слова «главой администрации городского округа Красноуральск» изменить на слова 
«главой городского округа Красноуральск».   

2. Внести в Приложения № 2 к Положению следующие изменения:
1) в преамбуле договора о предоставлении муниципальной гарантии городского округа Красноуральск слова «в 

лице главы администрации городского округа Красноуральск» изменить на слова «в лице главы городского округа 
Красноуральск»;

2) в пункте 11 «Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон» договора о предоставлении муниципальной 
гарантии городского округа Красноуральск слова «Глава администрации городского округа Красноуральск» изменить 
на слова «Глава городского округа Красноуральск».

3. Внести в Приложение № 3 к Положению следующие изменения:
1) в преамбуле муниципальной гарантии городского округа Красноуральск слова «в лице главы администрации 

городского округа Красноуральск» изменить на слова «в лице главы городского округа Красноуральск»;
2) в пункте 6 «Юридический адрес и реквизиты гаранта» муниципальной гарантии городского округа Красноуральск 

слова «Глава администрации городского округа Красноуральск» изменить на слова «Глава городского округа 
Красноуральск».

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).

Председатель Думы  городского округа Красноуральск      А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                                                  Д.Н. Кузьминых 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018  № 817
г. Красноуральск

О внесении изменений в Постановление администрации  городского округа Красноуральск от 08 апреля 
2015 года  № 426 «Об установлении годовой базовой ставки платы и установлении корректировочных 

коэффициентов к базовой ставке платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с использованием муниципального имущества на территории

 городского округа Красноуральск» 

В целях  повышения эффективности использования муниципального имущества и увеличения поступлений в 
бюджет городского округа Красноуральск доходов от платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории городского округа Красноуральск, в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 
2006 года  № 38-ФЗ «О рекламе», ст. 27 Устава городского округа Красноуральск, Администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации городского округа Красноуральск, от 08 апреля 2015 
года № 426 «Об установлении годовой базовой ставки платы и установлении корректировочных коэффициентов 
к базовой ставке платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием 
муниципального имущества на территории городского округа Красноуральск», изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Установить следующие базовые ставки платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
использованием муниципального имущества городского округа Красноуральск:

- в размере 250 (двести пятьдесят) рублей в год за один квадратный метр площади информационного поля без 
учета налога на добавленную стоимость;

- в размере 500 (пятьсот) рублей в год за один квадратный метр площади информационного поля без учета 
налога на добавленную стоимость - ставка применяется при использовании рекламной конструкции, находящейся 
в муниципальной собственности».    

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.midural.ru.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                      Д.Н. Кузьминых               


