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НИЖНЕСЕРГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 26.06.2019 г.   № 112  

г. Нижние Серги 

 

О внесении изменений в решение Думы Нижнесергинского 

     городского поселения от 13.12.2018 г. № 77 «О бюджете Нижнесергинского городского поселения на 2019 

год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 14.02.2019 г. № 89,  

 от 14.03.2019 г. № 90, от 21.03.2019 г. № 93, от 11.04.2019 г. № 96, 

от 30.05.2019 г. № 107) 

 

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Нижнесергинского городского поселения,  в соответствии с Положением  о бюджетном процессе, 

утвержденным Решением Думы Нижнесергинского городского поселения  от 26.06.2014 г. № 80 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Нижнесергинском городском поселении», Дума Нижнесергинского 

городского поселения 

   

             РЕШИЛА: 

             1. Внести в Решение Думы Нижнесергинского городского поселения от 13.12.2018 г. № 77 «О бюджете  

Нижнесергинского городского поселения  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 

14.02.2019 г. № 89, от 14.03.2019 г. № 90, от 21.03.2019 г. № 93, от 11.04.2019 г. № 96, от 30.05.2019 г. № 107) 

следующие   изменения:     

        1.1. Абзац 1 подпункта 1.1. пункта 1 число «140006,8» заменить числом «164583,6»; 

       1.2.  Абзац 1 подпункта 1.2. пункта 1 число «146174,3» заменить числом «168294,3»; 

       1.3. Подпункт 1.3. пункта 1 изложить в новой редакции: 

«1.3. Установить дефицит бюджета Нижнесергинского городского поселения: 

                1) 3710,7 тысяч рублей на 2019 год;  

                2) 0,0 тысяч рублей на 2020 год; 

                3) 0,0 тысяч рублей на 2021 год». 

1.4. Подпункт 1.14. пункта 1 изложить в новой редакции: 

«1.14. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Нижнесергинского городского поселения: 

 1) 34785,0тысяч рублей на 2019 год; 

                2) 12983,7 тысяч рублей на 2020 год; 

 3) 18630,0 тысяч рублей на 2021 год».  

1.5. Подпункт 1.16. пункта 1 изложить в новой редакции: 

«1.16. Установить, что в бюджет Нижнесергинского городского поселения из бюджета Нижнесергинского 

муниципального района зачисляются межбюджетные трансферты в сумме: 

 1)   116609,1 тысяч рублей на 2019 год; 

                2)   50384,0 тысяч рублей на 2020 год; 

 3)   51165,8 тысяч рублей на 2021 год.  

1) в виде дотаций: 

-   дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности:   

1)   906,6 тысяч рублей на 2019 год; 

               2)   705,4 тысяч рублей на 2020 год; 

3)   722,6 тысяч рублей на 2021 год.  

2) в виде субвенций: 

1)   493,4 тысяч рублей на 2019 год; 

               2)   494,1 тысяч рублей на 2020 год; 

3)   511,3 тысяч рублей на 2021 год.  

В том числе: 

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению     перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области: 

1) 0,1 тысяч рублей на 2019 год; 
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               2) 0,1 тысяч рублей на 2020 год; 

3) 0,1 тысяч рублей на 2021 год.  

- для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты: 

1) 492,5 тысяч рублей на 2019 год; 

               2) 493,1 тысяч рублей на 2020 год; 

3) 510,3 тысяч рублей на 2021 год. 

- на осуществление государственных полномочий по ежегодному изменению и дополнению списков и запасных 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции: 

1) 0,8 тысяч рублей на 2019 год; 

               2)  0,9 тысяч рублей на 2020 год; 

3)  0,9 тысяч рублей на 2021 год.  

     3) в виде иных межбюджетных трансфертов: 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений: 

1)   115209,1 тысяч рублей на 2019 год; 

               2)   49184,5 тысяч рублей на 2020 год; 

3)   49931,9тысяч рублей на 2021 год».        

       1.6. Приложение 2 «Свод доходов бюджета Нижнесергинского городского поселения, сгруппированных в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год» изложить в новой 

редакции (прилагается); 

       1.7. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Нижнесергинского городского 

поселения по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

        1.8. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Нижнесергинского городского поселения на 

2019 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

        1.9. Приложение 9 «Свод источников финансирования дефицита бюджета Нижнесергинского городского на 

2019 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

        1.10. Приложение 12 «Перечень муниципальных программ Нижнесергинского городского поселения, 

подлежащих к реализации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годы» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

         2. Поручить финансовому управлению администрации Нижнесергинского муниципального района 

(Н.В.Соколова) внести изменения в сводную бюджетную роспись расходов Нижнесергинского городского 

поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

         3. Настоящее решение опубликовать в муниципальном вестнике Нижнесергинского городского поселения и 

обнародовать путем размещения полного текста через сеть (Интернет) на официальном сайте Нижнесергинского 

городского поселения. 

         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 

Нижнесергинского городского поселения по экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам Думы 

Нижнесергинского городского поселения (Блинов С.Б.). 

 

Председатель Думы Нижнесергинского городского поселения                                                         А.А. Яковлев  

 

Глава Нижнесергинского городского поселения                                                                                А.М. Чекасин      

 

 

  
Приложение 2 

  
к решению Думы Нижнесергинского  

городского поселения 

  
от 26.06.2019 № 112 

Свод доходов бюджета Нижнесергинского городского поселения, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов 

Российской Федерации на 2019 год 

Номер 

строки 

Код классификации доходов 

бюджета 

 

Наименование доходов бюджета 

 
Сумма, в 

тысячах рублей 

1 2 3 4 

2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 47974,5 

3 000 1 01 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

19373,9 

4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 19373,9 
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5 000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 19166,9 

6 000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 108,2 

7 000 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 49,9 

8 000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 

по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 48,9 

9 000 1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12983,7 

10 000 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 12983,7 

11 000 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 4708,2 

12 000 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 4708,2 

13 000 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 33,0 

14 000 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 33,0 

15 000 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

9118,0 

16 000 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 9118,0 

17 000 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты -875,5 

18 000 1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-875,5 

19 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2003,0 

20 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 2003,0 

21 

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 1111,4 

22 

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 1111,4 
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23 

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 891,6 

24 

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

(в том числе минимальный налог) 891,6 

25 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11785,3 

26 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5784,0 

27 000 1 06 01030 13 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений 5784,0 

28 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6001,3 

29 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2399,8 

30 000 1 06 06033 13 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 
2399,8 

31 000 1 06 06040 00 0000 110 
Земельный налог с физических лиц 

3601,5 

32 000 1 06 06043 13 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 3601,5 

33 000 1 09 00000 00 0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,3 

34 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,3 

35 000 1 09 04053 13 0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских поселений 0,3 

36 000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1065,0 

37 000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 600,0 

38 000 1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 600,0 

39 000 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 600,0 

40 000 1 11 05020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 

и автономных учреждений) 5,0 

41 000 1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 5,0 

42 000 1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 

участков) 60,0 

43 000 1 11 05075 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 60,0 

44 000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 400,0 

45 000 1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 400,0 

46 000 1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 400,0 
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47 000 1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 289,5 

48 000 1 14 02000 00 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 161,0 

49 000 1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 161,0 

50 000 1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  

собственности городских поселений (за исключением  имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда) 161,0 

51 000 1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 128,5 

52 000 1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 
78,5 

53 000 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 78,5 

54 000 1 14 06300 00 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 50,0 

55 000 1 14 06313 13 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 50,0 

56 000 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

293,8 

57 000 1 16 33000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 20,0 

58 000 1 16 33050 13 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских поселений 20,0 

59 000 1 16 90000 00 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

273,8 

60 000 1 16 90050 13 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 273,8 

61 000 1 16 90050 13 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 273,8 

62 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 180,0 

63 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 180,0 

64 000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 180,0 

65 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
116609,1 

66 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 116609,1 

67 

000 2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 906,6 

68 
000 2 02 01001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

906,6 

69 

000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 906,6 

70 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 493,4 

71 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 0,1 

72 

000 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,1 

73 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,8 
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74 

000 2 02 35120 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 0,8 

75 

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 492,5 

76 

000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 492,5 

77 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 115209,1 

78 
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

115209,1 

79 

000 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений 115209,1 

80   ИТОГО ДОХОДОВ 164583,6 

 
    

Приложение 5 

к Решению Думы 

Нижнесергинского 
городского поселения 

от 26.06.2019 № 112 

    

    

    

    

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Нижнесергинского городского поселения по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год 

        

Номер 

строки 

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 

вида расхода  

Код 

раздела, 

подраздела  

Код целевой 

статьи  

Код 

вида 

расхода  

Сумма, в 

тысячах рублей 

1 2 3 4 5 6 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 16106,1 

2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 1786,2 

3 Непрограммные направления деятельности 0102 7000000000 000 1786,2 

4 глава муниципального образования  0102 7001001001 000 1786,2 

5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0102 7001001001 120 1786,2 

6 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 0103 0000000000 000 984,0 

7 Непрограммные направления деятельности 0103 7000000000 000 984,0 

8 

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 0103 7001001002 000 984,0 

9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0103 7001001002 120 809,6 

10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 7001001002 240 173,2 

11 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7001001002 850 1,2 

12 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 12193,0 

13 Непрограммные направления деятельности 0104 7000000000 000 12193,0 

14 

Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 0104 7001001002 000 12193,0 

15 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 7001001002 120 11049,0 

16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0104 7001001002 240 1141,0 

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7001001002 850 3,0 

18 Судебная система 0105 0000000000 000 0,8 

19 Непрограммные направления деятельности 0105 7000000000 000 0,8 

20 

 Осуществление государственных полномочий по 

составлению, ежегодному изменению и дополнению списков 
и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 0105 7001051200 000 0,8 
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21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0105 7001051200 240 0,8 

22 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 1142,1 

23 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

службы в администрации Нижнесергинского городского 
поселения в 2018-2022 годах" 0113 0700000000 000 900,0 

24 Развитие кадрового потенциала муниципальных служащих 0113 0701101000 000 75,0 

25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 0701101000 240 75,0 

26 
Мероприятия в области информационно-коммуникационных 
технологий 0113 0701201000 000 825,0 

27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 0701201000 240 825,0 

28 

Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью на территории Нижнесергинского 
городского поселения на 2015-2020 годы" 0113 0900000000 000 40,0 

29 Управление муниципальной собственностью 0113 0901100000 000 404,0 

30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0901100000 240 40,0 

31 Непрограммные направления деятельности 0113 7000000000 000 202,1 

32 Выполнение других обязательств государства 0113 7001000005 000 43,0 

33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 7001000005 240 28,0 

34 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7001000005 850 15,0 

35 Формирование архивных фондов 0113 7001000006 000 9,0 

36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 7001000006 240 9,0 

37 

Мероприятия по сохранению, использованию и 
популяризации объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) 0113 7001000007 000 150,0 

38 Субсидии бюджетным учреждениям 0113 7001000007 610 150,0 

39 

Осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области 0113 7001041100 000 0,1 

40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0113 7001041100 240 0,1 

41 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 492,5 

42 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 492,5 

43 Непрограммные направления деятельности 0203 7000000000 000 492,5 

44 

Осуществление государственных полномочий Российской 

Федерации по первичному воинскому учету на территориях, 

на которых отсутствуют военные комиссариаты  0203 7001051180 000 492,5 

45 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0203 7001051180 120 476,9 

46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0203 7001051180 240 15,6 

47 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 540,0 

48 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 0309 0000000000 000 210,0 

49 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Нижнесергинского городского 
поселения 2017-2019 годы" 0309 0600000000 000 210,0 

50 Мероприятия по ГО и ЧС 0309 0601100000 000 210,0 

51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0309 0601100000 240 210,0 

52 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 210,0 

53 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Нижнесергинского городского 

поселения 2017-2019 годы" 0310 0600000000 000 210,0 

54 Мероприятия по пожарной ситуации 0310 0601200000 000 210,0 

55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0310 0601200000 240 167,0 
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56 Субсидии бюджетным учреждениям 0310 0601200000 610 43,0 

57 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 120,0 

58 Непрограммные направления деятельности 0314 7000000000 000 120,0 

59 

реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности  0314 7001000011 000 120,0 

60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0314 7001000011 240 120,0 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 36508,0 

62 Транспорт 0408 0000000000 000 1500,0 

63 Непрограммные направления деятельности 0408 7000000000 000 1500,0 

64 Автомобильный транспорт 0408 7001000030 000 1500,0 

65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0408 7001000030 240 1500,0 

66 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 34785,0 

67 

Муниципальная программа "Программа комплексного 

развития транспортной инфраструктуры Нижнесергинского 
городского поселения на 2018 - 2020 годы" 0409 0500000000 000 34785,0 

68 Содержание улично-дорожной сети 0409 0501100000 000 8635,0 

69 Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0501100000 610 8635,0 

70 Ремонт дорог общего пользования местного значения 0409 0501200000 000 6280,0 

71 Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0501200000 610 6280,0 

72 
Капитальный ремонт дорог общего пользования 
местного значения     0409 0501300000 000 19870,0 

73 Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0501300000 610 19870,0 

74 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 223,0 

75 

Муниципальная программа "Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории 

Нижнесергинского городского поселения до 2022 года" 0412 0200000000 000 10,0 

76 

Возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства 0412 0201100000 000 10,0 

77 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 0412 0201100000 810 10,0 

78 

Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью на территории Нижнесергинского 

городского поселения на 2015-2020 годы" 0412 0900000000 000 213,0 

79 Управление муниципальной собственностью 0412 0901100000 000 213,0 

80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 0901100000 240 213,0 

81 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 69451,2 

82 Жилищное хозяйство  0501 0000000000 000 1240,9 

83 
Муниципальная   программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2018-2024 годы" 0501 1400000000 000 437,4 

84 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств местного 

бюджета 0501 1401100000 000 437,4 

85 Бюджетные инвестиции 0501 1401100000 410 437,4 

86 Непрограммные направления деятельности 0501 7000000000 000 803,5 

87 
Мероприятия по реконструкции, модернизации и 
капитальному ремонту жилищного фонда  0501 7001000015 000 803,5 

88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0501 7001000015 240 803,5 

89 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 36975,5 

90 

Муниципальная программа "Газификация Нижнесергинского 

городского поселения" на 2017-2019 годы 0502 0400000000 000 4013,7 

91 

Реализация проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию газификации 
подпрограммы «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Свердловской области» государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года» (за 

счет остатка 2018 года) 0502 0401142300 000 2041,7 
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92 Бюджетные инвестиции 0502 0401142300 410 2041,7 

93 

Мероприятия по техническому содержанию 

газораспределительных сетей 0502 0401300000 000 1972,0 

94 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0401300000 240 1200,5 

95 Бюджетные инвестиции 0502 0401300000 410 771,5 

96 

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Нижнесергинского городского поселения до 
2020 года" 0502 0800000000 000 32676,8 

97 Проектирование и строительство блочных газовых котельных 0502 0801100000 000 5000,0 

98 Бюджетные инвестиции 0502 0801100000 410 5000,0 

99 Мероприятия по повышению энергетической эффективности 0502 0801400000 000 27676,8 

100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 0801400000 240 1400,0 

101 Бюджетные инвестиции 0502 0801400000 410 406,5 

102 

Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, в том числе путем предоставления межбюджетных 

трансфертов на осуществление своевременных расчетов за 
топливно-энергетические ресурсы по обязательствам органов 

местного самоуправления подпрограммы "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" 
государственной программы Свердловской области "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года" 0502 0801442Б00 000 24576,8 

103 Бюджетные инвестиции 0502 0801442Б00 410 24576,8 

104 

Мероприятия по повышению энергетической эффективности 

(софинансирование за счет средств местного бюджета) 0502 08014S2Б00 000 1293,5 

105 Бюджетные инвестиции 0502 08014S2Б00 410 1293,5 

106 

Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью на территории Нижнесергинского 

городского поселения на 2015-2020 годы" 0502 0900000000 000 79,0 

107 Управление муниципальной собственностью 0502 0901100000 000 79,0 

108 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0502 0901100000 240 79,0 

109 Непрограммные направления деятельности 0502 7000000000 000 206,0 

110 
Создание условий для обеспечения жителей поселения 
бытовыми услугами (бани) 0502 7001000017 000 206,0 

111 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 7001000017 810 206,0 

112 Благоустройство 0503 0000000000 000 31234,8 

113 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Нижнесергинского 
городского поселения на 2018-2024 годы" 0503 1300000000 000 20994,8 

114 Подготовительные работы 0503 1301100000 000 2373,3 

115 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 1301100000 240 25,0 

116 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1301100000 610 2348,3 

117 

Формирование современной городской среды в целях 

реализации национального проекта «Жилье и городская 

среда» государственной программы Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018-2022 годы» 0503 130F255550 000 18621,5 

118 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 130F255550 240 18621,5 

119 Непрограммные направления деятельности 0503 7000000000 000 10240,0 

120 уличное освещение 0503 7001000018 000 5840,0 

121 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 7001000018 240 4340,0 

122 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 7001000018 610 1500,0 

123 организация и содержание мест захоронения 0503 7001000019 000 450,0 
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124 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 7001000019 610 450,0 

125 Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 7001000020 000 3950,0 

126 Субсидии бюджетным учреждениям 0503 7001000020 610 3950,0 

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 10,0 

128 Молодежная политика 0707 0000000000 000 10,0 

129 Непрограммные направления деятельности 0707 7000000000 000 10,0 

130 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 7001000022 000 10,0 

131 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0707 7001000022 240 10,0 

132 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 32300,0 

133 Культура 0801 0000000000 000 32300,0 

134 

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в 

Нижнесергинском городском поселении в 2016-2020 годах" 0801 1000000000 000 32300,0 

135 
Подпрограмма "Развитие культуры в Нижнесергинском 
городском поселении в 2016-2020 годах" 0801 1010000000 000 21500,0 

136 

Организация досуга и обеспечение услугами в сфере 

культуры 0801 1011100000 000 21500,0 

137 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1011100000 610 21500,0 

138 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела на территории 

Нижнесергинского городского поселения до 2020 года" 0801 1020000000 000 10800,0 

139 
Организация библиотечного обслуживания, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов 0801 1021100000 000 10800,0 

140 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1021100000 610 10800,0 

141 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 2950,5 

142 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 226,3 

143 Непрограммные направления деятельности 1001 7000000000 000 226,3 

144 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение  1001 7001000026 000 226,3 

145 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1001 7001000026 320 226,3 

146 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 2688,2 

147 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 

семей на территории Нижнесергинского городского 
поселения до 2020 года" 1003 0100000000 000 2683,2 

148 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья на условиях 
софинансирования из Федерального бюджета подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Свердловской области «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в 

Свердловской области» 1003 01011L4970 000 2683,2 

149 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1003 01011L4970 320 2683,2 

150 Непрограммные направления деятельности 1003 7000000000 000 5,0 

151 

Выплата вознаграждения лицам, удостоенным звания 

"Почетный гражданин" 1003 7001000033 000 5,0 

152 

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 

характера 1003 7001000033 330 5,0 

153 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 36,0 

154 Непрограммные направления деятельности 1006 7000000000 000 36,0 

155 Мероприятия в области социальной политики 1006 7001000027 000 36,0 

156 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 1006 7001000027 630 36,0 

157 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 9740,0 

158 Массовый спорт  1102 0000000000 000 9740,0 

159 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории Нижнесергинского городского 

поселения на 2016-2020 годы" 1102 1100000000 000 9740,0 

160 

Развитие физической культуры и массового спорта, 
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий 1102 1101100000 000 9740,0 

161 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1102 1101100000 110 7255,9 

162 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1102 1101100000 240 2083,6 
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163 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1102 1101100000 320 50,5 

164 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1102 1101100000 850 350,0 

165 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 196,0 

166 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 0000000000 000 196,0 

167 

Муниципальная программа "Информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления 

Нижнесергинского городского поселения в 2018 - 2022 годах" 1204 0300000000 000 196,0 

168 Мероприятия в сфере средств массовой информации 1204 0301100000 000 196,0 

169 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1204 0301100000 240 196,0 

170 Итого:       168294,3 

171 Результат исполнения бюджета («+" профицит, "-" дефицит)       -3710,7 

Ведомственная структура расходов бюджета Нижнесергинского городского поселения на 2019 год 

     

Номер 

строки 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расхода  

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Код 

раздела, 

подраздела  

Код целевой 

статьи  

Код 

вида 

расхода  

Сумма, в 

тысячах рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Дума Нижнесергинского городского 

поселения 912       984,0 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100 0000000000 000 984,0 

3 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований   0103 0000000000 000 984,0 

4 Непрограммные направления деятельности   0103 7000000000 000 984,0 

5 
Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)   0103 7001001002 000 984,0 

6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов   0103 7001001002 120 809,6 

7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   0103 7001001002 240 173,2 

8 Уплата налогов, сборов и иных платежей   0103 7001001002 850 1,2 

9 
Администрация Нижнесергинского 

городского поселения 920       167310,3 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100 0000000000 000 15122,1 

11 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования   0102 0000000000 000 1786,2 

12 Непрограммные направления деятельности   0102 7000000000 000 1786,2 

13 глава муниципального образования    0102 7001001001 000 1786,2 

14 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов   0102 7001001001 120 1786,2 

15 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций   0104 0000000000 000 12193,0 

16 Непрограммные направления деятельности   0104 7000000000 000 12193,0 

17 

Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)   0104 7001001002 000 12193,0 

18 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов   0104 7001001002 120 11049,0 

19 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0104 7001001002 240 1141,0 

20 Уплата налогов, сборов и иных платежей   0104 7001001002 850 3,0 

21 Судебная система   0105 0000000000 000 0,8 
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22 Непрограммные направления деятельности   0105 7000000000 000 0,8 

23 

 Осуществление государственных 

полномочий по составлению, ежегодному 

изменению и дополнению списков и 
запасных списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции   0105 7001051200 000 0,8 

24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   0105 7001051200 240 0,8 

25 Другие общегосударственные вопросы   0113 0000000000 000 1142,1 

26 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в администрации 

Нижнесергинского городского поселения в 

2018-2022 годах"   0113 0700000000 000 900,0 

27 
Развитие кадрового потенциала 
муниципальных служащих   0113 0701101000 000 75,0 

28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   0113 0701101000 240 75,0 

29 

Мероприятия в области информационно-

коммуникационных технологий   0113 0701201000 000 825,0 

30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0113 0701201000 240 825,0 

31 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальной собственностью на 

территории Нижнесергинского городского 

поселения на 2015-2020 годы"   0113 0900000000 000 40,0 

32 Управление муниципальной собственностью   0113 0901100000 000 404,0 

33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0113 0901100000 240 40,0 

34 Непрограммные направления деятельности   0113 7000000000 000 202,1 

35 Выполнение других обязательств государства   0113 7001000005 000 43,0 

36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0113 7001000005 240 28,0 

37 Уплата налогов, сборов и иных платежей   0113 7001000005 850 15,0 

38 Формирование архивных фондов   0113 7001000006 000 9,0 

39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0113 7001000006 240 9,0 

40 

Мероприятия по сохранению, использованию 
и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры)   0113 7001000007 000 150,0 

41 Субсидии бюджетным учреждениям   0113 7001000007 610 150,0 

42 

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской 

области   0113 7001041100 000 0,1 

43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0113 7001041100 240 0,1 

44 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   0200 0000000000 000 492,5 

45 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка   0203 0000000000 000 492,5 

46 Непрограммные направления деятельности   0203 7000000000 000 492,5 

47 

Осуществление государственных 
полномочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на территориях, 

на которых отсутствуют военные 
комиссариаты    0203 7001051180 000 492,5 

48 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов   0203 7001051180 120 476,9 

49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   0203 7001051180 240 15,6 
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50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   0300 0000000000 000 540,0 

51 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона   0309 0000000000 000 210,0 

52 

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 

Нижнесергинского городского поселения 

2017-2019 годы"   0309 0600000000 000 210,0 

53 Мероприятия по ГО и ЧС   0309 0601100000 000 210,0 

54 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0309 0601100000 240 210,0 

55 Обеспечение пожарной безопасности   0310 0000000000 000 210,0 

56 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 
Нижнесергинского городского поселения 

2017-2019 годы"   0310 0600000000 000 210,0 

57 Мероприятия по пожарной ситуации   0310 0601200000 000 210,0 

58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   0310 0601200000 240 167,0 

59 Субсидии бюджетным учреждениям   0310 0601200000 610 43,0 

60 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности   0314 0000000000 000 120,0 

61 Непрограммные направления деятельности   0314 7000000000 000 120,0 

62 

реализация других функций, связанных с 

обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности    0314 7001000011 000 120,0 

63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0314 7001000011 240 120,0 

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   0400 0000000000 000 36508,0 

65 Транспорт   0408 0000000000 000 1500,0 

66 Непрограммные направления деятельности   0408 7000000000 000 1500,0 

67 Автомобильный транспорт   0408 7001000030 000 1500,0 

68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0408 7001000030 240 1500,0 

69 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   0409 0000000000 000 34785,0 

70 

Муниципальная программа "Программа 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Нижнесергинского 
городского поселения на 2018 - 2020 годы"   0409 0500000000 000 34785,0 

71 Содержание улично-дорожной сети   0409 0501100000 000 8635,0 

72 Субсидии бюджетным учреждениям   0409 0501100000 610 8635,0 

73 

Ремонт дорог общего пользования местного 

значения   0409 0501200000 000 6280,0 

74 Субсидии бюджетным учреждениям   0409 0501200000 610 6280,0 

75 
Капитальный ремонт дорог общего 
пользования местного значения       

76 Субсидии бюджетным учреждениям   0409 0501300000 610 19870,0 

77 
Другие вопросы в области национальной 

экономики   0412 0000000000 000 223,0 

78 

Муниципальная программа "Поддержка 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Нижнесергинского городского поселения до 
2022 года"   0412 0200000000 000 10,0 

79 
Возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства   0412 0201100000 000 10,0 

80 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам- производителям товаров, 

работ, услуг   0412 0201100000 810 10,0 
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81 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальной собственностью на 

территории Нижнесергинского городского 

поселения на 2015-2020 годы"   0412 0900000000 000 213,0 

82 Управление муниципальной собственностью   0412 0901100000 000 213,0 

83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0412 0901100000 240 213,0 

84 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО   0500 0000000000 000 69451,2 

85 Жилищное хозяйство    0501 0000000000 000 1240,9 

86 

Муниципальная   программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на 
2018-2024 годы"   0501 1400000000 000 437,4 

87 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств местного бюджета   0501 1401100000 000 437,4 

88 Бюджетные инвестиции   0501 1401100000 410 437,4 

89 Непрограммные направления деятельности   0501 7000000000 000 803,5 

90 

Мероприятия по реконструкции, 

модернизации и капитальному ремонту 

жилищного фонда    0501 7001000015 000 803,5 

91 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   0501 7001000015 240 803,5 

92 Коммунальное хозяйство   0502 0000000000 000 36975,5 

93 

Муниципальная программа "Газификация 

Нижнесергинского городского поселения" на 

2017-2019 годы   0502 0400000000 000 4013,7 

94 

Реализация проектов капитального 

строительства муниципального значения по 

развитию газификации подпрограммы 
«Развитие топливно-энергетического 

комплекса Свердловской области» 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 
2024 года» (за счет остатка 2018 года)   0502 0401142300 000 2041,7 

95 Бюджетные инвестиции   0502 0401142300 410 2041,7 

96 

Мероприятия по техническому содержанию 

газораспределительных сетей   0502 0401300000 000 1972,0 

97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0502 0401300000 240 1200,5 

98 Бюджетные инвестиции   0502 0401300000 410 771,5 

99 

Программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 
Нижнесергинского городского поселения до 

2020 года"   0502 0800000000 000 32676,8 

100 
Проектирование и строительство блочных 
газовых котельных   0502 0801100000 000 5000,0 

101 Бюджетные инвестиции   0502 0801100000 410 5000,0 

102 

Мероприятия по повышению энергетической 

эффективности   0502 0801400000 000 27676,8 

103 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0502 0801400000 240 1400,0 

104 Бюджетные инвестиции   0502 0801400000 410 406,5 

105 

Содействие в организации электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе 

путем предоставления межбюджетных 

трансфертов на осуществление 
своевременных расчетов за топливно-

энергетические ресурсы по обязательствам 
органов местного самоуправления 

подпрограммы "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 
области" государственной программы 

Свердловской области "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение   0502 0801442Б00 000 24576,8 
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энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года" 

106 Бюджетные инвестиции   0502 0801442Б00 410 24576,8 

107 

Мероприятия по повышению энергетической 

эффективности (софинансирование за счет 
средств местного бюджета)   0502 08014S2Б00 000 1293,5 

108 Бюджетные инвестиции   0502 08014S2Б00 410 1293,5 

109 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальной собственностью на 
территории Нижнесергинского городского 

поселения на 2015-2020 годы"   0502 0900000000 000 79,0 

110 Управление муниципальной собственностью   0502 0901100000 000 79,0 

111 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   0502 0901100000 240 79,0 

112 Непрограммные направления деятельности   0502 7000000000 000 206,0 

113 
Создание условий для обеспечения жителей 
поселения бытовыми услугами (бани)   0502 7001000017 000 206,0 

114 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг   0502 7001000017 810 206,0 

115 Благоустройство   0503 0000000000 000 31234,8 

116 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 

Нижнесергинского городского поселения на 

2018-2024 годы"   0503 1300000000 000 20994,8 

117 Подготовительные работы   0503 1301100000 000 2373,3 

118 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 1301100000 240 25,0 

119 Субсидии бюджетным учреждениям   0503 1301100000 610 2348,3 

120 

Формирование современной городской среды 

в целях реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» государственной 

программы Свердловской области 

«Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области 

на 2018-2022 годы»   0503 130F255550 000 18621,5 

121 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 130F255550 240 18621,5 

122 Непрограммные направления деятельности   0503 7000000000 000 10240,0 

123 уличное освещение   0503 7001000018 000 5840,0 

124 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0503 7001000018 240 4340,0 

125 Субсидии бюджетным учреждениям   0503 7001000018 610 1500,0 

126 организация и содержание мест захоронения   0503 7001000019 000 450,0 

127 Субсидии бюджетным учреждениям   0503 7001000019 610 450,0 

128 

Прочие мероприятия по благоустройству 

поселений   0503 7001000020 000 3950,0 

129 Субсидии бюджетным учреждениям   0503 7001000020 610 3950,0 

130 ОБРАЗОВАНИЕ   0700 0000000000 000 10,0 

131 Молодежная политика   0707 0000000000 000 10,0 

132 Непрограммные направления деятельности   0707 7000000000 000 10,0 

133 
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи   0707 7001000022 000 10,0 
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134 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   0707 7001000022 240 10,0 

135 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   0800 0000000000 000 32300,0 

136 Культура   0801 0000000000 000 32300,0 

137 

Муниципальная программа "Развитие сферы 

культуры в Нижнесергинском городском 
поселении в 2016-2020 годах"   0801 1000000000 000 32300,0 

138 

Подпрограмма "Развитие культуры в 

Нижнесергинском городском поселении в 
2016-2020 годах"   0801 1010000000 000 21500,0 

139 

Организация досуга и обеспечение услугами 

в сфере культуры   0801 1011100000 000 21500,0 

140 Субсидии бюджетным учреждениям   0801 1011100000 610 21500,0 

141 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела 

на территории Нижнесергинского городского 

поселения до 2020 года"   0801 1020000000 000 10800,0 

142 

Организация библиотечного обслуживания, 
комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов   0801 1021100000 000 10800,0 

143 Субсидии бюджетным учреждениям   0801 1021100000 610 10800,0 

144 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   1000 0000000000 000 2950,5 

145 Пенсионное обеспечение   1001 0000000000 000 226,3 

146 Непрограммные направления деятельности   1001 7000000000 000 226,3 

147 
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение    1001 7001000026 000 226,3 

148 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат   1001 7001000026 320 226,3 

149 Социальное обеспечение населения   1003 0000000000 000 2688,2 

150 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей на территории 

Нижнесергинского городского поселения до 

2020 года"   1003 0100000000 000 2683,2 

151 

Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья на условиях 
софинансирования из Федерального бюджета 

подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы 
Свердловской области «Реализация 

молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан в Свердловской 
области»   1003 01011L4970 000 2683,2 

152 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат   1003 01011L4970 320 2683,2 

153 Непрограммные направления деятельности   1003 7000000000 000 5,0 

154 
Выплата вознаграждения лицам, 
удостоенным звания "Почетный гражданин"   1003 7001000033 000 5,0 

155 

Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера   1003 7001000033 330 5,0 

156 

Другие вопросы в области социальной 

политики   1006 0000000000 000 36,0 

157 Непрограммные направления деятельности   1006 7000000000 000 36,0 

158 Мероприятия в области социальной политики   1006 7001000027 000 36,0 

159 

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)   1006 7001000027 630 36,0 

160 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   1100 0000000000 000 9740,0 

161 Массовый спорт    1102 0000000000 000 9740,0 

162 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта на территории 
Нижнесергинского городского поселения на 

2016-2020 годы"   1102 1100000000 000 9740,0 

163 

Развитие физической культуры и массового 
спорта, проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий   1102 1101100000 000 9740,0 

164 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений   1102 1101100000 110 7255,9 
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165 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд   1102 1101100000 240 2083,6 

166 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат   1102 1101100000 320 50,5 

167 Уплата налогов, сборов и иных платежей   1102 1101100000 850 350,0 

168 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ   1200 0000000000 000 196,0 

169 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации   1204 0000000000 000 196,0 

170 

Муниципальная программа 

"Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления 

Нижнесергинского городского поселения в 

2018 - 2022 годах"   1204 0300000000 000 196,0 

171 

Мероприятия в сфере средств массовой 

информации   1204 0301100000 000 196,0 

172 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   1204 0301100000 240 196,0 

173 Итого:         168294,3 

174 

Результат исполнения бюджета («+" 

профицит, "-" дефицит)         -3710,7 

 
Приложение 9 

       к решению Думы 
                                                                                   Нижнесергинского 

                                         городского поселения                                                                                   

                                                                        от 26. 06 .2019 г.  № 112 
Свод источников финансирования дефицита бюджета Нижнесергинского городского на 2019 год 

 

Номер 
строки 

Наименование источников финансирования дефицита бюджета  Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 

Сумма, в тысячах 
рублей 

1 2 3 4 

1 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 

920 01 05 02 01 13 0000 000 3710,7 

2 Итого источников финансирования дефицита бюджета  3710,7 

 
                                                                                                                                                                                     Приложение 12 

                                                                                                                                                                                         к решению Думы 

                                                                                                                                                Нижнесергинского городского поселения 

                                                                                                                                                                              от 26.06.2019 № 112 
Переченьмуниципальных программ Нижнесергинского городского поселения, подлежащих к реализации  

в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов 

Ном
ер 

стро

ки 

Наименование 
программы 

Реквизиты 
нормативного 

акта 

Код 
подразде

ла 

Код целевой 
статьи 

Объем бюджетных 
ассигнований на 

финансовое 

обеспечение 
реализации 

муниципальной 

программы в 2019 
году, в тысячах 

рублей 

Объем 
бюджетных 

ассигновани

й на 
финансовое 

обеспечение 

реализации 
муниципаль

ной 

программы в 
2020 году, в 

тысячах 

рублей 

Объем бюджетных 
ассигнований на 

финансовое 

обеспечение 
реализации 

муниципальной 

программы в 2021 
году, в тысячах 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная 

программа 

«Обеспечение жильем 
молодых семей на 

территории 

Нижнесергинского 
городского поселения» 

до 2020 года 

постановление 

главы 

Нижнесергинс
кого 

городского 

поселения от 
28.07.15 № 262 

(с 

изменениями) 

1003 0100000000 2683,2 468,0 0 

2.  Муниципальная 

программа «Поддержка 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства 

на территории 

постановление 

главы 

Нижнесергинс
кого 

городского 

поселения от 

0412 0200000000 10,0  10,0 10,0 
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Нижнесергинского 
городского поселения 

до 2022 года» 

26.09.17 № 
4519 (с 

изменениями) 

3. Муниципальная 

программа 
«Информирование 

населения о 

деятельности  
органов местного 

самоуправления 

Нижнесергинского 
городского поселения   

в 2018-2022 годах» 

постановление 

главы 
Нижнесергинс

кого 

городского 
поселения от 

04.10.17 № 478 

(с 
изменениями) 

 

1204 0300000000 196,0 205,0 213,0 

4. Муниципальная 
программа 

«Газификация 

Нижнесергинского 
городского поселения» 

на 2017-2019 годы» 

 

постановление 
главы 

Нижнесергинс

кого 
городского 

поселения от 

18.07.17 № 360 
(с 

изменениями) 

0502 0400000000 4013,7 - - 

5. Муниципальная 

программа «Программа 

комплексного развития 

транспортной 
инфраструктуры 

Нижнесергинского 

городского поселения 
на 2018-2020 годы» 

постановление 

главы 

Нижнесергинс

кого  
городского 

поселения от 

03.10.17 № 476 
(с 

изменениями) 

0409 0500000000 34785,0 11132,0 - 

6. Муниципальная 

программа 
«Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 
населения 

Нижнесергинского 

городского поселения 
на 2017-2019 годы» 

постановление  

главы 
Нижнесергинс

кого  

городского 
поселения от 

03.11.16 № 469 

(с 
изменениями) 

     

 
0309 

 
0600000000 

 
210,0 

 
- 

 
- 

0310 0600000000 210,0 - - 

7. Муниципальная 

программа «Развитие 
муниципальной 

службы в 

администрации 
Нижнесергинского 

городского поселения в 

2018- 2022 годах» 

постановление  

главы 
Нижнесергинс

кого  

городского 
поселения от 

29.09.17 № 460 

9с 
изменениями)                                                        

 

0113 0700000000 900,0 640,0 650,0 

8. Программа 
«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 
эффективности 

Нижнесергинского 

городского поселения 
до 2020 года» 

постановление  
главы 

Нижнесергинс

кого  
городского 

поселения от 

14.08.2015 г. № 
282 (с 

изменениями) 

0502 0800000000 32676,8 11000,0 - 

9. Муниципальная 

программа 
«Управление 

муниципальной 

собственностью на 

территории 

Нижнесергинского 

городского поселения 
на 2015-2020 годы» 

постановление 

главы 
Нижнесергинс

кого 

городского 

поселения от 

20.10.2014 г. № 

392 (с 
изменениями) 

0113 0900000000 

 

40,0 - - 

0412 
 

 

 

0900000000 
 

 

 

213,0 400,0 - 

0502 0900000000 

 

79,0 - - 

10 Муниципальная 

программа «Развитие 

сферы культуры в 
Нижнесергинском 

городском поселении   

в 2016-2020 годах», в 
том числе 

постановление 

главы 

Нижнесергинс
кого 

городского 

поселения от 
03.08.15 № 267 

(с 

изменениями) 

0801 1000000000 32300,0 

 

33000,0 - 
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 подпрограмма 
«Развитие культуры в 

Нижнесергинском 

городском поселении в 
2016-2020 годах»  

 0801 1010000000 21500,0 22000,0 - 

 подпрограмма  

«Развитие 

библиотечного дела на 
территории 

Нижнесергинского 

городского поселения 
до 2020 года» 

 0801 1020000000 10800,0 11000,0 - 

11 Муниципальная 

программа «Развитие 
физической культуры и 

спорта на территории 

Нижнесергинского 
городского поселения   

на 2016 - 2020 годы» 

постановление 

главы 
Нижнесергинс

кого 

городского 
поселения от 

16.10.15 № 

381(с 
изменениями) 

1102 1100000000 9740,0 9855,0 - 

12 Муниципальная 

программа 

«Предоставление 

региональной 

поддержки молодым 
семьям на улучшение 

жилищных условий на 

территории 
Нижнесергинского 

городского поселения 

до 2020 года» 

постановление 

главы 

Нижнесергинс

кого 

городского 
поселения от 

03.10.2016 № 

471 (с 
изменениями) 

1003 1200000000 - 93,6 - 

13 Муниципальная 
программа 

«Формирование 

современной 
городской среды на 

территории 

Нижнесергинского 
городского поселения 

на 2018 - 2024 годы» 

постановление 
главы 

Нижнесергинс

кого 
городского 

поселения от 

28.06.2017 № 
333 (с 

изменениями) 

0503 1300000000 20994,8 800,0 800,0 

14 Муниципальная 
программа 

«Переселение граждан 

из аварийного 
жилищного фонда на 

2018-2024 годы» 

 

постановление 
главы    

Нижнесергинс

кого 
городского 

поселения   от 

16.08.17 № 393 

0501 1400000000 437,4 959,0 - 

 Итого    139488,9 68562,6 1673,0 

 

 
НИЖНЕСЕРГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26.06.2019 г.  № 111 

 

О присвоении звания «Почетный гражданин Нижнесергинского городского поселения» в 2019 году 

 

      В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 6 Устава Нижнесергинского поселения, Положением «О присвоении звания «Почетный 

гражданин Нижнесергинского городского поселения», утвержденным решение Думы Нижнесергинского 

городского поселения от 28.03.2012  №  196, протоколом от 25.06.2019 № 1 заседания комиссии по рассмотрению 
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предложения о присвоении звания «Почетный гражданин Нижнесергинского городского поселения», Дума 

Нижнесергинского городского поселения 

 

Р Е Ш И Л А: 

1.  Присвоить звание «Почетный гражданин Нижнесергинского городского поселения»: Поповой Валентине 

Михайловне. 

2. Торжественную церемонию присвоения ««Почетный гражданин Нижнесергинского городского поселения» 

провести на торжественном мероприятии, посвященном Дню города 20 июля 2019 года. 

3. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам социального развития, 

охране окружающей среды и аграрным вопросам Думы Нижнесергинского городского поселения  

(Никифоров С.В.).  

 

Председатель Думы Нижнесергинского городского поселения                                                      А.А. Яковлев 

 

 

Глава Нижнесергинского городского поселения                                                                              А.М. Чекасин     

                 

 

 
НИЖНЕСЕРГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 РЕШЕНИЕ 

                                      

от 26.06.2019      № 110 

 г. Нижние Серги 

 

О внесении изменений в «Положение о порядке размещения и эксплуатации нестационарных торговых 

объектов на территории Нижнесергинского городского поселения», утвержденное решением Думы 

Нижнесергинского городского поселения от 30.03.2017 № 268 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 и статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

подпунктом 5 пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ «О торговой 

деятельности на территории Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 14 

марта 2019 года № 164-ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Свердловской области», в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Нижнесергинского городского поселения, Уставом Нижнесергинского городского поселения Дума 

Нижнесергинского городского поселения 

  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в «Положение о порядке размещения и эксплуатации нестационарных торговых 

объектов на территории Нижнесергинского городского поселения», утвержденное решением Думы 

Нижнесергинского городского поселения от 30.03.2017 № 268, изложив его в новой редакции (прилагается). 

 

2. Опубликовать настоящее решение путем размещения полного текста в газете «Муниципальный вестник 

Нижнесергинского городского поселения» и разместить на официальном сайте Нижнесергинского городского 

поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 

Нижнесергинского городского поселения по вопросам местного самоуправления (Жердева Л.В.). 

 

 

Председатель Думы Нижнесергинского городского поселения                                              А. А. Яковлев  

 

Глава Нижнесергинского городского поселения                                                                       А. М. Чекасин 
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НИЖНЕСЕРГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

  РЕШЕНИЕ 

 

от 26. 06.2019      № 109 

 г. Нижние Серги 

 

Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территории Нижнесергинского городского поселения 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих правилах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Уставом Нижнесергинского городского поселения Дума Нижнесергинского городского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положения об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Нижнесергинского городского поселения (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение путем размещения полного текста в газете «Муниципальный вестник 

Нижнесергинского городского поселения» и разместить на официальном сайте Нижнесергинского городского 

поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 

Нижнесергинского городского поселения по вопросам местного самоуправления (Жердева Л.В.). 

 

 

Председатель Думы Нижнесергинского городского поселения                                                       А. А. Яковлев  

 

 

Глава Нижнесергинского городского поселения                                                                               А. М. Чекасин 

 
Утверждено 

Решением Думы  
Нижнесергинского городского поселения  

от 26. 06.2019 № 109     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

1.2. 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 проводятся общественные обсуждения или публичные слушания. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Нижнесергинского городского поселения, а именно: 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. 

1.4. Общественные обсуждения, публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся с целью соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

1.5. Под общественными обсуждениями, публичными слушаниями по вопросам градостроительной деятельности в настоящем 
Положении понимается способ участия жителей Нижнесергинского городского поселения в осуществлении градостроительной деятельности на 

территории Нижнесергинского городского поселения и выявления мнения иных заинтересованных лиц, права и интересы которых могут 

consultantplus://offline/ref=94D92DB72CDDE9F17F61BE5C584404E41D39E53D5FE60CD23F8243A8CB60EE0F5A61121670C200CD610590F913FAAC92E732E39D7A831844I
consultantplus://offline/ref=94D92DB72CDDE9F17F61BE5C584404E41D38E33B58E50CD23F8243A8CB60EE0F5A61121378C50992641081A11EFEB68CE42FFF9F7B184BI
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затрагиваться при осуществлении градостроительной деятельности на территории Нижнесергинского городского поселения, по существу 
выносимых на общественные обсуждения, публичные слушания вопросов градостроительной деятельности (далее - вопросы). Публичные 

слушания проводятся в форме собрания граждан, что предполагает их очное присутствие для обмена мнениями по поставленному вопросу; 

общественные обсуждения являются в основном мероприятиями заочными, выражение мнения по поставленной на разрешение проблеме не 
предполагает непосредственного присутствия гражданина в определенное время в определенном месте. Общественные обсуждения могут 

проводиться через средства массовой информации, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 
Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
2.1. Общественные обсуждения, публичные слушания проводятся в связи с подготовкой проектов документов, а также в связи с 

обращениями заинтересованных лиц в целях решения вопросов, указанных в п. 1.2 настоящего Положения. 

2.2. Общественные обсуждения, публичные слушания назначаются постановлением главы Нижнесергинского городского поселения. 
2.3. Постановление о назначении общественных обсуждений, публичных слушаний подлежит опубликованию в официальном печатном 

средстве массовой информации, а также на официальном сайте. 

2.4. Проект муниципального правового акта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, а 
также информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме общественных обсуждений, публичных слушаний, размещаются на 

официальном сайте администрации Нижнесергинского городского поселения в сроки не менее чем за 10 календарных дней до дня проведения 

общественных обсуждений, публичных слушаний. 
          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 или публичных слушаний доступа к официальному 
сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и в помещении 

организатора общественных обсуждений или публичных слушаний). 
2.5. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 
официальном сайте администрации Нижнесергинского городского поселения и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

2.6. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном 

сайте администрации Нижнесергинского городского поселения и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 
2.7. После принятия постановления главой Нижнесергинского городского округа о назначении общественных обсуждений, публичных 

слушаний, оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний по форме согласно Приложению 3 к настоящему 

Положению подлежит размещению на официальном сайте администрации Нижнесергинского городского поселения в сети Интернет и 
опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации. 

 Официальным опубликованием оповещения о назначении общественных обсуждений, публичных слушаний считается первая публикация его 

полного текста на официальном сайте органов местного самоуправления или публикация в официальном печатном средстве массовой 
информации. Заинтересованные лица могут быть дополнительно извещены телефонограммой, письмом. 

2.8. Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний: 

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов Нижнесергинского городского поселения; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания, организатора общественных обсуждений или 
публичных слушаний, 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 (далее - территория, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных 
обсуждений, публичных слушаний к указанной информации. 

 Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале публичных слушаний, должны отвечать следующим 

требованиям: 
- должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны; 

- должны располагаться около здания администрации Нижнесергинского городского поселения, а также 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 пунктах 7.1 и  7.2. настоящего Положения. 

2.9. Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и перечень 
информационных материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях; 
3) 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 указанных экспозиции или экспозиций; 
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и 

замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях. 

2.10. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать 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. 
2.11. В сообщении, направляемом заинтересованным лицам, указанном в п. 2.7 настоящего Положения указываются: 

1) наименование проекта (вопроса), по которому проводятся общественный обсуждения, публичные слушания; 

2) сведения о сроке проведения общественных обсуждений, публичных слушаний, в том числе: дате, времени и месте проведения 
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открытого обсуждения проектов (вопросов), рассматриваемых на публичных слушаниях; 
3) порядок и срок приема предложений и замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях. 

 
Глава 3. ОРГАН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ И (ИЛИ) ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
3.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в п. 1.2 настоящего Положения, является администрация Нижнесергинского городского поселения в лице отдела 

земельно-имущественных отношений администрации Нижнесергинского городского поселения (далее - уполномоченный орган). 

 
Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ ПРОЕКТА, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО РАССМОТРЕНИЮ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ, 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ ПРОЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО РАССМОТРЕНИЮ 

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 

 
4.1. Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

проводится (проводятся) в помещениях, занимаемых организатором общественных обсуждениях или публичных слушаний. 

Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной 

экспозиции (указанных экспозиций), содержится в оповещении начале общественных обсуждений или публичных слушаний.  

4.2. Экспозиция (экспозиции) проводится (проводятся) в течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационных материалов к нему. 

4.3. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 

4.3.1. Обеспечивает проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях в порядке, установленном настоящим Положением. 

4.3.2. Организовывает консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, 

подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
4.3.3. Обеспечивает проведение идентификации участников общественных обсуждений или публичных слушаний в установленном 

порядке. 

4.3.4. Обеспечивает ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

4.3.5. Осуществляет регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, внесенных в соответствии с пунктом 4.5 настоящей главы, 

в целях обеспечения последующего их рассмотрения на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

4.4. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется уполномоченным органом в рабочие дни (понедельник-пятница) с 13-00 до 17-00 

часов. 

4.5. 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 4.6 настоящей главы идентификацию, имеют право вносить предложения и 

замечания, касающиеся такого проекта: 
1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения 

публичных слушаний); 
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях. 

4.6. 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. 

4.7. Не требуется представление указанных в пункте 4.6 настоящей главы 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 4.6 настоящей главы, может использоваться единая система 

идентификации и аутентификации. 

 

 

Глава 5. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

5.1. Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений: 
1) по проекту генерального плана городского округа, а также по проекту, предусматривающему внесение изменений в него, - один 

месяц; 

2) по проекту правил землепользования и застройки, а также по проекту, предусматривающему внесение изменений в них, - два месяца; 
3) по проекту планировки территорий и проекту межевания территорий городского округа - один месяц; 
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4) по проекту правил благоустройства и по проекту, предусматривающему внесение изменений в них, - один месяц. 
5.2. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний: 

1) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства - 14 календарных дней; 

2) по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства - 14 календарных дней. 
 

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

6.1. Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных обсуждений и (или) публичных слушаний: 

1) определяет председателя и секретаря общественных обсуждений, публичных слушаний; 
2) составляет план работы по подготовке и проведению общественных обсуждений, публичных слушаний; 

3) принимает заявления от участников общественных обсуждений, публичных слушаний; 

4) определяет перечень представителей администрации Нижнесергинского городского поселения, представителей Думы 
Нижнесергинского городского поселения, разработчиков градостроительной документации, экспертов и иных лиц, приглашаемых для 

выступлений перед участниками публичных слушаний (далее - докладчики); 

5) устанавливает время, порядок и последовательность выступлений на открытом заседании публичных слушаниях. 
 

Глава 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ И ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

7.1. Участниками общественных обсуждений, 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. 

7.2. Участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 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 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, а в случае, если условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия, также правообладатели земельных участков и 

объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 
проектов. 

7.3. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.5, подпунктом 2 пункта 2.6 настоящего Положения проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений, публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 

7.7 настоящего Положения идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством размещения на официальном сайте администрации Нижнесергинского городского поселения; 
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения 

публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений, публичных слушаний; 
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции по форме согласно Приложению 4 к настоящему Положению 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях.  

7.4. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Положения, подлежат регистрации, а также 
обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений, публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 7.5 настоящего Положения.  

7.5. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Положения, не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником общественных обсуждений, публичных слушаний недостоверных сведений. 

  

7.6. Уполномоченный орган информирует лиц, внесших предложения и замечания, о принятом решении по каждому предложению и 
замечанию в соответствии с Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных 

обсуждениях, публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности. 

7.7. Участники общественных обсуждений, 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, 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. 

 7.8. Не требуется представление указанных в пункте 7.7 настоящего Положения 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 7.7 настоящего Положения, может использоваться единая система 
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идентификации и аутентификации. 
7.9. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, публичных слушаний осуществляется с учетом 

требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". 

7.10. Предложения и замечания, не касающиеся предмета обязательного общественного обсуждения, содержащие нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу иных лиц, не подлежат рассмотрению. 

 

Глава 8. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

(ВОПРОСОВ), РАССМАТРИВАЕМЫХ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 

 

8.1. Открытое обсуждение проектов (вопросов), рассматриваемых на публичных слушаниях (далее - открытое обсуждение), проводится 
органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, публичных слушаний в количестве не менее двух 

представителей, уполномоченных на проведение публичных слушаний, в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

8.2. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с требованиями настоящего Положения 
участниками публичных слушаний. 

8.3. Перед началом открытого обсуждения представители уполномоченного органа организуют регистрацию участников публичных 

слушаний. Регистрация участников осуществляется в журнале регистрации по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению. 
8.4. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в открытом заседании не допускаются. 

8.5. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 
8.6. Участники публичных слушаний, желающие выступить на открытом обсуждении, должны зарегистрироваться в качестве 

выступающих в журнале регистрации, указанном в пункте 8.3 настоящего Положения. 

8.7. Председатель публичных слушаний перед началом открытого обсуждения доводит до сведения присутствующих следующую 
информацию: 

1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению на публичных слушаниях; 
2) порядок и последовательность проведения публичных слушаний; 

3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников публичных слушаний; 

4) представляет докладчиков, устанавливает время, отведенное на выступление участникам публичных слушаний; 
5) наличие поступивших предложений и замечаний по предмету публичных слушаний; 

6) иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний. 

8.8. Председатель предоставляет слово докладчикам на публичных слушаниях по обсуждаемому вопросу, после чего следуют вопросы 
участников публичных слушаний. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме. 

Далее Председатель публичных слушаний предоставляет слово, в порядке очередности, участникам открытого обсуждения в 

соответствии с требованиями главы 7 настоящего Положения, зарегистрированным в качестве выступающих на открытом обсуждении 
настоящего Положения. 

Председатель публичных слушаний имеет право на внеочередное выступление. 

Участники открытого обсуждения, выступают только с разрешения Председателя публичных слушаний. 
Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству других 

лиц, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. 

Выступления на открытом обсуждении должны быть связаны с предметом публичных слушаний. 
8.9. Время выступления определяется председателем публичных слушаний, исходя из количества выступающих и времени, отведенного 

для проведения публичных слушаний. 

8.10. Участники открытого обсуждения не вправе мешать проведению открытого обсуждения, не вправе вмешиваться в ход публичных 
слушаний, прерывать их выкриками, аплодисментами. 

При несоблюдении порядка, установленного настоящим Положением, участники открытого обсуждения, могут быть удалены из 

помещения, являющегося местом проведения открытого заседания. 
В случае возникновения на открытом обсуждении чрезвычайных обстоятельств, а также невозможности пресечения грубого нарушения 

порядка Председатель публичных слушаний объявляет перерыв. В этом случае открытое обсуждение считается прерванным на 20 минут. 

8.11. По окончании открытого обсуждения Председатель публичных слушаний оглашает информацию о количестве поступивших 
предложений и замечаний. 

8.12. Открытое обсуждение протоколируется. Протокол открытого обсуждения подписывается Председателем публичных слушаний и 

секретарем. 
8.13. Открытое обсуждение проводится по нерабочим дням с 9 до 18 часов по местному времени либо по рабочим дням, начиная с 17 

часов до 22 часов по местному времени. Открытое обсуждение может быть прекращено в 24 часа по местному времени при условии, что с 

начала их проведения прошло не менее 4 часов. Продолжительность открытого обсуждения определяется предметом обсуждаемых вопросов. В 
зависимости от количества желающих выступить председатель публичных слушаниях может ограничить время выступления любого из 

выступающих участников открытого обсуждения. Председатель публичных слушаниях вправе принять решение о перерыве. 

8.14. Организатор слушаний не вправе ограничить доступ в помещение зарегистрированным в установленном порядке участникам 
публичных слушаний или их представителям. 

8.15. Собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов. 

Помещение должно обладать вместимостью, достаточной для размещения всех участников публичных слушаний. 

 
Глава 9. ДОКУМЕНТЫ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

9.1. Документами общественных обсуждений, публичных слушаний являются итоговые документы общественных обсуждений, 

публичных слушаний и документы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний. 

Итоговыми документами общественных обсуждений, публичных слушаний являются протокол общественных обсуждений, публичных 
слушаний по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и заключение о результатах общественных обсуждений, публичных 

слушаний по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, оформленные уполномоченным органом в установленном порядке. 

В протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний указываются: 
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и 
источник его опубликования; 

4) 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; 

consultantplus://offline/ref=94D92DB72CDDE9F17F61BE5C584404E41C31E2345BEE0CD23F8243A8CB60EE0F48614A1971C01CC6364AD6AC1F1F43I
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/123/Desktop/Террпланирование/ПУБЛИЧНЫЕ%20СЛУШАНИЯ,%20ПОСТАНОВЛЕНИЯ,%20РЕШЕНИЯ%20ДУМЫ/Решения%20Думы/Дума%20Положение%20о%20проведении%20публичных%20слушаний/НА%20Думу%20Публичные%20слушания.docx#P155
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/123/Desktop/Террпланирование/ПУБЛИЧНЫЕ%20СЛУШАНИЯ,%20ПОСТАНОВЛЕНИЯ,%20РЕШЕНИЯ%20ДУМЫ/Решения%20Думы/Дума%20Положение%20о%20проведении%20публичных%20слушаний/НА%20Думу%20Публичные%20слушания.docx#P127
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/123/Desktop/Террпланирование/ПУБЛИЧНЫЕ%20СЛУШАНИЯ,%20ПОСТАНОВЛЕНИЯ,%20РЕШЕНИЯ%20ДУМЫ/Решения%20Думы/Дума%20Положение%20о%20проведении%20публичных%20слушаний/НА%20Думу%20Публичные%20слушания.docx#P225
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/123/Desktop/Террпланирование/ПУБЛИЧНЫЕ%20СЛУШАНИЯ,%20ПОСТАНОВЛЕНИЯ,%20РЕШЕНИЯ%20ДУМЫ/Решения%20Думы/Дума%20Положение%20о%20проведении%20публичных%20слушаний/НА%20Думу%20Публичные%20слушания.docx#P305
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5) 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. 
9.2. Протокол общественных обсуждений, публичных слушаний подготавливается в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема 

предложений и замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому на общественных обсуждениях, публичных слушаниях. 

9.3. К протоколу общественных обсуждений, публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта 
участников общественных обсуждений, публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений, 

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). 
9.4. Участник общественных обсуждений, публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, 

рассмотренного на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных 

обсуждений, публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 
9.5. На основании протокола общественных обсуждений, публичных слушаний организатор общественных обсуждений, публичных 

слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний. 

         В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны: 
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) 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; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) 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; 
5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы 

по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 
9.6. Заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний подготавливается в течение 5 рабочих дней со дня 

окончания приема предложений и замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях. 
9.7. Заключение о результатах проведения общественных обсуждений и (или) публичных слушаний утверждается Председателем 

публичных слушаний или должностным лицом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений и (или) публичных слушаний. 

9.8. Заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний подлежит опубликованию в официальном печатном 
средстве массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Нижнесергинского городского поселения сети 

«Интернет». 

9.9. В случаях, предусмотренных законодательством, на основании заключения о результатах общественных обсуждений, публичных 
слушаний уполномоченный орган осуществляет подготовку рекомендаций по вопросу, вынесенному на общественные обсуждения, публичные 

слушания. 

9.10. Администрация Нижнесергинского городского поселения обеспечивает хранение итоговых документов общественных 
обсуждений, публичных слушаний и документов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений, публичных слушаний, 

в течение срока, установленного законодательством. 

 
Глава 10. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 
10.1. Официальным сайтом организатора общественных обсуждений или публичных слушаний в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для целей настоящего Положения является официальный сайт администрации Нижнесергинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с доменным именем http://adminsergi.ru (далее - официальный 
сайт). 

 
Приложение 1 

к Положению об организации и 

проведении общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 

на территории Нижнесергинского городского поселения 

 
Протокол 

общественных обсуждений (публичных слушаний) 

 
"__" ____________ 20__ г. 

 

Администрацией Нижнесергинского городского поселения проведены общественные обсуждения (публичные слушания) в соответствии с 
________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                  (нормативный правовой акт о назначении   общественных обсуждений (публичных слушаний) 

от __________________ № ___________ по проекту: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

              (информация о проекте, подлежащем рассмотрению     на общественных обсуждениях, 

_____________________________________________________________________________. 

           перечень информационных материалов к такому проекту) 

    Общественные обсуждения (публичные слушания) проведены в период с  "__" 
____________ 20__ по "__" ____________ 20__ на официальном сайте по адресу: 

_______________________ и (или) в информационных системах ______________________ 
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_____________________________________________________________________________. 
    Экспозиция проекта проходила в здании _______________________ по адресу 

______________________ с _________________ по _______________. Консультации 

по экспозиции проекта проводились в _______________________________________ 
                                                                                                                                             (дни недели) 

с _______ часов по _________ часов. 

    Предложения и замечания, касающиеся проекта, были поданы посредством: 
___________________________________________________________________________ 
              (официального сайта или информационных систем,  в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений (публичных слушаний), в ходе проведения собрания или собраний  участников публичных 

слушаний) 

с _________ по _________ в будние дни с _________ часов по __________ часов 

в здании ________________ по адресу ______________________________; а также 

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции  проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушаний). 

    Оповещение о начале  общественных   обсуждений   (публичных   слушаний) 

опубликовано в _____________________________ "__" _________________ 20__ г. 
№ ____; размещено на официальном  сайте  и  (или) в информационных системах 

"__" _____________ 20__ г. 

    В период проведения общественных обсуждений (публичных  слушаний)  были 
поданы следующие замечания и предложения от участников: 

    1) от участников, постоянно проживающих  на  территории,   в   пределах 

которой проводятся общественные обсуждения (публичные слушания): 
__________________________________________________________________________; 

    2) от иных участников: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 

 

_____________________ ____________________ _________________ 
      Должность              Ф.И.О.             Подпись 

 

 
Приложение 2 

к Положению об организации и 

проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности 

на территории Нижнесергинского городского поселения  
 

Заключение 

о результатах общественных обсуждений (публичных слушаний) 
 

"__" ____________________ 20__ г. 

 
Общественные обсуждения (публичные слушания) по проекту ____________________ проводились "__" ___________ 20__ г. с ______ 

часов до ______ часов в здании _____________________ расположенном по адресу _______________________________________. 

В общественных обсуждениях (публичных слушаниях) приняло участие ________________________ человек. 

По результатам общественных обсуждений (публичных слушаний) составлен протокол общественных обсуждений (публичных 

слушаний) № _______ от _________________, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений 

(публичных слушаний). 

В период проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) были поданы замечания и предложения от участников 

общественных обсуждений (публичных слушаний): 

1) от участников, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения (публичные 
слушания) __________________ предложений и замечаний; 

2) от иных участников ______________ предложений и замечаний. 

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений (публичных слушаний) о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) предложений и замечаний: 

 

№ п/п Содержание предложений   Содержание замечаний Аргументированные рекомендации 

    

 

Выводы по результатам общественных обсуждений (публичных слушаний): 

Направить проект ________________________________ на утверждение/на доработку. 
 

____________________ 
Должность 

___________________ 
Ф.И.О. 

____________ 
Подпись 
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Приложение 3 

к Положению об организации и 

проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности 

на территории Нижнесергинского городского поселения  
                                 

 

Оповещение 
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) 

 

    В  соответствии  с  ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

                  (нормативный правовой акт о назначении     общественных обсуждений (публичных слушаний) 

от __________________ № ______________ о назначении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                          (информация о проекте,   подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, 

___________________________________________________________________________ 
перечень информационных материалов к такому проекту) 

 

общественные обсуждения (публичные слушания) назначены на _________________ 

____________________ с _____________ часов до ______________ часов в здании 
__________________________________________________, расположенном по адресу 

__________________________________________________________________________. 

    Экспозиция проекта проходит в здании __________________________________ 
по адресу _________________________________________________________________ 

с ______________________ по ___________________. Часы работы экспозиции с ____ по _____ 

-Консультации по экспозиции проекта проводятся в _____________________________________________________ 
                                         (дни недели) 

с ________________ часов по ________________ часов. 

    Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной  и 
письменной форме в адрес организатора  общественных  обсуждений  (публичных 

слушаний) с ______________ по ______________ в рабочие дни (понедельник-пятница) с _______________ часов по  _______________ часов в 

здании __________________________________ 
по адресу ____________________________________________; а также посредством 

записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,  подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушаниях). 
 

    Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях  (публичных 

слушаниях), и информационные материалы  к  нему  размещены  на  официальном 
сайте по следующему адресу: ______________ 

 

 
Приложение 4 

к Положению об организации и 

проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности 

на территории Нижнесергинского городского поселения 
 

Книга  

(журнал) учета посетителей экспозиции проекта  
 

№ п/п  Фамилия, имя, отчество 
гражданина или 

наименование организации  

Дата рождения гражданина 
или основной 

государственный 

регистрационный номер 
организации 

Адрес места жительства 
(регистрации) гражданина или 

место нахождения и адрес 

организации 

Суть вносимых 
предложений  
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Приложение 5 
к Положению об организации и 

проведении общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 

на территории Нижнесергинское городского поселение  

 
Журнал регистрации участников  

публичных слушаний  

 

№ п/п  Фамилия, имя, отчество 

гражданина или наименование 
организации  

Дата рождения гражданина или основной 

государственный регистрационный номер 
организации 

Адрес места жительства (регистрации) 

гражданина или место нахождения и адрес 
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