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В соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предо-
ставлении в аренду земельного 
участка со следующим место-
положением: Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, в 23 ме-
трах на восток от здания №1/16 
по улице Уральская, разрешенное 
использование – «под открытый 
склад инертных материалов», ка-
тегория земель – земли населен-
ных пунктов, кадастровый квартал 
66:63:0101051, общая площадь 
1013,00 кв.м.

В соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предо-
ставлении в аренду земельного 
участка со следующим местопо-
ложением: Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, 
в 26 метрах на северо-восток от 
дома №14 по улице Родниковая, 
разрешенное использование – 
«для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный уча-
сток)», категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый 
квартал 66:63:1801005, общая 
площадь 879,00 кв.м.

В соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог инфор-
мирует население о предоставле-
нии в аренду земельного участка 
со следующим местоположени-
ем: Свердловская область, город 
Сухой Лог, в 23 метрах на юго-
запад от дома №125А по улице 
Свердлова, разрешенное исполь-
зование – «для ведения индиви-
дуального огородничества», кате-
гория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый квартал 
66:63:0101003, общая  площадь 
671,00 кв.м.

В соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог инфор-
мирует население о предоставле-
нии в аренду земельного участка 
со следующим местоположени-
ем: Свердловская область, город 
Сухой Лог, в 50 метрах на восток 
от дома №76 по улице Советской, 
разрешенное использование 
– «под благоустройство и озе-
ленение территории (без права 
ограждения и строительства)», 
категория земель – земли на-
селенных пунктов, кадастровый 
квартал 66:63:0101009, общая 
площадь 145,00 кв.м.

Более подробную инфор-
мацию можно получить в ко-
митете по управлению му-
ниципальным имуществом 
Администрации городского 
округа Сухой Лог по телефону 
(34373) 4-23-08

ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении аукциона 

по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка

1. Администрация городского округа 
Сухой Лог сообщает о проведении аукци-
она по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый 
по составу участников и по форме подачи 
заявок.

3. Сведения о предмете аукциона:
Лот №1 - Земельный участок под 

строительство жилого дома. Катего-
рия земельного участка - земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:1301001:366. Местоположение: 
Свердловская область, Сухоложский рай-
он, деревня Брусяна, улица Луначарско-
го, №20А, площадь земельного участка – 
1201,0 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строитель-
ства (строительство жилого дома).

Основание проведения аукциона – по-
становление Главы  городского округа  Су-
хой Лог от 05.08.2014 г. №1720-ПГ.

Начальная цена права на заключение 
договора аренды Участка в год составля-
ет – 29 336 (Двадцать девять тысяч триста 
тридцать шесть) рублей 00 копеек (без 
учета НДС);

сумма задатка для участия в аукционе 
составляет 5867 (Пять тысяч восемьсот 
шестьдесят семь) рублей 20 копеек;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона») –  1466  (Одна 
тысяча четыреста шестьдесят шесть) ру-
блей 80 копеек.

Срок заключения договора аренды 3 
года.

Технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно- техническо-
го обеспечения:

Водоснабжение, канализация:
Подключение к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения земельного участ-
ка под индивидуальное жилищное строи-
тельство предприятие МУП «Горкомсети» 
не имеет технической возможности под-
ключить участок к сетям централизован-
ного водоснабжения и канализации из-за 
их отсутствия в данном районе.

Газоснабжение:
Подключение к газораспределитель-

ной сети жилого дома по улице Луначар-
ского 20А невозможно по причине отсут-
ствия газораспределительных сетей в 
данном районе.

Для подключения необходимо:
1) выполнение расчетной схемы газо-

проводов низкого давления д. Брусяны 
Сухоложского района.

2) строительство газопроводов высо-
кого давления, ГРПШ, газопроводов низ-
кого давления в д. Брусяны Сухоложского 
района.

Теплоснабжение:
В данном районе застройки котельные 

и тепловые сети отсутствуют.
Электроснабжение:
На данный момент техническая воз-

можность на подключение существует 
по обеспечению электроснабжением по 
уровню напряжения 0,4 кВ, по третьей 
категории надежности от проходящей ря-
дом ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-10/0,4 кВ 1552.

Для получения технических условий 
на электроснабжение указанных в запро-
се земельных участков правообладателю 
необходимо оформить заявку на техноло-
гическое присоединение в соответствии 
с требованиями Правил технического 
присоединения, с указанием класса на-
пряжения, по которому будет осущест-
вляться присоединение, максимальной 

присоединяемой мощности и категории 
электроснабжения энергопринимающих 
объектов.

Плата за технологическое присоеди-
нение объектов определяется в соответ-
ствии с Постановлением РЭК №17-ПК от 
11.02.2009г. №229-ПК от 24.12.2012г. и 
№230-ПК от 24.12.2012г.

Лот №2 - земельный участок под стро-
ительство магазина. Категория земель-
ного участка - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:1801002:1364. 
Местоположение: Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица 
Путилова, №21Е, площадь земельного 
участка – 900,0 кв.м. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Раз-
решенное использование земельного 
участка – под строительство объекта тор-
говли (магазин продовольственных това-
ров).

Основание проведения аукциона – по-
становление Главы  городского округа  Су-
хой Лог от 05.08.2014 г. №1722-ПГ.

Начальная цена права на заключение 
договора аренды Участка в год состав-
ляет – 23 135 (Двадцать три тысячи сто 
тридцать пять) рублей 00 копеек (без уче-
та НДС);

сумма задатка для участия в аукционе 
составляет 4627 (Четыре тысячи шесть-
сот двадцать семь) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона») –  1156  (Одна 
тысяча сто пятьдесят шесть) рублей 75 
копеек.

Срок заключения договора аренды 3 
года.

Технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно- техническо-
го обеспечения:

Водоснабжение: 
Водоснабжение возможно осуще-

ствить подключением к существующему 
уличному водопроводу диаметром  Ст. 
Ф89мм, проложенному по ул. Путилова, 
от колодца ВК-1 (колодец построить).

Действующий напор воды в точке под-
ключения: 10 м.

Настоящие ТУ действительны в тече-
ние двух лет.

Дата выдачи 06.09.2013года.
Тариф на подключение к системам во-

доснабжения и водоотведения разрабо-
тан в рамках инвестиционной программы 
предприятия по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения городского 
округа Сухой Лог.

Инвестиционные программы утверж-
дены решением Думы городского окру-
га Сухой Лог от 28.01.2010 г. №231-РД 
и одобрено РЭК Свердловской области 
(письмо от 09.02.2010г. №10-18/410). 
Программы вступят в силу после утверж-
дения ФСТ РФ. 

Канализация:
Краткое описание существующей си-

стемы канализации: канализационный 
безнапорный коллектор а/ц Ф200мм.

Канализирование объекта возможно 
подключением к сети по ул. Путилова к ко-
лодцу КК-1 (колодец существует).

Ливневая канализация: отсутствует.
Дата выдачи 06.09.2013года.
Тариф на подключение к системам во-

доснабжения и водоотведения разрабо-
тан в рамках инвестиционной программы 
предприятия по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения городского 
округа Сухой Лог.

Инвестиционные программы утверж-
дены решением Думы городского окру-
га Сухой Лог от 28.01.2010 г. №231-РД 
и одобрено РЭК Свердловской области 
(письмо от 09.02.2010г. №10-18/410). 
Программы вступят в силу после утверж-

дения ФСТ РФ. 
Газоснабжение:
Подключение к газораспределитель-

ной сети объекта торговли по ул. Пути-
лова 21Е, с. Курьи, Сухоложского района, 
возможно от действующего подземного 
газопровода высокого давления I кате-
гории (Р до 1,2 МПа) Ду 100 мм к совхозу 
Сухоложский.

Для получения технических условий 
подключения, необходим перечень доку-
ментов.

Электроснабжение:
На данный момент существует тех-

ническая возможность по обеспечению 
электроснабжением по уровню напряже-
ния 0,4 кВ, по третьей категории надеж-
ности от проходящей рядом ВЛ- 0,4 кВ 
Быт-3 от ТП -10/0,4 кВ 1341.

Для получения технических условий 
на электроснабжение указанных в запро-
се земельных участков правообладателю 
необходимо оформить заявку на техноло-
гическое присоединение в соответствии с 
требованиями Правил технологического 
присоединения, с указанием класса на-
пряжения, по которому будет осущест-
вляться присоединение, максимальной 
присоединяемой мощности и категории 
электроснабжения энергопринимающих 
объектов.

Плата за технологическое присоеди-
нение объекта определяется в соответ-
ствии с Постановлениями РЭК №17-ПК от 
11.02.2009г., №229-ПК от 24.12.2012г. и 
№230-ПК от 24.12.2012г.

4. Организатор аукциона – Админи-
страция городского округа Сухой Лог, в 
лице комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог  (далее – ор-
ганизатор).

5. Срок принятия решения об отказе в 
проведении аукциона – 08 сентября 2014 
года.

6. Заявки на участие в аукционе при-
нимаются с 20 августа  2014 года по 18 
сентября 2014 года в рабочие дни с 8:00 
до 17:00 (обед с 13:00 - 14:00) по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, 7 «А», кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аук-
циона 23 сентября 2014 года в 11 час. 00 
мин. по адресу: Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет 
№309.

8. Дата, время и порядок осмотра зе-
мельного участка на местности в рабочее 
время по предварительному согласова-
нию с представителем организатора.

9. Заявка подается по установленной 
форме в письменном виде и принимается 
одновременно с полным комплектом до-
кументов, требуемых для участия в аук-
ционе.

10. Задаток должен поступить не позд-
нее 18 сентября 2014 года по следующим 
реквизитам: Финансовое Управление 
Администрации городского округа Сухой 
Лог, лицевой счет 05901000610), рас-
четный счет №40302810062225200400  
ОАО «УБРиР» г. Екатеринбург, кор/счет 
30101810900000000795, БИК 046577795, 
ИНН 6633017080, КПП 663301001. Доку-
ментом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. Основанием для вне-
сения задатка является заключенный с 
организатором договор о задатке. Заклю-
чение договора о задатке осуществляется 
по месту приема заявок.

11. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников аукциона 22 сентября 
2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7А, кабинет №308.

Организатор рассматривает заявки и 
документы заявителей (претендентов) и 
устанавливает факт поступления на счет 
установленных сумм задатков. Определе-
ние участников аукциона проводится без 
участия заявителей (претендентов). По 
результатам рассмотрения заявок и до-
кументов организатор принимает реше-
ние о признании заявителей участниками 
аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в 
аукционе, приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления органи-
затором протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в инфор-
мационном сообщении о проведении аук-
циона срок следующие документы: заявка 
на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; документы, подтверж-
дающие внесение задатка; копии доку-
ментов удостоверяющих личность. Опись 
представленных документов, подписан-
ная претендентом или его уполномочен-
ным представителем, в двух экземплярах.

13. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. 

14. Порядок определения победите-
лей аукциона: победителем аукциона 
признается участник, предложивший за 
предмет торгов наибольшую цену по от-
ношению к начальной цене, увеличенной 
как минимум на один шаг аукциона, после 
трехкратного объявления, которой аукци-
онистом предложений на ее повышение 

от других участников аукциона не  посту-
пало.

15. Срок заключения договора аренды 
земельного участка по итогам аукциона: 
договор аренды земельного участка за-
ключается с организатором и победите-
лем аукциона в срок не позднее пяти дней 
со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона. 

16. В случае если аукцион признан не-
состоявшимся в связи с тем, что в аукци-
оне участвовали менее 2-х участников, 
единственный участник аукциона, не 
позднее чем через двадцать дней после 
дня проведения аукциона, вправе заклю-
чить договор аренды выставленного на 
аукцион земельного участка по начальной 
цене аукциона. 

17. Получить дополнительную ин-
формацию о земельном участке и озна-
комиться с проектом договора аренды 
земельного участка можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Кирова, 7 
«А», кабинет 308, на официальном сайте 
Администрации городского округа Сухой 
Лог – www. goslog. ru и на сайте Россий-
ской Федерации – www.torgi.gov.ru.

Телефон для справок – 
8(34373) 3-10–26. 

Приложение:
1. форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах
Номер регистрации_________
Дата регистрации  __________
Время регистрации ___час. ___мин.
Подпись регистрирующего лица
______________________
Организатору торгов:
комитету по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог от _______________
________________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О указывается 
полностью, место проживания по данным 

регистрационного учета – для физиче-
ских лиц; для юридических лиц – полное 

наименование, сведения о государствен-
ной регистрации)

______________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _____

________________________________________
(место проживания по данным регистра-

ционного учета – для физических лиц; 
местонахождение юридического лица)

телефон (факс) _______________________
Иные сведения о заявителе (претен-

денте):
______________________________________

(документ, удостоверяющий личность – 
для физических лиц; для юридических 

лиц: ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ).
______________________________________

ЗАЯВКА
Заявитель __________________________

________ желает участвовать в аукционе, 
проводимом комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог, ко-
торый состоится «____» __________ 2014 г.,  
по продаже земельного участка или права 
на заключение договора аренды земель-
ного участка из земель _______________, с 
кадастровым номером ________________, 
расположенного по адресу (имеющий 
адресные ориентиры): _________________
________________________________________

(далее – Участок), для использования 
в целях _________________________________

(разрешенное использование земель-
ного участка)

В случае победы на аукционе заявитель 
принимает на себя обязательства:

1) подписать в день проведения аукци-
она Протокол по результатам проведения 
аукциона по предоставлению в собствен-
ность Участка путем проведения аукциона 
или права на заключение договора арен-
ды Участка;

2) заключить договор купли-продажи 
Участка в течение ________ дней или дого-
вор аренды Участка в течение ______ дней;

3) перечислить в течение трех банков-
ских дней с момента подписания Дого-
вора сумму окончательной цены прода-
жи Участка или размер арендной платы 
Участка, уменьшенной на сумму внесен-
ного задатка.

Банковские реквизиты получателя 
для возврата задатка, в случаях уста-
новленных законодательством: ИНН 
______________, КПП ___________, наиме-
нование банка __________________________
______________________, номер расчетного 
счета ___________________________________
______, номер корреспондентского счета 
_______________________, БИК ___________.

Приложение:
______________________________________

(перечисляются прилагаемые к заявке 
документы с указанием оригинал это  

или копия, а также количества листов в 
каждом документе)

______________________________________
Заявитель: __________________________

________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, Ф.И.О., долж-
ность представителя (подпись) юридиче-

ского лица)
М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Корюкаловым Владимиром Александровичем (г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, 1а, оф. 

105), E-mail:zemlemer-slog@yandex.ru, (34373)3-30-75, № квалификационного аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010 г.
в отношении земельного участка с кадастровым №66:63:2401001:159, расположенного: Свердловская об-

ласть, Сухоложский район, село Филатовское, улица Гагарина, дом у д.4. 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Потапова В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Су-

хой Лог, пер. Фрунзе, 1а, оф. 105 "19" сентября 2014 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, 1а, 

оф. 105. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "20"августа 2014 г. по "18" сентября 2014 г. по адресу: г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, 1а, оф. 105. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:63:2401001:97 Свердловская область, Сухоложский район, село Филатовское, улица Гагарина, дом 4: Белец-
кая Раиса Андреевна; 66:63:2401001:1 Свердловская область, Сухоложский район, Филатовское, улица Гагарина, 
дом 6: Шадрин Дмитрий Владимирович, Видеман Юрий Викторович. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Корюкаловым Владимиром Александровичем (г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, 1а, оф. 

105), E-mail:zemlemer-slog@yandex.ru, (34373)3-30-75, № квалификационного аттестата:66-10-7 от 02.11.2010 г.
в отношении земельного участка с кадастровым №66:63:1801005:234, расположенного: Свердловская об-

ласть, Сухоложский район, село Курьи, улица Куйбышева, дом 7.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Коршунова Алёна Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, 1а, оф. 105 «19» сентября 2014 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, 

1а, оф. 105. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «20»августа 2014 г. по «18» сентября 2014 г. по адресу: г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, 1а, оф. 105. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 66:63:1801005:233 Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, улица Куйбышева, дом 5, Гали-
шев Евгений Олегович; 66:63:1801005:235 Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, улица Куй-
бышева, дом 7а, Щербакова Марина Александровна. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2014 г. №1777-ПГ

О награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог

Куниловой Л.К.
За активное участие в жизни городского округа, 

оказание благотворительной помощи по обеспе-
чению питьевой водой жителей города и в связи с 
празднованием Дня города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы городского 

округа Сухой Лог:
Кунилову Любовь Кирилловну – директора обще-

ства с ограниченной ответственностью «Завод бу-
тилированных вод».

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2014 г. №1787-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа от 19.03.2014 №537-ПГ 

«Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади 

жилья» с изменениями, внесенными 
постановлениями Главы городского 

округа Сухой Лог от 31.03.2014 года №621-ПГ, 
от 16.05.2014 года №1003-ПГ

Руководствуясь Приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 15.07.2014 №387/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на второе полугодие 2014 г. и показате-
лях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на III квартал 
2014 года», в целях определения размера социаль-
ной выплаты для обеспечения жильем категории 
граждан – участников подпрограммы «Стимули-
рование развития жилищного строительства» го-
сударственной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2020 
года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 постановления Главы городского окру-

га от 19.03.2014 №537-ПГ «Об утверждении сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья» изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить стоимость одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения для стро-
ительства (приобретение на первичном рынке жи-
лья) жилых домов на территории городского округа 
Сухой Лог в размере 42 131 (сорок две тысячи сто 
тридцать один) рубль».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2014 г. №1760-ПГ

О внесении изменений и дополнений в поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 

13 апреля 2012 года №677-ПГ «Об утвержде-
нии перечня должностных лиц Администрации 
городского округа Сухой Лог, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль на 
территории городского округа Сухой Лог»

В целях организации муниципального контроля 
на территории городского округа Сухой Лог и ис-
полнения протокола заседания межведомственной 
комиссии по снижению административных барье-
ров и улучшению условий ведения предпринима-
тельской деятельности на территории Свердлов-
ской области от 14.07.2014г. №269

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в 

постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 13 апреля 2012 года №677-ПГ «Об утверждении 
перечня должностных лиц Администрации город-
ского округа Сухой Лог, уполномоченных осущест-
влять муниципальный контроль на территории го-
родского округа Сухой Лог»:

1) в подпункте 2.1. слова: «30 апреля 2012 года» 
заменить словами: «01 сентября 2014 года», по-
сле слова коррупциогенности дополнить словами 
(И.И.Лихачев);

2) Перечень должностных лиц Администрации 
городского округа Сухой Лог, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный контроль на территории 
городского округа Сухой Лог изложить в новой ре-
дакции прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог Е.Ю. Москвину. 

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение 
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 11.08.2014 г. №1760-ПГ

Перечень должностных лиц Администрации 
городского округа Сухой Лог, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль 
на территории городского округа Сухой Лог

1. Муниципальный земельный контроль. Пред-
седатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского Сухой Лог 
– В.Н. Игонин;

2. Муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения. Заме-
ститель главы Администрации городского округа 
Сухой Лог – А.В. Рубцов;

3. Контроль соблюдения условий организации 
регулярных перевозок на территории городского 

округа Сухой Лог. Заместитель главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог – Е.Ю. Москвина;

4. Муниципальный контроль в области использо-
вания и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий городского округа Сухой Лог. Заместитель 
главы Администрации городского округа Сухой Лог 
– Е.Ю. Москвина;

5. Контроль за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых. Председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского Сухой Лог – В.Н. Игонин; Заместитель 
главы Администрации городского округа Сухой Лог 
– А.В. Рубцов;

6. Муниципальный жилищный контроль. Заме-
ститель главы Администрации городского округа 
Сухой Лог – А.В. Рубцов;

7. Контроль за представлением обязательного 
экземпляра. Управляющая делами Администрации 
городского округа Сухой Лог – А.А. Лихачева;

8. Контроль за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной продук-
ции. Заместитель главы Администрации городско-
го округа Сухой Лог – Е.Ю. Москвина;

9. Муниципальный контроль в области торговой 
деятельности. Заместитель главы Администрации 
городского округа Сухой Лог – Е.Ю. Москвина;

10. Контроль за организацией и осуществлени-
ем деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках. За-
меститель главы Администрации городского округа 
Сухой Лог – Е.Ю. Москвина;

11. Муниципальный контроль на территории осо-
бой экономической зоны. Заместитель главы Ад-
министрации городского округа Сухой Лог – Е.Ю. 
Москвина;

12. Муниципальный лесной контроль. Замести-
тель главы Администрации городского округа Су-
хой Лог – А.В. Рубцов;

13. Муниципальный контроль в сфере благо-
устройства. Заместитель главы Администрации го-
родского округа Сухой Лог – А.В. Рубцов.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2014 г. №1759-ПГ

Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»
Руководствуясь Законом Российской Федера-

ции от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным Законом 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 29.06.2012 г. №1087-ПГ «О поряд-
ке разработки и утверждения административных 
регламентов муниципальных исполнения муници-
пальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», в целях по-
вышения эффективности и качества предоставле-
ния муниципальных услуг, руководствуясь Уставом 
городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление детей в обра-
зовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление главы городского округа Сухой 

Лог от 13 сентября 2012 г. №1908-ПГ «Об утверж-
дении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образо-
вательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» (с изменениями и до-
полнениями);

2) постановление главы городского округа Сухой 
Лог от 28.02.2012 г. №409-ПГ «Об утверждении По-
ложения о порядке комплектования детьми муни-
ципальных образовательных учреждений, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования».

3. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог Р.Ю. 
Валова.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение 
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 11.08.2014 г. №1759-ПГ

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» 
1. Общие положения
1. Предмет регулирования регламента.
Административный регламент разработан в 

целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (детские сады)» (далее 
- муниципальная услуга) и определяет порядок, 
сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при ее предоставлении в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
подведомственных Управлению образования Ад-

министрации городского округа Сухой Лог.
2. Круг заявителей.
Заявителями и получателями муниципальной 

услуги являются родители (законные представи-
тели) несовершеннолетних детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет, как граждане Российской Фе-
дерации, так и лица без гражданства и иностран-
ные граждане на равных основаниях, если иное 
не предусмотрено законом или международным 
договором Российской Федерации. 

3. Порядок информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Информирование осуществляется: 
1) Управлением образования Администрации 

городского округа Сухой Лог (далее - Управление 
образования) по адресу: 624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д.7

- График приёма специалистов Управления 
образования ответственных за предоставление 
муниципальной услуги: понедельник с 10.00 до 
13.00, с 15.00 до 17.00;

- по телефону 8(34373) 4-38-49 (специалист 
Управления образования), 8 (34373) 4-33-85 (се-
кретарь Управления образования);

- адрес электронной почты: info@mouoslog.ru;
- адрес сайта: http://mouoslog.ru.
2) Муниципальными автономными, казёнными, 

бюджетными образовательными учреждениями 
(далее - Учреждениями), реализующими основ-
ную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования. 

Информация о местонахождении, режиме ра-
боты Учреждений, адреса сайтов, телефоны со-
трудников Учреждений, ответственных за инфор-
мирование о предоставлении муниципальной 
услуги, указаны в Приложении №10. 

Сотрудники, ответственные за предоставле-
ние муниципальной услуги, а также за информи-
рование о ее предоставлении, назначаются при-
казом руководителя Учреждения.

3) На сайтах: 
- городского округа Сухой Лог - http://goslog.

ru;
- федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (http://www.
gosuslugi.ru/) (далее – Портал);

- на Региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/
pgu/) (далее – Региональный портал); 

4) в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, 
адресе электронной почты, графике и режиме 
работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить 
на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.
ru/»).

При изменении информации, регулирующей 
предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляется ее периодическое обновление. 
Внесение изменений на соответствующих сайтах 
осуществляется не позднее десяти рабочих дней, 
следующих за днем изменения сведений.

4. При личном обращении в МФЦ, а также по 
письменному обращению и по справочному теле-
фону заявителям предоставляется следующая 
информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы 
уполномоченных органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, и организаций, обращение 
в которые необходимо и обязательно для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной 
услуги;

5) о порядке обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых и принимае-
мых в ходе оказания муниципальной услуги;

6) о ходе предоставления муниципальной ус-
луги (для заявителей, подавших заявление и до-
кументы в МФЦ).

5. Требования к форме и характеру взаимо-
действия сотрудников Управления образования, 
Учреждений и МФЦ, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, а также за ин-
формирование о ее предоставлении, с заявите-
лями:

1) при личном обращении заявителя или при 
ответе на телефонной звонок сотрудник пред-
ставляется, назвав свою фамилию, имя, отче-
ство, должность, предлагает представиться за-
явителю, выслушивает и уточняет суть вопроса, 
после чего самостоятельно в вежливой и доступ-
ной форме дает четкий и полный ответ на обра-
щение заявителя с предоставлением исчерпыва-
ющей информации.

Время получения ответа при индивидуальном 
устном консультировании не должно превышать 
15 минут.

2) письменное информирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется при получении обращения заинтере-
сованного лица о предоставлении письменной 
информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

- ответ на обращение готовится в течение 30 
дней со дня регистрации письменного обраще-
ния;

- специалисты, ответственные за рассмотре-
ние обращения, обеспечивают объективное, все-
стороннее и своевременное рассмотрение об-
ращения, готовят письменный ответ по существу 
поставленных вопросов;

- письменный ответ на обращение подписы-
вается главой администрации городского окру-
га Сухой Лог (уполномоченным им лицом) либо 
уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если 
обращение направлено в МФЦ), и должен содер-
жать фамилию и номер телефона исполнителя, и 
направляется по почтовому адресу, указанному в 
обращении.

2. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги

6. Наименование муниципальной услуги.
Прием заявлений, постановка на учет и за-

числение детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады). 

7. Блок-схема представления муниципальной 
услуги в Приложении 11.

8. Органы и организации, предоставляющие 
муниципальную услугу: 

- МФЦ, Управление образования и Учреждения 
(Приложение №10).

9. Результат предоставления муниципальной 
услуги: 

1) постановка ребёнка на учет для зачисления 
в Учреждение;

2) перевод ребёнка из одного Учреждения в 
другое Учреждение;

3) выдача путёвки и зачисление ребенка в Уч-
реждение.

4) отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги.

10. Срок предоставления муниципальной ус-
луги:

1) заявление регистрируется в день подачи за-
явления. В случае подачи заявления в МФЦ срок 
исчисляется со дня регистрации в МФЦ; 

2) выдача путёвки и зачисление (перевод) 
в Учреждение в соответствии с указанной 
в заявлении предполагаемой датой предо-
ставления места, при наличии мест в соот-
ветствующей возрастной группе, в сроки, 
определяемые дополнительно в соответствии 
с порядком комплектования Учреждения, ут-
верждаемым приказом начальника Управле-
ния образования;

3) отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги в течение 10 рабочих дней со дня приема за-
явления. В случае подачи заявления в МФЦ срок 
исчисляется со дня регистрации в МФЦ.

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о постановке на учет для за-
числения (перевода) в Учреждение не превышает 
15 минут. 

11. Перечень нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих предоставление муниципаль-
ной услуги:

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Ге-
неральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, Сборник 
международных договоров СССР, выпуск XLVI, 
1993, «Ведомости Съезда народных депутатов 
СССР и Верховного Совета СССР» от 07.11.1990 
№45 ст.955;

- Конституция Российской Федерации, принята 
всенародным голосованием 12.12.1993, Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 
2009, №4, «Российская газета», №7, 21.01.2009;

- Гражданский кодекс Российской Федерации, 
«Российская газета», №238-239, 08.12.1994; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-
ФЗ (в ред. От 23.07.2013 г.) «Об образовании в 
Российской Федерации» «Российская газета», 
№303, 31.12.2012.;

- Приказ Минобрауки РФ от 8 апреля 2014 г. N 
293 «Об утверждении порядка приема на обуче-
ние по образовательным программам дошколь-
ного образования»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», «Российская газета», №147, 
05.08.1998; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», «Рос-
сийская газета», №202, 08.10.2003;

- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», «Российская газета» 
от 05.05.2006 №95, Собрание законодательства 
Российской Федерации, от 08.05. 2006 №19; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», «Российская газета», 
№165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, «Парла-
ментская газета», №126-127, 03.08.2006; 

- Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», «Российская газета», 
№25, 13.02.2009;

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», «Российская газе-
та», №168, 30.07.2010, Собрание законодатель-
ства РФ, 02.08.2010, №31, ст. 4179;

- распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверж-
дении сводного перечня первоочередных го-
сударственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде», «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 
28.12. 2009 г., №52 (часть II);

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утвержденными 
постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. №26; 

- Постановление Правительства Свердловской 
области от 28.06.2012 №659-ПП «Об автоматизи-
рованной информационной системе «Е-услуги. 
Образование», «Областная газета», №263-264, 
от 04.07.2012;

- распоряжение Правительства Свердловской 
области от 16.04.2012 г. №637-ПГ «Об организа-
ции перевода в электронный вид государствен-
ных и муниципальных услуг во исполнение распо-
ряжений Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2009 г. №1993-р, от 28.12.2011 г. №2415-
р»;

- Постановление главы городского округа Су-
хой Лог от 04.07.2012 г. №1330-ПГ «Об утверж-
дении Перечня первоочередных муниципальных 
услуг, подлежащих переводу в электронный вид, 
на территории городского округа Сухой Лог», 
«Знамя победы», №78 от 10.07.2012 г.;



3
Знамя ПОБЕДЫ вторник, 19 августа 2014 года 

- Постановление главы городского округа Су-
хой Лог от 30.07.2012 г. №1521-ПГ «Об утвержде-
нии Положения об Управлении образования Ад-
министрации городского округа Сухой Лог»;

- уставы Учреждений;
- иные нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации, Свердловской области, муни-
ципальные правовые акты.

12. Перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги:

1) Для постановки на учёт ребенка для зачисле-
ния (перевода):

- заявление о постановке на учет для зачисле-
ния (перевода) ребенка в Учреждение (Приложе-
ние №1, 2);

- оригинала документа, удостоверяющего лич-
ность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина и лица без граж-
данства в Российской Федерации в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации»;

- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содер-
жащий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания;

- документ, подтверждающий место житель-
ства ребёнка: паспорт, в котором имеется от-
метка о регистрации родителя (законного пред-
ставителя), либо свидетельство о регистрации 
по месту жительства, либо свидетельство о ре-
гистрации по месту пребывания, либо договор 
аренды жилого помещения, заверенный предсе-
дателем товарищества собственников жилья или 
управляющей компанией, либо договор долевого 
участия в строительстве жилья;

- доверенность на представление интересов 
родителей (законных представителей) ребёнка, 
если заявитель не является родителем (закон-
ным представителем) этого ребёнка, оформлен-
ную в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, и документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

- документы, подтверждающие льготные ос-
нования для зачисления ребенка в Учреждение 
(Приложение №3).

Иностранные граждане и лица без гражданства 
все документы представляют на русском языке 
или вместе с заверенным в установленном по-
рядке переводом на русский язык.

Муниципальная услуга при постановке на учет 
для зачисления (перевода) ребенка в Учрежде-
ние может быть оказана при предъявлении зая-
вителем персональной универсальной электрон-
ной карты.

2) Для выдачи путёвки:
- оригинала документа, удостоверяющего лич-

ность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина и лица без граж-
данства в Российской Федерации в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации».

3) Для зачисления (перевода) ребенка в Учреж-
дение: 

- личное заявление о приеме ребенка в Учреж-
дение. Учреждение может осуществлять при-
ем указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния;

- оригинала документа, удостоверяющего лич-
ность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина и лица без граж-
данства в Российской Федерации в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации»;

- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий место житель-

ства ребёнка: паспорт, в котором имеется от-
метка о регистрации родителя (законного пред-
ставителя), либо свидетельство о регистрации 
по месту жительства, либо свидетельство о ре-
гистрации по месту пребывания, либо договор 
аренды жилого помещения, заверенный предсе-
дателем товарищества собственников жилья или 
управляющей компанией, либо договор долевого 
участия в строительстве жилья;

- доверенность на представление интересов 
родителей (законных представителей) ребёнка, 
если заявитель не является родителем (закон-
ным представителем) этого ребёнка, оформлен-
ную в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, и документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

- медицинское заключение (для впервые по-
ступающих в Учреждение справка по форме 
Ф-26) или медицинская карта воспитанника (для 
поступающих переводом из Учреждения);

- заключение психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии (при приеме в группы компенси-
рующей и комбинированной направленности);

- заключение врачебной комиссии лечебно-
профилактического учреждения (при приеме в 
группы оздоровительной направленности).

Для приема в Учреждение родители (законные 
представители) детей, являющихся иностранны-
ми гражданами или лицами без гражданства, до-
полнительно предъявляют документ, подтверж-
дающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, под-
тверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства 
все документы представляют на русском языке 
или вместе с заверенным в установленном по-
рядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов 
хранятся в образовательной организации на вре-
мя обучения ребенка.

13. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации 

или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также пре-
доставления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу;

- осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные 
органы и организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг в город-
ском округе Сухой Лог.

14. Перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги при постановке на учет:

- представление заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 12, не в полном объ-
еме;

- представление заявителем документов, со-
держащих неверные и (или) неполные сведения;

15. Перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги при выдаче путевки:

- отсутствие свободных мест в Учреждении, в 
возрастных группах соответствующих возрасту 
ребенка заявителя. В случае отсутствия мест в 
Учреждении родители (законные представители) 
ребенка для решения вопроса о его устройстве в 
другое Учреждение обращаются непосредствен-
но в Управление образования;

- письменное обращение заявителя о прекра-
щении предоставления муниципальной услуги.

15.1.Срок действия путевки при её получении 
истекает в случаях:

- с отсутствием явки заявителя за путевкой в 
Учреждение по истечении 15 календарных дней 
после извещения о её получении. В случаях ис-
течения срока действия путевки дети остаются 
на учете детей, нуждающихся в предоставлении 
места в Учреждении. Место в Учреждение ребен-
ку предоставляется при освобождении мест в со-
ответствующей возрастной группе в течение года 
при доукомплектовании.

- с отсутствием возможности извещения за-
явителя о предоставлении места для зачисления 
(перевода) в Учреждение из-за несоответствия 
персональных данных, зарегистрированных на 
Портале, отсутствия поддержки телефонной свя-
зи. В случаях истечения срока действия путевки 
дети снимаются с учета для предоставления ме-
ста в Учреждении. При необходимости родители 
(законные представители) имеют право обра-
титься в Управление образования с заявлением 
о восстановлении ребенка в очереди для предо-
ставления места в Учреждении. Место в Учрежде-
ние ребенку предоставляется при освобождении 
мест в соответствующей возрастной группе в те-
чение года при доукомплектовании.

16. Перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги при зачислении в Учреждение:

- представление заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 12, не в полном объ-
еме; 

- письменное обращение заявителя о прекра-
щении предоставления муниципальной услуги 
или переносе срока зачисления ребенка в Учреж-
дение. 

16.1.Срок действия путевки при зачислении в 
Учреждение истекает в случаях:

- с отсутствием явки заявителя в Учреждение 
для зачисления ребенка по истечении 15 кален-
дарных дней после получения путевки и отсут-
ствием информирования Учреждения о причинах 
препятствующих зачислению. В случаях исте-
чения срока действия путевки дети остаются на 
учете детей, нуждающихся в предоставлении ме-
ста в Учреждении. Место в Учреждение ребенку 
предоставляется при освобождении мест в соот-
ветствующей возрастной группе в течение года 
при доукомплектовании;

- при наличии медицинских показаний, пре-
пятствующих посещению Учреждения. В данном 
случае заявитель имеет право обратиться с за-
явлением в Учреждение о предоставлении иной 
формы дошкольного образования или в Управле-
ние образования о переносе даты предоставле-
ния места в Учреждение. 

17.Решение о приостановлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги принима-
ется не позднее 10 календарных дней с момента 
выявления обстоятельств, являющихся основа-
нием для приостановления или отказа.

В адрес заявителя направляется уведомление 
(Приложения №4, №5) с указанием причин при-
остановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

18. Порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется безвозмездно. 

19. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги

1) Помещения для предоставления муници-
пальной услуги должны быть размещены на эта-
жах здания, не выше второго, и соответствовать 
противопожарным и санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам.

2) Места информирования заявителей обору-
дуются:

- информационными стендами с визуальной 
текстовой информацией;

- стульями и столами, а также письменными 
принадлежностями, для возможности оформле-
ния документов.

 Информация должна быть достоверной, акту-
альной, оформленной в доступной для заявите-

лей форме.
 3) Кабинеты приема заявителей должны быть 

оборудованы информационными табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, осуществля-
ющего предоставление муниципальной услуги, 
режима работы.

20. Показатели доступности предоставления 
муниципальной услуги:

1) транспортная доступность к местам предо-
ставления муниципальной услуги;

2) обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями передви-
жения к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга;

3) обеспечение возможности направления за-
проса в электронной форме;

4) размещение информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги на официаль-
ном сайте городского округа Сухой Лог;

5) получение услуги заявителем посредством 
МФЦ.

20.1.Показатели качества предоставления му-
ниципальной услуги:

1) соблюдение сроков предоставления муни-
ципальной услуги;

2) отсутствие жалоб со стороны заявителей;
3) количество взаимодействий заявителя с ли-

цами, ответственными за предоставление муни-
ципальной услуги; 

4) возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-комму-
никационных технологий.

21.В процессе предоставления муниципаль-
ной услуги Управление образования, МФЦ и 
Учреждения должны обеспечивать соблюдение 
требований действующего законодательства 
Российской Федерации, а также настоящего ре-
гламента.

3.Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур в МФЦ

22. Приём заявлений о постановке на учет для 
зачисления (перевода) ребенка в Учреждение 
осуществляет руководитель Учреждения или 
уполномоченное им лицо либо сотрудник МФЦ 
круглогодично в соответствии с установленным 
графиком приема заявителей.

23. Заявитель может выбрать очную или заоч-
ную форму обращения с заявлением. При выборе 
очной формы заявитель обращается в Учрежде-
ние, МФЦ лично. Регистрация заявления и при-
лагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, произ-
водится в день их поступления. 

24. При заочном обращении (в электронной 
форме) регистрация происходит автоматически 
путем ввода данных заявителем на Портале. После 
подачи заявления на Портал заявитель в течение 3 
дней обязан представить в МФЦ, Учреждение ори-
гиналы документов (указанных в пункте 12). 

25. Заявитель вправе: 
- обратиться с заявлением с момента получе-

ния свидетельства о рождении ребенка и до до-
стижения ребенком возраста 7 лет;

- выбрать Учреждение с учетом информации 
о Учреждения, наличии свободных мест и реа-
лизуемой общеобразовательной программе до-
школьного образования; 

- указать в заявлении основное для зачисления 
(перевода) Учреждение закрепленное за кон-
кретной территорией городского округа по месту 
жительства и два дополнительных Учреждения, а 
также дату желаемого зачисления (перевода) в 
Учреждение.

26. При появлении новых обстоятельств заяви-
тель имеет право:

- обратиться в Управление образования, Уч-
реждение, МФЦ с заявлением о внесении из-
менений в регистрационные данные по Ф.И.О. 
ребенка или заявителя, домашнему адресу, кон-
тактному телефону, дату зачисления (перевода), 
выбор Учреждения для зачисления (перевода). 
При этом сохраняется первоначальная дата по-
становки ребенка на учет детей, нуждающихся в 
предоставлении места в Учреждение;

- обратиться в Учреждение, МФЦ с заявлением 
об отказе (приостановлении) муниципальной ус-
луги. В случае отказа ребенок снимается с учета 
детей, нуждающихся в предоставлении места в 
Учреждение.

27. Действия руководителя Учреждения или 
уполномоченного им лица, специалиста МФЦ при 
выполнении административной процедуры - при-
ём заявлений о постановке на учет для зачисле-
ния (перевода) ребенка в Учреждение:

обеспечивает порядок действий при выполне-
нии административной процедуры (таблица)

- при обращении заявителей, предоставляет 
им информацию о текущей очередности их де-
тей, поставленных на электронный учет;

- консультирует о муниципальной услуге.
28. Выдача путевок и зачисление (перевод) 

детей в Учреждение осуществляется в порядке 
очередности заявлений с учетом имеющихся 
льгот на преимущественное право на зачисление 
в Учреждение (Приложение №3). 

Выдача путевок и зачисление (перевод) детей 
в Учреждение производится при комплектова-
нии на очередной учебный год с июня по август 
текущего года, при доукомплектовании во время 
учебного года с сентября по май текущего года.

 При комплектовании (доукомплектовании) на 
новый учебный год первыми по порядку рассма-
триваются заявления по указанным в них основ-
ным Учреждениям, из закрепленных территорий 
по месту жительства заявителей; далее рассма-
триваются заявления по указанным в них допол-
нительным Учреждениям, расположенных вне  
закрепленных территорий по месту жительства 
заявителей.

29. Действия специалиста Управления об-
разования при выполнении административной 
процедуры - выдача путевок и зачисление (пере-
вод) детей в Учреждение:

- формирует на основании представленной 
информацией из Учреждений план комплекто-
вания Учреждений, план приема детей в Учреж-
дения по возрастным категориям, сроки приема 
детей в Учреждения на очередной учебный  год, 
что утверждается приказом начальника Управ-
ления образования до 25 марта текущего года 
(минимальные требования к форме документов 
приведены в (Приложении  №7);

в срок до 15 мая текущего года готовит списки 
детей, подлежащих зачислению  (переводу) в Уч-
реждение при комплектовании, в течение учеб-
ного года при доукомплектовании на основании 
информации о свободных местах  в Учреждении 
по возрастным группам, начиная с достижения 
минимального значения возраста в сентябре те-
кущего года, максимального – в августе следую-
щего календарного года:

1) дети второго года жизни – вторая группа 
раннего возраста (от 1, 6  лет до 2 лет); 

2) дети третьего года жизни – первая младшая 
группа (от 2  лет до 3 лет);

3) дети четвертого года жизни – вторая млад-
шая группа (от 3  лет до 4 лет);

4) дети пятого года жизни – средняя группа (от 
4  лет до 5 лет);

5) дети шестого года жизни – старшая группа 
(от 5  лет до 6 лет);

6) дети седьмого года жизни – подготовитель-
ная к школе группа (от 6  лет до 7,5 лет).

- формирует на Портале реестр детей, направ-
ленных для зачисления в Учреждения;

- в срок до 15 мая текущего года направляет 
утверждённые списки  детей, подлежащих за-
числению  в Учреждение при  комплектовании, 
не позднее 1 дня после утверждения списка при 
доукомплектовании;

- в срок до 1 июля текущего года обеспечивает 
оформление путёвок для зачисления детей в Уч-
реждения при комплектовании, в течение недели 
при доукомплектовании (Приложение №8,9);

30. Действия руководителя Учреждения при 
выполнении административной процедуры - вы-
дача путевок и зачисление (перевод) детей в Уч-
реждение:

1) осуществляет зачисление детей в Учрежде-
ние на основании путевок в срок в период ком-
плектования (доукомплектования);

2) при зачислении ребенка в Учреждение обя-
зан: 

- ознакомить заявителя с уставом Учрежде-
ния, лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регла-
ментирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязан-
ности воспитанников с фиксацией ознакомления 
и заверения личной подписью в заявлении о при-
еме в Учреждение;

- заключить договор с заявителем и ознако-
мить с документами, определяющими право на 
получение компенсации родительской платы за 
содержание ребенка в Учреждение;

- издать приказ о зачислении ребенка в тече-
ние трех рабочих дней; 

- разместить приказ о зачислении ребенка в 
трехдневный срок после издания на информаци-
онном стенде и на официальном сайте Учрежде-
ния в сети Интернет;

- зарегистрировать заявление о приеме в Уч-
реждение и прилагаемые к нему документы, 
представленные родителями (законными пред-
ставителями) детей, в журнале приема заявле-
ний о приеме в образовательную организацию, 
выдать заявителю расписку в получении доку-

№ Действия при выполнении 
административной процедуры Ответственное лицо Максимальный срок с момента 

приема заявления

1. Прием заявления (Приложения №1, №2)
Сотрудник МФЦ, руково-
дитель Учреждения или 

уполномоченное им лицо

В день подачи в соответствии с датой 
и временем обращения

2.

Проверка правильности заполнения заявления 
и соответствия копий документов заявителя 
оригиналам (представление заявителем доку-
ментов, предусмотренных пунктом 12, в полном 
объеме; представление заявителем документов, 
содержащих верные и полные сведения)

Сотрудник МФЦ, руково-
дитель Учреждения или 

уполномоченное им лицо

При очном обращении - в соответ-
ствии с датой и временем обраще-
ния. При регистрации заявления в 
электронном виде - для проверки 
соответствия копий документов ори-
гиналам в течение 3-х рабочих дней 
заявитель представляет оригиналы 
документов 

3.

При оформлении заявления надлежащим обра-
зом регистрация заявления в Реестре принятых 
заявлений о постановке на учет для зачисления 
(перевода) ребенка в ДОУ (Приложение №6), 
внесение данных в ведомственную систему 
“Электронные услуги в сфере образования”

Сотрудник МФЦ, руково-
дитель Учреждения или 

уполномоченное им лицо

В соответствии с датой и временем 
обращения

4.
Внесение данных о заявителе в ведомственную 
автоматизированную информационную систему 
“Е-услуги. Образование”

Сотрудник МФЦ, руково-
дитель Учреждения или 

уполномоченное им лицо

В соответствии с датой и временем 
обращения в ДОУ либо регистрацией 
заявления на Портале

5.

При оформлении заявления ненадлежащим об-
разом направление уведомления об отказе (при-
остановлении) в постановке на учет для зачисле-
ния (перевода) в ДОУ (Приложения №4, №5)

Сотрудник МФЦ, руково-
дитель Учреждения

Не позднее 10 календарных дней с 
момента выявления обстоятельств, 
являющихся основанием для отказа 
(приостановления)
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ментов, содержащую информацию о регистра-
ционном номере заявления о приеме ребенка в 
образовательную организацию, перечне пред-
ставленных документов;

- в случае отказа заявителя от путевки или 
неявки заявителя для ее получения после уве-
домления обязан обеспечить возврат путевки в 
Управление образования по истечении месячно-
го срока со дня ее получения.

3) своевременно вносит изменения в инфор-
мацию содержащуюся на Портале:

- в общую информацию об Учреждении, в т.ч. 
общие сведения, образовательные программы, 
возрастные группы, свободные места для зачис-
ления;

- вносит по заявлению заявителя изменения в 
информацию, содержащуюся  в обращении за-
явителя на Портале, в день приема заявления от 
заявителя (личные заявления заявителей сдает 
в Управление образования в течение 3 рабочих 
дней);

- вносит изменения в информацию о статусе 
ребенка, содержащуюся  в обращении заяви-
теля на Портале, в день издания приказа о за-
числении присваивает статус «Зачислен в об-
разовательное учреждение», что автоматически 
снимает ребенка с учета детей, нуждающихся в 
предоставлении места в Учреждение;

4) размещает распорядительный акт органа 
местного самоуправления городского округа Су-
хой Лог о закреплении Учреждений за конкрет-
ными территориями городского округа. Копии 
указанных документов, информация о сроках 
приема документов размещаются на информа-
ционном стенде и на официальном сайте Учреж-
дения в сети Интернет.  

31. Предоставление места в Учреждение для 
посещения ребенком Учреждения по индивиду-
альному графику может быть осуществлено по 
заявлению родителей (законных представите-
лей) при наличии условий для кратковременного 
пребывания ребенка в Учреждении.

32. Воспитанники, принятые в Учреждение на 
условиях кратковременного пребывания, могут 
быть возвращены в очередь по заявлению роди-
телей (законных представителей) с целью полу-
чения путевки на условиях пребывания в Учреж-
дении полный день.

33. Особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах.

Предоставление муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федера-
ции по принципу «одного окна», в соответствии с 
которым предоставление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обраще-
ния заявителя с соответствующим запросом, а 
взаимодействие с органами и организациями, 
предоставляющими муниципальную услугу, осу-
ществляется МФЦ без участия заявителя в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии.

34.  МФЦ осуществляют:
1) прием запросов заявителей о предостав-

лении муниципальной услуги, их регистрация в 
ведомственной автоматизированной информа-
ционной системе «Е-услуги. Образование» в мо-
мент обращения заявителя;

2) представление интересов заявителей при 
взаимодействии с органами и организациями, 
предоставляющими или участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологиче-
ской и коммуникационной инфраструктуры;

3) представление интересов органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, при взаимо-
действии с заявителями;

4) информирование заявителей:
- о порядке предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ;
- о месте нахождения органов и организаций, 

предоставляющих или участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, режиме их ра-
боты и контактных телефонах;

- о ходе выполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги;

- по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, а также консуль-
тирование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ;

5) взаимодействие с органами и организаци-
ями, предоставляющими или участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе посредством направления межведом-
ственного запроса с использованием информа-
ционно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры;

6) выдачу заявителям документов органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, по ре-
зультатам предоставления муниципальной услу-
ги;

6.1) составление и выдачу заявителям доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направ-
ленных в МФЦ по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с требо-
ваниями, установленными Правительством Рос-
сийской Федерации;

7) прием, обработку информации из инфор-
мационных систем органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, в том числе с исполь-
зованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии, и выда-
чу заявителям на основании такой информации 
документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из указанных ин-
формационных систем, в соответствии с требо-
ваниями, установленными Правительством Рос-
сийской Федерации;

8) иные функции, установленные нормативны-
ми правовыми актами и соглашениями о взаимо-
действии.

35. При реализации своих функций МФЦ впра-
ве запрашивать документы и информацию, не-
обходимые для предоставления муниципальной 
услуги, предоставляющих или участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, а также 
получать от них такие документы и информацию, 
в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфра-
структуры.

36. При реализации своих функций в соответ-
ствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ 
обязан:

1) предоставлять на основании запросов и 
обращений федеральных государственных ор-
ганов и их территориальных органов, органов го-
сударственных внебюджетных фондов, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц необходимые 
сведения по вопросам, относящимся к установ-
ленной сфере деятельности МФЦ, в том числе с 
использованием информационно-технологиче-
ской и коммуникационной инфраструктуры;

2) обеспечивать защиту информации, доступ 
к которой ограничен в соответствии с федераль-
ным законом, а также соблюдать режим обра-
ботки и использования персональных данных;

2.1) при приеме запросов о предоставлении 
муниципальной услуги и выдаче документов 
устанавливать личность заявителя на основании 
паспорта гражданина Российской Федерации 
и иных документов, удостоверяющих личность 
заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также проверять соот-
ветствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их ори-
гиналам;

3) соблюдать требования соглашений о взаи-
модействии;

4) осуществлять взаимодействие с органами 
и организациями, предоставляющими или уча-
ствующими в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с соглашениями о взаи-
модействии, нормативными правовыми актами.

5) передавать документы, принятые в МФЦ, не 
позднее следующего рабочего дня после приема 
и регистрации  в Управление образования;

6) размещать распорядительный акт органа 
местного самоуправления городского округа Су-
хой Лог о закреплении Учреждений за конкрет-
ными территориями городского округа. Копии 
указанных документов, информация о сроках 
приема документов размещаются на информа-
ционном стенде и на официальном сайте МФЦ в 
сети Интернет.  

37. МФЦ, его сотрудники несут ответствен-
ность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации:

1) за полноту передаваемых органу, предо-
ставляющему муниципальную услугу, запросов, 
иных документов, принятых от заявителя;

2) за своевременную передачу органу, предо-
ставляющему муниципальную услугу, запросов, 
иных документов, принятых от заявителя, а так-
же за своевременную выдачу заявителю доку-
ментов, переданных в этих целях МФЦ органом, 
предоставляющим муниципальную услугу;

3) за соблюдение прав субъектов персональ-
ных данных, за соблюдение законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего осо-
бенности обращения с информацией, доступ к 
которой ограничен федеральным законом.

38. Вред, причиненный физическим или юри-
дическим лицам в результате ненадлежащего 
исполнения либо неисполнения МФЦ или их 
сотрудниками обязанностей, предусмотренных 
действующим законодательством Российской 
Федерации, соглашениями о взаимодействии, 
возмещается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.Формы контроля за исполнением адми-
нистративного регламента

39. Управление образования осуществляет 
контроль за порядком предоставления и каче-
ством предоставления муниципальной услуги 
путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения сотрудниками, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, а также 
за информирование о ее предоставлении, дей-
ствующего законодательства Российской Феде-
рации и настоящего Регламента.

Проведение проверок может носить плановый 
характер (на основании годовых планов рабо-
ты), тематический характер (проверка предо-
ставления муниципальной услуги отдельным 
категориям граждан) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги или отказе в ее 
предоставлении).

В случае выявления в результате осущест-
вления контроля нарушений порядка предо-
ставления и (или) необоснованного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, а также 
предоставления муниципальной услуги ненад-
лежащего качества, привлечение виновных лиц 
к ответственности осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

40. Текущий контроль за соблюдением ра-
ботником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процеду-
рами, осуществляемых специалистами МФЦ 
в рамках административного регламента, осу-
ществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения  МФЦ, в подчине-
нии которого работает специалист МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также их должностных лиц 

41. В случае когда заявитель не согласен с 
решениями, принятыми в процессе предостав-
ления муниципальной услуги, он вправе обжа-
ловать их в досудебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации путем личного устного или письмен-
ного обращения, его направления по электрон-
ной почте, через МФЦ, а также через Портал.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления 

о предоставлении муниципальной услуги либо 
срока ее предоставления;

2) требование документов для предоставле-
ния муниципальной услуги либо отказ в ее пре-
доставлении, если требование документов или 
основания для отказа не предусмотрены норма-
тивными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

3) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

4) затребование при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

5) отказ в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

42. Заявитель вправе обратиться для получе-
ния консультаций или подачи жалобы по адресам 
и телефонам, указанным в Приложении №10 на-
стоящего Регламента.

43. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте 
жительства либо о месте нахождения заявителя, 
номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

44. Жалоба подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

45. По результатам рассмотрения жалобы ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
46. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в п. 5.5, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

47. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

48. Действия (бездействие) должностных лиц 
при предоставлении муниципальной услуги мо-
гут быть обжалованы в судебном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Приложение №1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» 

от 11.08.2014 г. №1759-ПГ
Начальнику управления образования 

___________________________________________
(Ф.И.О.)

от _________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: __________________
___________________________________________
телефон: __________________________________
e-mail: ____________________________________

Заявление
о постановке на учет для зачисления ребенка 

в образовательное учреждение, реализующее 
основную общеообразовательную программу 

дошкольного образования (детский сад)

Прошу поставить на учет для зачисления в
1. _____________________________________________
(наименование образовательного учреждения, 

реализующего основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, являющего-
ся основным для заявителя)

2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
(наименования образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, являющихся 
дополнительными для заявителя)

_______________________________________________
__________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес про-
живания)

и выдать путевку в _________________ 20____ г.
                                                 (месяц)
Преимущественное право на зачисление в ДОУ: 

имею / не имею (нужное подчеркнуть). 
Преимущественное право на зачисление в ДОУ 

на основании: ___________________________________
__________________________________________________

В случае отсутствия свободных мест в вышеука-
занных мною ДОУ на желаемую дату начала его по-
сещения ребенком прошу сохранить в очереди для 
зачисления в ДОУ в более поздний срок.

Способ информирования заявителя (необходи-
мое отметить):

По телефону (номер) ___________________________
По электронной почте (электронный адрес) _____
С распорядительным актом органа местного 

самоуправления о закреплении образовательных 
учреждений за конкретными территориями город-
ского округа ознакомлен _________________________  
__________________________________________________

(ФИО заявителя) (подпись заявителя) 
Достоверность и полноту указанных сведений 

подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
даю свое согласие ДОУ _________________________
_________________________________________ на об-
работку моих/моего ребенка персональных дан-
ных, указанных в заявлении,  а также их передачу 
в электронной форме по открытым каналам связи 
сети Интернет в государственные и муниципаль-
ные органы и  долгосрочное использование  в целях 
предоставления муниципальной услуги согласно 
действующего законодательства Российской Фе-
дерации. Настоящее согласие может быть отозвано 
мной в письменной форме и действует до даты по-
дачи мной заявления об отзыве.  С порядком пода-
чи заявления в электронном виде ознакомлен.

Дата подачи заявления: «___» ___________ 20 ___ г.
_______________________________________________
(ФИО заявителя) (подпись заявителя) 

Приложение №2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» 

от 11.08.2014 г. №1759-ПГ
Начальнику управления образования 

___________________________________________
(Ф.И.О.)

от _________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: __________________
___________________________________________
телефон: __________________________________
e-mail: ____________________________________

Заявление

Прошу разрешить перевод из 
1. _____________________________________________
(наименование образовательного учреждения, 

реализующего основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, которое по-
сещает ребенок 

2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
(наименования образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в которые 
планируется перевод)

_______________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, 

адрес проживания)
и принять в _________________ 20 ____ г.
                                  (месяц)
Причины перевода: _____________________________
Способ информирования заявителя (необходи-

мое отметить):
По телефону (номер телефона __________________)
По электронной почте (электронный адрес ______

_________________________________________________)
Дата подачи заявления: «___»___________ 20 ___ г.
_______________________________________________

__________________________________________________
(ФИО заявителя) (подпись заявителя) 
С распорядительным актом органа местного са-

моуправления о закреплении образовательных уч-
реждений за конкретными территориями городско-
го округа ознакомлен _____________________________
__________________________________________________  

(ФИО заявителя) (подпись заявителя) 
Достоверность и полноту указанных сведений 

подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
даю свое согласие управлению образования/ДОУ 
__________________________________________________
________________________ на обработку моих/моего 
ребенка персональных данных, указанных в заявле-
нии,  а также их передачу в электронной форме по 
открытым каналам связи сети Интернет в государ-
ственные и муниципальные органы и  долгосрочное 
использование  в целях предоставления муници-
пальной услуги согласно действующего законода-
тельства Российской Федерации. Настоящее со-
гласие может быть отозвано мной в письменной 
форме и действует до даты подачи мной заявления 
об отзыве.  С порядком подачи заявления в элек-
тронном виде ознакомлен.

Дата подачи заявления: «____» __________ 20 ___ г.
_______________________________________________
(ФИО заявителя) (подпись заявителя) 
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Приложение №3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
от 11.08.2014 г. №1759-ПГ

Категории заявителей, 
имеющих преимущественное право на зачисление ребенка в Учреждение 

№ 
п/п

Категория детей, имеющих право на 
внеочередное и первоочередное предо-

ставление мест в учреждении

Основание для внеочередного и 
первоочередного устройства ребен-

ка в учреждение

Документы, подтвержда-
ющие льготу

Внеочередное право

1.

Дети погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами военнослу-
жащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, участвующих в кон-
тртеррористических операциях и обеспе-
чивающих правопорядок и общественную 
безопасность на территории Северо-Кав-
казского региона Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 
09.02.2004 №65 (п. 14) “О дополнитель-
ных гарантиях и компенсациях военнос-
лужащим и сотрудникам федеральных 
органов исполнительной власти, уча-
ствующим в контртеррористических 
операциях и обеспечивающим правопо-
рядок и общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского регио-
на Российской Федерации”

Медицинское свидетель-
ство о смерти, справка, вы-
даваемая федеральными 
государственными учреж-
дениями медико-социаль-
ной экспертизы, выписка из 
акта освидетельствования 
гражданина, признанного 
инвалидом, решение суда

2.

Дети военнослужащих и сотрудников ор-
ганов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, уголовно-ис-
полнительной системы, непосредственно 
участвующих в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан, и дети 
погибших (пропавших без вести), умерших, 
лица получившие инвалидность в связи с 
выполнением служебных обязанностей

Постановление Правительства РФ от 
25.08.1999 №936 “О дополнительных ме-
рах по социальной защите членов семей 
военнослужащих и сотрудников органов 
внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службы, уголовно-испол-
нительной системы, непосредственно 
участвующих в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и по-
гибших (пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с выполне-
нием служебных обязанностей”

Медицинское свидетель-
ство о смерти, справка, вы-
даваемая федеральными 
государственными учреж-
дениями медико-социаль-
ной экспертизы, выписка из 
акта освидетельствования 
гражданина, признанного 
инвалидом, решение суда

3.

Дети погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами военнослу-
жащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, участвовавших в 
выполнении задач по обеспечению без-
опасности и защите граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях 
Южной Осетии и Абхазии

Постановление Правительства РФ от 
12.08.2008 №587 (п. 4) “О дополнитель-
ных мерах по усилению социальной за-
щиты военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в выполнении задач 
по обеспечению безопасности и защите 
граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территориях Южной Осетии и 
Абхазии”

Медицинское свидетель-
ство о смерти, справка вы-
даваемая федеральными 
государственными учреж-
дениями медико-социаль-
ной экспертизы, выписка из 
акта освидетельствования 
гражданина, признанного 
инвалидом, решение суда

4.

Дети военнослужащих, проходивших во-
енную службу по контракту, погибших (про-
павших без вести), умерших, ставших инва-
лидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей

Приказ Министра обороны РФ от 
26.01.2000 №44 (п. 4) “О дополнитель-
ных мерах по социальной защите членов 
семей военнослужащих, выполнявших 
задачи на территории Северо-Кавказ-
ского региона Российской Федерации и 
погибших (пропавших без вести), умер-
ших, ставших инвалидами в связи с вы-
полнением служебных обязанностей”

Медицинское свидетель-
ство о смерти, справка, вы-
даваемая федеральными 
государственными учреж-
дениями медико-социаль-
ной экспертизы, выписка из 
акта освидетельствования 
гражданина, признанного 
инвалидом, решение суда

5. Дети прокуроров
Федеральный закон от 17.01.1992 
№2202-I (п. 5 ст. 44) “О прокуратуре Рос-
сийской Федерации”

Справка с места работы 
(службы)

6. Дети судей
Федеральный закон от 26.06.1992 
№3132-I (п. 3 ст. 19) “О статусе судей в 
Российской Федерации”

Справка с места работы

7. Дети сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации

Федеральный закон от 28.12.2010 №403-
ФЗ “О следственном комитете Россий-
ской Федерации”

Справка с места работы

8.
Дети граждан, подвергшиеся радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

Закон РФ от 15.05.1991 №1244-I (п. 12 
ст. 14) “О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС”

Удостоверение

9.
Дети граждан из подразделений особого 
риска, а также членов семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан

Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 
№2123-1

Удостоверение

10.

Дети граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 г. на 
производственном объединении “Маяк” 
и сбросов радиоактивных отходов на реку 
Теча, а также членов семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан

Федеральный закон от 26.11.1998 №175-
ФЗ (ст. 1 «О социальной защите граждан 
РФ, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов на 
реку Теча») (ст. 11)

Удостоверение родителя 
(законного представителя)

Первоочередное право

11. Дети военнослужащих
Федеральный закон от 27.05.1998 №76-
ФЗ (п. 6 ст. 19) “О статусе военнослужа-
щих”

Удостоверение, военный 
билет

12. Дети сотрудников полиции Федеральный закон от 07.02.2011 №3-
ФЗ (п. 6 ст. 46) “О полиции”

Справка с места работы 
(службы)

13.

Дети сотрудника полиции, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей

Федеральный закон от 07.02.2011 №3-
ФЗ (п. 6 ст. 46) “О полиции”

Медицинское свидетель-
ство о смерти

14.
Дети сотрудника полиции, умершего вслед-
ствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 №3-
ФЗ (п. 6 ст. 46) “О полиции”

Медицинское свидетель-
ство о смерти

15.

Дети гражданина Российской Федерации, 
уволенного со службы в полиции вслед-
ствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 №3-
ФЗ (п. 6 ст. 46) “О полиции” Копия трудовой книжки

16.

Дети гражданина Российской Федерации, 
умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вслед-
ствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период про-
хождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 №3-
ФЗ (п. 6 ст. 46) “О полиции”

Копия трудовой книжки, 
Медицинское свидетель-
ство о смерти

17. Дети сотрудников органов внутренних дел, 
не являющихся сотрудниками полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 №3-
ФЗ “О полиции” Копия трудовой книжки

18.

Дети, находящиеся (находившиеся) на иж-
дивении сотрудника полиции, гражданина 
Российской Федерации, указанных в пун-
ктах 12 - 16

Федеральный закон от 07.02.2011 №3-
ФЗ (п. 6 ст. 46) “О полиции” Копия трудовой книжки

19.
Дети-инвалиды и дети, один из родителей 
(законных представителей) которых являет-
ся инвалидом

Указ Президента Российской Федерации 
от 02.10.1992 №1157 “О дополнительных 
мерах государственной поддержки ин-
валидов”

Справка, выдаваемая фе-
деральными государствен-
ными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы, 
выписка из акта освиде-
тельствования гражданина, 
признанного инвалидом

20. Дети из многодетных семей
Указ Президента Российской Федерации 
от 05.05.1992 №431 “О мерах по соци-
альной поддержке многодетных семей”

Удостоверение, свидетель-
ства о рождении детей

21.

Дети сотрудников, имеющих специальные 
звания и проходящих службу в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ и таможенных органах Российской 
Федерации

Федеральный закон от 30.12.2012 №283-
ФЗ «О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (п. 14 ст. 3)

Справка с места работы 
(службы)

22.

Дети сотрудника, имевшего специальное 
звание и проходившего службу в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ и таможенных органах Российской 
Федерации, погибшего (умершего) вслед-
ствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей

Федеральный закон от 30.12.2012 №283-
ФЗ «О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (п. 14 ст. 3)

Копия трудовой книжки, 
Медицинское свидетель-
ство о смерти

23.

Дети сотрудника, имевшего специальное 
звание и проходившего службу в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ и таможенных органах Российской 
Федерации, умершего вследствие заболе-
вания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах

Федеральный закон от 30.12.2012 №283-
ФЗ «О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (п. 14 ст. 3)

Копия трудовой книжки, 
Медицинское свидетель-
ство о смерти

24.

Дети гражданина Российской Федерации, 
имевшего специальное звание и прохо-
дившего службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, фе-
деральной противопожарной службе Го-
сударственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федера-
ции, уволенного со службы в учреждениях 
и органах вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей 
и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и ор-
ганах

Федеральный закон от 30.12.2012 №283-
ФЗ «О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (п. 14 ст. 3)

Копия трудовой книжки

25.

Дети гражданина Российской Федерации, 
имевшего специальное звание и прохо-
дившего службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, фе-
деральной противопожарной службе Го-
сударственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федера-
ции, умершего в течение одного года по-
сле увольнения со службы в учреждениях 
и органах вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей 
и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и ор-
ганах

Федеральный закон от 30.12.2012 №283-
ФЗ «О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (п. 14 ст. 3)

Копия трудовой книжки, 
Медицинское свидетель-
ство о смерти

26.
Дети, находящиеся (находившиеся) на иж-
дивении сотрудника, гражданина Россий-
ской Федерации, указанных в пунктах 21 - 25

Федеральный закон от 30.12.2012 №283-
ФЗ «О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (п. 14 ст. 3)

Копия трудовой книжки, 
копия свидетельства о рож-
дении, копия свидетельства 
о браке

Приложение №4 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
от 11.08.2014 г. №1759-ПГ

_____________________________
(ФИО заявителя, адрес)

№____ «____»________ 20_____г.

Уведомление 
об отказе (приостановлении) в постановке ребёнка на учёт для зачисления в Учреждение 

Настоящим уведомляю, что по заявлению о постановке на учёт для зачисления ребёнка в___________
____________________________________________ [наименование Учреждения] от [дата принятия заявления] 
принято решение об отказе (приостановлении) в постановке [ФИО ребенка] на учет для зачисления в 
Учреждение в связи с ________________________________________________________________________________.

(указать причины отказа)
Руководитель 
Управления образования / Учреждения _______________ (расшифровка подписи)

Приложение №5 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) 
от 11.08.2014 г. №1759-ПГ

_____________________________
(ФИО заявителя,адрес)

№____ «____»________ 20_____г.

Уведомление
об отказе (приостановлении) в переводе ребёнка 

Настоящим уведомляю, что по заявлению о переводе ребёнка из _____________________________________ 
(наименование Учреждение) в ____________________________________________ [наименование Учреждение] 
от [дата принятия заявления] принято решение об отказе (приостановлении) в переводе [ФИО ребенка] 
в связи с _____________________________________________________________________________________________. 

(указать причины отказа)
Руководитель 
Управления образования / Учреждения _______________ (расшифровка подписи)

Приложение №6 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
от 11.08.2014 г. №1759-ПГ

Требования к учётным данным Реестра (журнала) принятых заявлений
о постановке детей на учёт для зачисления (перевода) в Учреждение

№ п/п Номер обращения Дата обращения Тип обращения ФИО заявителя ФИО ребенка Статус
1.
2.

Приложение №7 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
от 11.08.2014 г. №1759-ПГ

Минимальные требования к учетным данным 
о плане приема (плане комплектования) детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу, 
на очередной учебный год

ОУ
Возрастная категория детей

Всего 1-1,5 
лет

1,5-2 
года

2-3
года

3-4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

от 1,5
до 3 лет

от 3 
до 5 лет

от 5 
до 7 лет

от 3 
до 7 лет

Группы общеразвивающей направленности

Группы компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности
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Приложение №8 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
от 11.08.2014 г. №1759-ПГ

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог
ПУТЕВКА№ _______ 

для зачисления в Муниципальное _______________ дошкольное образовательное учреждение № ______
Ф.И.О. ребенка ____________________________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства ребёнка ___________________________________________________________________
Путёвка выдана «____» _____________20 _____г.
Начальник Управления образования ________________________________________________________________
                                                                                                                             (Ф.И.О.)
Отрыв --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выдана путевка № ______ от «_____» ________20 ___г.
в Муниципальное _____________________________ дошкольное образовательное учреждение № ________
Ф.И.О. ребенка ____________________________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства ребёнка ___________________________________________________________________
Путевку получил: _____________________ / ______________________________________/«_____»________20___г.

Приложение №9 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
от 11.08.2014 г. №1759-ПГ

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог
ПУТЕВКА№ _______ 

для зачисления в Муниципальное _______________________ общеобразовательное учреждение № ______
Ф.И.О. ребенка ____________________________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства ребёнка ___________________________________________________________________
Путёвка выдана «____»_____________20_____г.
Начальник Управления образования ________________________________________________________________
                                                                                                                             (Ф.И.О.)
Отрыв--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выдана путевка № ______ от «_____»________20___г.
в Муниципальное ____________________________________общеобразовательное учреждение № _________ 
№ ________________________________________
Ф.И.О. ребенка ____________________________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства ребёнка ___________________________________________________________________
Путевку получил: _____________________ / ______________________________________/«_____»________20___г.

Приложение №10
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
от 11.08.2014 г. №1759-ПГ

Информация о местонахождении, режиме работы Учреждений, 
осуществляющих муниципальную услугу

№ 
п/п

Наименование 
учреждений Юридический адрес Телефон Адрес электронной 

почты, сайт

Режим 
работы 

учрежде-
ний

ФИО 
руководителя

1

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное 
учреждение Детский сад 
№ 2 «Солнышко»

624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог,
ул. Юбилейная,  д. 6 А

(34373) 
4-37-32

mdou.dskv2@yandex.ru
http://mbdou2.caduk.ru

Понедель-
ник-пят-

ница 
07.00-
19.00

Коновалова 
Ирина 
Валерьевна

2

2.1. 

2.2. 

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение детский сад №3 
«Умка»

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение детский сад №3 
«Умка»
структурное подразде-
ление детский сад «Лу-
чик»

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение детский сад №3 
«Умка» структурное под-
разделение детский сад 
«Золотой ключик»

624802, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, 

ул. Гоголя, д. 16 А

624825, Свердловская 
область, Сухоложский 
район, п. Алтынай, ул. 

1 Мая, д. 40 

624814, Свердловская 
область, Сухоложский 
район, с. Рудянское, 
пер. Школьный, д. 6

(34373)
65-8-73

93-2-25

96-2-55

detskiasad3@yandex.ru
http://mbdou3.caduk.ru

Понедель-
ник-пят-

ница 
07.00-
19.00

Коломацкая 
Екатерина 
Юрьевна

3

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Детский сад 
комбинированного вида 
№8»

624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог,

ул. Юбилейная, д. 23 а

(34373)
4-29-24

rybinka_proffi@mail.ru
http://www.ryabinushka.

caduk.ru/

Понедель-
ник-пят-

ница 
07.00-
19.00

Жданова 
Ирина 
Григорьевна

4

Муниципальное бюд-
жетное  дошкольное 
образовательное учреж-
дение детский сад № 20 
«Золотая рыбка»

624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог,
ул. Октябрьская д. 6 А

(34373)
3-17-08

Ivankova.mdoy20@
yandex.ru

Понедель-
ник-пят-

ница 
07.00-
19.00

Иванькова 
Галина 
Леонидовна

5

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский сад 
о б щ е р а з в и в а ю щ е г о 
вида с приоритетным 
осуществлением дея-
тельности по социально-
личностному развитию 
детей №23 «Ромашка»

624821, Свердловская 
область, Сухоложский 
район, с. Знаменское, 

ул. Горького, д. 23

(34373)
62-4-15

dou23@mail.ru
http://dou23.caduk.ru

Понедель-
ник-пят-

ница 
07.00-
19.00

Олтаржевская 
Валентина 
Борисовна

6

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение детский сад № 27 
«Росинка»

624829, Сверд-
ловская область, 

Сухоложский район, 
с.Новопышминское, 

ул. Ильича, д. 14

(34373)
99-2-19

np_mdou27@mail.ru
http://rosinka27.ucoz.ru/

Понедель-
ник-пят-

ница 
07.00-
19.00

Рыжкова 
Оксана 
Сергеевна

7

Муниципальное авто-
номное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Детский сад 
комбинированного вида 
№ 29»

624804, Свердловская 
область, г. Сухой Лог,
ул. Белинского, д. 24

(34373) 
4-33-75

detcadalenka29@mail.ru
http://dou29.slog.su/

Понедель-
ник-пят-

ница 
07.00-
19.00

Лебедева 
Людмила 
Алексеевна

8

муниципальное бюджет-
ное  дошкольное обра-
зовательное учрежде-
ние «Детский сад № 36 
«Теремок»

624810, Свердловская 
область, Сухоложский 

район,с. Курьи, ул. 
Школьная, д. 18

(34373)
92-9-41 teremok-kuryi@yandex.ru

Понедель-
ник-пят-

ница 
07.00-
19.00

Федорова 
Лариса 
Вячеславовна

9

Муниципальное бюд-
жетное  дошкольное 
образовательное учреж-
дение «Детский  сад  об-
щеразвивающего вида с 
приоритетным осущест-
влением деятельности 
по художественно-эсте-
тическому развитию де-
тей № 37 «Сказка»

624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог,

ул. Пушкинская, д.11 А

(34373)
4-55-70

skazkaslog@mail.ru
http://skazkaslog37.ru

Понедель-
ник-пят-

ница 
07.00-
19.00

Низовцева 
Марина 
Анатольевна

10

муниципальное авто-
номное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Детский сад 
комбинированного вида 
№ 38»

624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог,
пер. Будённого, д. 1А 

(34373)
3-10-03

MADOU38. dou@
yandex.ru

Понедель-
ник-пят-

ница 
07.00-
19.00

Николаева 
Юлия 
Александровна

11

Муниципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение центр развития 
ребёнка - детский сад № 
39 «Цветик-семицветик»

624804, Свердловская 
область, г. Сухой Лог,
ул. Горького, д. 12 А 

(34373)
3-20-98

SLMDOY39@yandex.ru
http://semicwetik39.

ucoz.ru/

Понедель-
ник-пят-

ница 
07.00-
19.00

Машкова 
Лариса
Александровна

12

Муниципальное казен-
ное  дошкольное обра-
зовательное учрежде-
ние  детский сад № 40 
«Ласточка»

624812, Свердловская 
область, Сухоложский 

район, село Курьи, ули-
ца Свердлова, дом 15

(34373)
91-3-96

mbdou_40@mail.ru
http://40sli.tvoysadik.ru

Понедель-
ник-пят-

ница 
07.00-
19.00

Миллер 
Елена 
Антоновна

13

Муниципальное бюд-
жетное   дошкольное 
образовательное учреж-
дение «Детский сад ком-
бинированного вида № 
41 «Радость»

624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог,
ул, Юбилейная д. 37 

(34373)
4-45-37 mbdoy41radost@mail.ru

Понедель-
ник-пят-

ница 
07.00-
19.00

Поддубная 
Надежда 
Ивановна

14

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учрежде-
ние Детский сад 
 № 42 «Искорка»

624800, Свердловская 
область, Сухоложский 

район, г. Сухой Лог,
ул, Гагарина, д. 5 А

(34373)
3-29-49

mdoy42-iskorka@mail.ru
http://mbdou42.caduk.

ru/

Понедель-
ник-пят-

ница 
07.00-
19.00

Быкова 
Ольга
Сергеевна

15

Муниципальное бюд-
жетное  дошкольное 
образовательное учреж-
дение «Детский сад об-
щеразвивающего вида 
с приоритетным осу-
ществлением деятель-
ности по художественно 
– эстетическому разви-
тию детей   
№ 43 «Малыш» 

624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог,

ул. Белинского, д.18 А

(34373)
4-55-85 mdou4300@yandex.ru

Понедель-
ник-пят-

ница 
07.00-
19.00

Семухина 
Светлана 
Викторовна

16

Муниципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение центр развития 
ребенка - детский сад 
№ 44 «Серебряное ко-
пытце»

624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог,
ул.Пушкинская д.6-а

(34373)
4-36-21

detskeysad44slog@
yandex.ru

Понедель-
ник-пят-

ница 
07.00-
19.00

Сорокина 
Ирина 
Леонидовна

17

Муниципальное казен-
ное  дошкольное обра-
зовательное учрежде-
ние детский сад № 45 
«Ромашка»

624819, Свердловская 
область, Сухоложский 

район, с. Филатовское, 
ул. Новая, д. 3

(34373)
97-2-60

r.mkdou45@yandex.ru
http://dou45.slog.su/

Понедель-
ник-пят-

ница
07.00-
19.00

Казанцева 
Надежда
Николаевна

18

Муниципальное казен-
ное образовательное 
учреждение «Талицкая 
начальная школа-дет-
ский сад»

624826, Свердловская 
область, Сухоложский 
район, с. Талица, ул. 8 

Марта, д. 43

(34373)
94-2-16

Cool.shcolasad2013@
yandex.ru

Понедель-
ник-пят-

ница 
07.00-
19.00

Николаиди 
Наталья 
Юрьевна

19

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная школа 
№ 5»

624802, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, 

ул. Гоголя, д.12 

(34373)
4-54-28

sloghkola5@yandex.ru
http://www.sc5slg66.

jumpa.ru

Понедель-
ник-пят-

ница
07.00-
19.00

Попова 
Ирина 
Геннадьевна

20

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная школа 
№ 6»

624803, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, 
пер.Школьный, д. 2а

(34373)
4-31-06

shkola6.sitnikova@
yandex.ru/

http://www/sc6slg66.
jumpa.ru

Понедель-
ник-пят-

ница
07.00-
19.00

Ситникова 
Ульяна 
Николаевна

21

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Знаменская средняя 
общеобразовательная 
школа №8»
Структурное подраз-
деление «Светловская 
начальная общеобразо-
вательная школа»

624821, Свердловская 
область, Сухоложский 
район, с. Знаменское, 

ул. Горького, д. 19
624822, Свердловская 
область, Сухоложский 

район, с. Светлое, 
ул. Ленина, д. 23 а

(34373)
62-2-46,
4-42-91

CLIO@uraltc.ru/
http://scol8.ucoz.ru/

Понедель-
ник-пят-

ница
07.00-
19.00

Паклин 
Алексей 
Владимирович

Примечание:
- лица, ответственные за информирование о предоставлении муниципальной услуги, за предоставле-

ние муниципальной услуги, а также режим работы, утверждаются приказом руководителя ДОУ;
- при изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной услуги, осуществляется 

ее периодическое обновление. Внесение изменений на соответствующих сайтах осуществляется не 
позднее десяти рабочих дней, следующих за днем изменения сведений.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Сухой Лог сообщает о 
проведении торгов по продаже земельных участков.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи заявок.

3. Сведения о предмете аукциона:
Лот №1 - земельный участок под строительство жилого 

дома. Категория земельного участка - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:0101054:1555. Местоположе-
ние: Свердловская область, город Сухой Лог, улица Отрадная, 
№ 44, площадь земельного участка – 1202,0 кв.м. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства (строительство жилого дома).

Основание проведения аукциона – постановление Главы  го-
родского округа  Сухой Лог от  05.08.2014 №1721-ПГ.

Начальная цена земельного участка – 252 000 (Двести пять-
десят две тысячи) рублей 00 копеек (без учета НДС);

сумма задатка для участия в аукционе составляет 50 400 
(Пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аукцио-
на») – 12 600 (Двенадцать тысяч шестьсот)  рублей  00 копеек.

Технические условия подключения объектов к сетям инже-
нерно- технического обеспечения на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Отрадная, № 44.

Заказчик: Администрация городского округа Сухой Лог.
Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключением к суще-

ствующему уличному водопроводу диаметром ПНД Ф110мм, 
проложенному по ул. Степная от колодца ВК-1 (колодец суще-
ствует).

Действующий напор воды в точке подключения: 10м.
Настоящие технические условия действительны в течение 

двух лет.
Дата выдачи ТУ 15 июля 2013 год.
Канализация:
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 

земельных участков под индивидуальное жилищное строи-
тельство в г. Сухой Лог: ул. Российская №17-29, пер. Отрадный 
№11-26, ул. Отрадная, №36-51, ул. Звездная, №41-54, ул. Ли-
повая, №40-42, в данном районе нет центральной канализаци-
онной сети. Для отвода сточных вод необходимо строительство 
выгребных ям. Предприятие МУП «Горкомсети» заключает дого-
вора на вывоз жидких бытовых отходов на специализированной 
технике.

Газоснабжение:
Подключение к газораспределительной сети проектируемых 

индивидуальных жилых домов, расположенных на земельных 
участках по адресу: г. Сухой Лог,  ул. Российская №17-29, пер. 
Отрадный №11-26, ул. Отрадная №36-51, ул. Звездная №41-
54, ул. Липовая №40-42, возможно от действующего подземно-
го газопровода Ду 250 мм высокого II категории (Р до 0,6 МПа) 
давления к колхозу им. Ильича г. Сухой Лог, с установкой ШГРП.  
При условии выполнения расчетной схемы, строительства газо-
проводов высокого давления, ШГРП, низкого давления к жилым 
домам.

Владелец: ЗАО «ГАЗЭКС».
Теплоснабжение:
В данном районе застройки котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринима-

ющих устройств заявителя составляет: по 0,5 кВт.
Категория надежности: III (третья).
Класс напряженности электрических сетей, к которым осу-

ществляется технологическое присоединение: 0,23 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств 

заявителя: 2013 год.
Точка присоединения (вводные распределительные устрой-

ства, линии электропередачи, базовые подстанции, генерато-
ры): РУ-0,4 кВ ТП № 1413 

Основной источник питания: П/С 110/6 кВ «Сухой Лог», ВЛ-6 
кВ, фидер «Город».

Резервный источник питания: отсутствует.
Сетевая организация осуществляет: 
Работы по фактическому присоединению объекта Заяви-

теля к электрическим сетям в точке присоединения и подаче 
электроэнергии после заключения договора электроснабжения 
с энергосбытовой компанией.

Заявитель осуществляет:
Строительство ВЛ-0,4 кВ на деревянных пропитанных опо-

рах с ж/б приставками с проводом СИП от РУ-0,4 кВ ТП №1413.
Установку на вводе в объект вводно-распределительного 

устройства (ВРУ-0,38 кВ), в котором размещается автоматиче-
ский выключатель, обеспечивающий защиту от сверхтоков с но-
минальным током расцепителя, соответствующим нагрузке на 
вводе и максимальной мощности с учетом селективности (ав-
томатический выключатель с номинальным током не выше 50А, 
с номинальной частотой 50Гц, с номинальным напряжением 
230/400В (220/380В) с тепловым расцепителем, со стандарт-
ным диапазоном мгновенного  расцепления не выше типа «В» 
(свыше 3 ln до 5 ln), с номинальной отключающей способностью 
не менее (1200А). При установке автоматического выключателя 
обеспечить нормальные условия эксплуатации в соответствии 
с ГОСТ Р 50345-99 «Автоматические выключатели от сверхтоков 
бытового и аналогичного назначения». Конкретные параметры 
вводного автоматического выключателя, способ монтажа и т.д. 
определяет Заявитель с учетом требований ГОСТ Р 50345-99 
и других действующих нормативных документов. ВРУ-0,38 кВ 
должно быть заземлено. 

Пломбирование контактных зажимов вводного автомата, 
промежуточных клеммников (при их наличии) и крышки колодки 
зажимов прибора учета.

Соблюдение требований ПУЭ, п. 1.7, п. 1.7, в частности мон-
тажа заземления и соблюдения защитных мер безопасности в 
своих электроустановках.

Соответствие проводников, коммутационных и защитных 
аппаратов, электроустановочных изделий, устанавливаемых в 
электроустановках Заявителя, требованиям действующих нор-
мативных документов.

Прибор учета установить в ВРУ-0,4 кВ объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства (технические характеристики 
прибора учета: класс точности 2.0 и выше, UH =380 В, I=10-60А), 
в соответствии с ПУЭ и Типовой инструкцией по учету электро-
энергии при ее производстве, передаче и распределении РД 
34.09.101-94.

Необходимо использовать приборы учета, типы которых 
внесены в государственный реестр средств измерений и со-
ответствуют ГОСТ Р 52322-2005. Приборы и системы учета 
должны быть защищены от несанкционированного доступа 
к измерительным цепям и программному обеспечению. На 
устанавливаемом приборе учета должна быть пломба государ-
ственной поверки с давностью не более 12 месяцев.

Выполнить план расположения энергопринимающих 
устройств, присоединяемых к электрическим сетям ООО 
«Электросетевая компания» в пределах границ земельного 
участка, в соответствии с требованиями ПУЭ  и другими дей-
ствующими нормативно-техническими документами.

Согласовать план расположения энергопринимающих 
устройств электроснабжения объекта с ООО «Электросетевая 
организация».

Монтаж электроустановок и электропроводки выполнить в 
соответствии с проектом и нормативно-технической докумен-
тацией.

Срок действия настоящих технических условий составляет 2 
года со дня заключения договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям.

Лот №2 - земельный участок под строительство жилого 
дома. Категория земельного участка - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:1501002:428. Местоположе-
ние: Свердловская область, Сухоложский район, деревня Шата, 
улица Городская, №13, площадь земельного участка – 2000,0 
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства (строительство жилого 
дома).

Основание проведения аукциона – постановление Главы  го-
родского округа Сухой Лог от 11.07.2014  № 1504-ПГ.

Начальная цена земельного участка – 226 000 (Двести двад-
цать шесть тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС);

сумма задатка для участия в аукционе составляет 45 200 
(Сорок пять тысяч двести) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг аукци-

она») – 11 300 (Одиннадцать тысяч триста)  рублей  00 копеек.
Технические условия подключения объектов к сетям инже-

нерно- технического обеспечения на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Шата, улица Городская №13.

Заказчик: Администрация городского округа Сухой Лог.
Водоснабжение, канализация:
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 

земельного участка под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, д. 
Шата, ул. Городская №13, предприятие МУП «Горкомсети» не 
имеет технической возможности подключить участок к сетям 
централизованного водоснабжения и канализации из-за их от-
сутствия в данном районе.

Теплоснабжение:
В данном районе застройки котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Газоснабжение:
Подключение к газораспределительной сети жилого дома по 

ул. Городская, 13, д. Шата, Сухоложского района, невозможно 
по причине отсутствия газораспределительных сетей по ул. Го-
родская.

Для подключения необходимо выполнение гидравлического 
расчета газопроводов низкого давления д. Шата, на возмож-
ность подключения жилых домов по ул. Городская.

Электроснабжение:
Возможность подключения к сетям электроснабжения на 

данный момент отсутствует. Для рассмотрения вопроса о воз-
можности электроснабжения жилого дома и разработки ком-
плексного решения, с учетом потребностей перспективной 
застройки необходим план детальной планировки и развития 
строительства д. Шата, в том числе ул. Городской.

Указанный план должен содержать информацию о деталь-
ных планах зон перспективной застройки с разбивкой на зе-
мельные участки, предназначенные для застройки жилыми до-
мами, для размещения проезжей части улиц, для размещения 
предполагаемых объектов инженерной инфраструктуры, в том 
числе электросетевых объектов (ЛЭП, трансформаторных под-
станций 10/0,4 кВ). 

Для получения технических условий на электроснабжение 
правообладателю необходимо оформить заявку на технологи-
ческое присоединение в соответствии с требованиями Правил 
технологического присоединения, с указанием класса напря-
жения, по которому будет осуществляться присоединение, 
максимальной присоединяемой мощности и категории элек-
троснабжения энергопринимающих  объектов.

Плата за технологическое присоединение объектов опре-
деляется в соответствии с Постановлением РЭК №17-ПК 
от 11.02.2009г., № 229-ПК от 24.12.2012г. и № 230-ПК от 
24.12.2012г.

Лот №3 - земельный участок под строительство жилого 
дома. Категория земельного участка - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:1501001:135. Местоположе-
ние: Свердловская область, Сухоложский район, деревня Шата, 
улица Новая, №12, площадь земельного участка – 1394,0 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка – для индивидуаль-
ного жилищного строительства (строительство жилого дома).

Основание проведения аукциона – постановление Главы  го-
родского округа  Сухой Лог от 11.07.2014  № 1506-ПГ.

Начальная цена земельного участка – 163 100 (Сто шестьде-
сят три тысячи сто) рублей 00 копеек (без учета НДС);

 сумма задатка для участия в аукционе составляет 32 620 
(Тридцать две тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 копеек;

 величина повышения начальной цены Участка («шаг аук-
циона») – 8155 (Восемь тысяч сто пятьдесят пять)  рублей  00 
копеек.

Технические условия подключения объектов к сетям инже-
нерно- технического обеспечения на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Шата, улица Новая №12.

Заказчик:  Администрация городского округа Сухой Лог.
Водоснабжение, канализация:
Технические условия подключения отсутствуют.
Теплоснабжение: 
В данном районе застройки котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Газоснабжение:
Подключение к газораспределительной сети жилого дома 

по ул. Новая №12, д. Шата Сухоложского района, возможно от 
действующего надземного газопровода низкого давления (Р до 
0,005 МПа) Ду 50 по ул. Новая в районе жилого дома №10. Для 
получения технических условий подключения необходим пере-
чень документов.

Электроснабжение:
Техническая возможность по обеспечению электроснабже-

нием по уровню напряжения 0,4 кВ, по третьей категории на-
дежности появится после строительства ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 
кВ Быт-2 от ТП -10/0,4 кВ №1551, при условии выделения зе-
мельного участка под размещение строящегося участка ВЛИ-
0,4 кВ.

Для получения технических условий на электроснабжение 
правообладателю необходимо оформить заявку на технологи-
ческое присоединение в соответствии с требованиями Правил 
технологического присоединения, с указанием класса напря-
жения, по которому будет осуществляться присоединение, 
максимальной присоединяемой мощности и категории элек-
троснабжения энергопринимающих  объектов.

Плата за технологическое присоединение объектов опре-
деляется в соответствии с Постановлением РЭК №17-ПК 
от 11.02.2009г., № 229-ПК от 24.12.2012г. и № 230-ПК от 
24.12.2012г.

4. Организатор аукциона – Администрация городского окру-
га Сухой Лог, в лице комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой Лог  (да-
лее – организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 
– 11 сентября  2014 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 августа 
2014 года по 20 сентября 2014 года в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Кирова, 7 «А», кабинет 308.

7. Дата, место и время проведения аукциона (подведения 
итогов аукциона) 26 сентября 2014 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица Кирова, 
7 «А», (кабинет № 309).

8. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: в рабочее время по предварительному согласова-
нию с представителем организатора.

9. Заявка подается по установленной форме в письменном 
виде и принимается одновременно с полным комплектом доку-
ментов, требуемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 20 сентября 2014 
года по следующим реквизитам: Финансовое управление 
Администрации городского округа Сухой Лог, лицевой счет 
05901000610), расчетный счет № 40302810062225200400  ОАО 
«УБРиР» г. Екатеринбург, кор/счет 30101810900000000795, БИК 
046577795, ИНН 6633017080, КПП 663301001. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на указанный счет, яв-
ляется выписка с этого счета. Основанием для внесения задат-
ка является заключенный с организатором договор о задатке. 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту при-
ема заявок.

11. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: 25 сентября 2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Кирова, 7А (ка-
бинет 308).

Организатор рассматривает заявки и документы заявителей 
(претендентов) и устанавливает факт поступления на счет уста-
новленных сумм задатков. Определение участников аукциона 
проводится без участия заявителей (претендентов). По резуль-
татам рассмотрения заявок и документов организатор прини-
мает решение о признании заявителей участниками аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в аукционе, приобретает 
статус участника аукциона с момента оформления организато-
ром протокола приема заявок на участие в аукционе.

12. перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению:

- заявка по установленной Организатором форме торгов;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность;
- опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем, в двух эк-
земплярах.

13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. 

14. Порядок определения победителей торгов в аукционе:
Порядок определения победителей аукциона: победителем 

аукциона признается участник, предложивший за предмет тор-
гов наибольшую цену по отношению к начальной цене, увели-
ченной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного 
объявления которой аукционистом предложений на ее повыше-
ние от других участников аукциона не  поступало.

15. Договор купли-продажи земельного участка с победите-
лем аукциона заключается Администрацией городского округа 
Сухой Лог, в лице комитета по управлению муниципальным иму-
ществом в срок не позднее пяти дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов. 

16. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи 
с тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, един-
ственный участник аукциона не позднее чем через двадцать 
дней после дня проведения аукциона вправе заключить до-
говор купли-продажи выставленного на аукцион земельного 
участка по начальной цене аукциона. 

17. Получить дополнительную информацию о земельном 
участке можно с момента публикации по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Кирова,  7 «А», кабинет 308,  а 
также на официальном сайте Администрации городского окру-
га Сухой Лог – www. goslog. ru и на сайте Российской Федера-
ции – www.torgi.gov.ru.

Телефон для справок – (34373) 3-10–26. 

Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах
2. проект договора купли-продажи земельного участка.

Заявка на участие в торгах
Номер регистрации _______________________________________
Дата регистрации ________________________________________
Время регистрации ___час. ___мин.
Подпись регистрирующего лица
__________________________________________________________
Организатору торгов:
комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации городского округа Сухой Лог от__________________
_____________________________________________________________

(для физических лиц - Ф.И.О указывается полностью, место 
проживания по данным регистрационного учета – для физиче-
ских лиц; для юридических лиц – полное наименование, сведе-
ния о государственной регистрации)

__________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): __________________________

_____________________________________________________________ 
(место проживания по данным регистрационного учета – для 

физических лиц; местонахождение юридического лица)
телефон (факс) ___________________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
__________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность – для физических лиц; 

для юридических лиц: ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ).
__________________________________________________________

_____________________________________________________________

ЗАЯВКА
Заявитель __________________________________ желает 

участвовать в аукционе, проводимом комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог, который состоится «____»  __________ 
2014 г.,  по продаже земельного участка или права на за-
ключение договора аренды земельного участка из земель 
_________________________, с кадастровым номером ________, 
расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры): __
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(далее – Участок), для использования в целях 
__________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка)
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
В случае победы на аукционе заявитель принимает на себя 

обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол по ре-

зультатам проведения аукциона по предоставлению в соб-
ственность Участка путем проведения аукциона или права на 
заключение договора аренды Участка;

2) заключить договор купли-продажи Участка в тече-
ние ________ дней или договор аренды Участка в течение 
____________________________ дней;

3) перечислить в течение трех банковских дней с момен-
та подписания Договора сумму окончательной цены продажи 
Участка или размер арендной платы Участка, уменьшенной на 
сумму внесенного задатка.

Банковские реквизиты получателя для возврата за-
датка, в случаях установленных законодательством: ИНН 
________________, КПП ____________, наименование банка _____
_____________________________________, номер расчетного счета 
____________________________________, номер корреспондент-
ского счета __________________________, БИК _________________.

Приложение:
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с указани-

ем оригинал это  или копия, а также количества листов в каждом 
документе)

__________________________________________________________
_____________________________________________________________

Заявитель:______________________________________
(Ф.И.О. физического лица, Ф.И.О., должность представите-

ля (подпись) юридического лица)
М.П.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

г. Сухой Лог                                    «   » сентябрь  2014  г.
Администрация городского округа Сухой Лог именуемая 

в дальнейшем «Продавец», в лице Председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог Игонина Виктора Николаевича, 
действующего на основании постановления Главы городского 
округа Сухой Лог от 24 марта 2009 года № 351-ПГ «О предо-
ставлении права подписи документов Игонину Виктору Ни-
колаевичу», с одной стороны и _________________________дата 
рождения_____________ паспорт ______________________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны»,   заключили настоящий Договор (далее 
- Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупа-

теля, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях на-
стоящего Договора земельный участок    с кадастровым  номе-
ром 66:63:0101020:843, категория земель – земли населенных 
пунктов, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры): Свердловская область, _________________ (далее – Участок) 
-  индивидуальное жилищное строительство (строительство 
жилого дома), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, прилагаемом к Договору и являющемся его неотъем-
лемой частью, общей площадью _______ кв.м., находящийся в 
государственной собственности.

1.2. На участке нет объектов недвижимого имущества.  
1.3. При отчуждении Участка право собственности на объек-

ты инженерной инфраструктуры, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности не переходит.

1.4. Переход права собственности на Участок по настоящему 
Договору подлежит обязательной государственной регистра-
ции  в соответствии с требованиями статей 25-26 Земельного 
кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21 
июня 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Право соб-
ственности Покупателя на Участок возникает с момента такой 
регистрации. 

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от ________ 

года № _____ составляет _____________ (___________________) 
рублей 00 копеек. Сумма задатка, внесенного Покупателем ор-
ганизатору торгов в размере ______ (________тысяч ) рублей 00 
копеек, засчитывается в оплату за приобретаемый в собствен-
ность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, в соответствии с п. 
2.1. Договора,  в течение десяти календарных дней со дня под-
писания Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена 
до государственной регистрации права собственности на Уча-
сток.

2.4.Оплата производится в рублях, перечисляется на  Еди-
ный счет федерального казначейства 40101810500000010010, 
УФК по Свердловской области (Администрация городского 
округа Сухой Лог), БИК 046577001, код бюджетной классифика-
ции 901 1 14 06 012 04 0000 430  (доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских окру-
гов), ИНН 6633002711, КПП 663301001, код ОКТМО 65758000. 
В платежном документе в поле «наименование платежа» указы-
вается: оплата по договору купли-продажи земельного участка 
дата, номер договора.  В платежном документе в поле «наиме-
нование платежа» указывается: оплата по договору купли-про-
дажи земельного участка дата, номер договора.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ 
УЧАСТКА

Ограничения использования и обременения Участка, уста-
новленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до 
их прекращения в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется предоставить Покупателю сведе-

ния необходимые для исполнения условий установленных До-
говором.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить цену участка в сроки и в порядке установлен-

ном разделом 2 Договора.
4.2.2.Использовать Участок в соответствии с целевым на-

значением, установленным п.1.1. Договора.
4.2.3.Выполнять требования, вытекающие из установленных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное ис-
пользование объектов общего пользования, которые существо-
вали на Участке на момент его продажи и возможность разме-
щения  на Участке межевых и геодезических знаков и подъездов 
к ним,  доступа на участок соответствующих служб для обслу-
живания, реконструкции и ремонта объектов инженерной 
инфраструктуры, обеспечивать возможность прокладки и ис-
пользования линий электропередачи, связи и трубопроводов, 
систем водоснабжения, канализации и мелиорации. Обеспе-
чивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам 
гражданской обороны представителей органов власти при про-
ведении проверок и гражданского населения при проведении 
учений и возникновении чрезвычайных ситуаций.

4.2.5. Предоставлять информацию о состоянии Участка по 
запросам соответствующих органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, создавать необходимые 
условия для контроля за надлежащим выполнением условий 
Договора и установленного порядка использования Участка, а 
также обеспечивать доступ  на Участок их представителей.

4.2.6. За свой счет обеспечить государственную регистра-
цию права собственности на Участок и представить копии до-
кументов о государственной регистрации Продавцу.

4.2.7. Участок считается переданным Покупателю после 
оформления акта приема-передачи Участка.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими ли-

цами за последствия отчуждения недвижимого имущества, 
принадлежащего ему на праве собственности и находящегося  
на Участке, с момента подачи заявки на приватизацию Участка 
до государственной регистрации права собственности на Уча-
сток.

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 
ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в 
пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени 
в размере 0,1 % цены Участка за каждый день просрочки. Пени  
перечисляются в порядке, установленном в п. 2.4. Договора, 
для оплаты цены Участка.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.  Изменение, указанного в пункте 1.1. Договора целевого 

назначения земель допускается в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполно-
моченными лицами.

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр 
находится у Покупателя. Третий экземпляр - в Сухоложском от-
деле  Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
к договору прилагаются следующие приложения, являющиеся 
его неотъемлемой частью:

1) кадастровый паспорт земельного  участка;
2) акт приема-передачи Участка;
3) протокол № ____________ от _________г.  
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец: Администрация городского округа Сухой Лог, в 

лице Председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой Лог Иго-
нина Виктора Николаевича,  624800 Свердловская область, го-
род Сухой Лог, улица Кирова, 7 «а», ОГРН 1036602081230, ИНН 
6633002711, КПП 663301001.

Покупатель: _____________________________, проживающая 
(ий) по адресу: (зарегистрирован) ____________________________

(ф.и.о.)
_________________________________________________________

____________________________________________________________.
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец: Игонин Виктор Николаевич 

__________________________
(подпись)

«     »  сентября   2014г.
Покупатель: ______________________________        _____________
                                                (ф.и.о.)                                      (подпись)
«_____» __________ 2014 г.

Приложение
к договору купли-продажи земельного участка
от «_____» сентября 2014 г. №____

АКТ
приема-передачи земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация городского 
округа Сухой Лог именуемая в дальнейшем «Продавец», в 
лице Председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой Лог 
Игонина Виктора Николаевича, действующего на основании 
постановления Главы городского округа Сухой Лог от 24 мар-
та 2009 года № 351-ПГ «О предоставлении права подписи до-
кументов Игонину Виктору Николаевичу», с одной стороны, и 
____________________________, дата рождения ______________ 
года (паспорт _______________________________________), (далее 
– Покупатель), с другой стороны,  на основании договора купли-
продажи  земельного участка  от _________ 2014 г. №___, соста-
вили настоящий акт о том, что Продавец передал, а Покупатель 
принял в собственность, земельный участок с кадастровым но-
мером _____________, расположенный по адресу: Свердловская 
область, ______________, относящийся к землям населенных 
пунктов, общей площадью _______ кв.м. Границы участка закре-
плены в натуре и обозначены в кадастровом паспорте земель-
ного участка от________________. 

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых находит-
ся у Продавца, второй – передается Покупателю, третий 
– Сухоложскому отделу Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области. 

ПЕРЕДАЛ:

Администрация городско-
го округа Сухой Лог, в лице 
Председателя Комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом Админи-
страции городского округа 
Сухой Лог
_______________ Игонин В.Н.
 (подпись)
«____»_____________ 2014 г.

ПРИНЯЛ:

Ф.И.О.
проживающая (ий) 

по адресу:

_____________ (Ф.И.О.)
 (подпись)

«____»______________ 2014г.
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Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка
1. Администрация городского округа Сухой Лог со-

общает о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок.

3. Сведения о предмете аукциона:
Лот №1 - земельный участок для строительства базы 

отдыха. Категория земельного участка - земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер - 66:63:1201001:575. 
Местоположение: Свердловская область, Сухоложский 
район, село Светлое, улица Свердлова, №56, площадь 
земельного участка – 21064,0 кв.м. (далее – Участок). 
Участок правами третьих лиц не обременен. Разрешен-
ное использование земельного участка – для строитель-
ства базы отдыха.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы  городского округа  Сухой Лог от 11.07.2014г. 
№1492-ПГ.

Начальная цена права на заключение договора арен-
ды Участка (за период с 2014-2017 годы)  –  201 900 
(Двести одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек (без 
учета НДС);

сумма задатка для участия в аукционе составляет 40 
380 (Сорок тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копе-
ек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона») –  10 095  (Десять тысяч девяносто пять) ру-
блей  00 копеек.

Срок заключения договора аренды 3 года.
Технические условия подключения объекта к сетям 

инженерно- технического обеспечения: земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, село Светлое, улица Свердлова, 
№56. 

Водоснабжение, канализация:
Технические условия подключения к сетям инженер-

но-технического обеспечения земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, село Свет-
лое, улица Свердлова №56, предприятие МУП «Горком-
сети» не имеет технической возможности подключить 
участок к сетям централизованного водоснабжения и 
канализации из-за их отсутствия в данном районе.

Теплоснабжение:
Технические условия подключения отсутствуют.
Газоснабжение: 
Технические условия подключения отсутствуют.
Электроснабжение:
Для получения технических условий на электроснаб-

жение правообладателю необходимо оформить заявку 
на технологическое присоединение в соответствии с 
требованиями Правил технологического присоедине-
ния, с указанием класса напряжения, по которому будет 
осуществляться присоединение, максимальной присо-
единяемой мощности и категории электроснабжения 
энергопринимающих  объектов.

Плата за технологическое присоединение объектов 
определяется в соответствии с Постановлением РЭК 
№17-ПК от 11.02.2009г., №229-ПК от 24.12.2012г. и 
№230-ПК от 24.12.2012г.

Лот №2 - земельный участок для строительства базы 
отдыха. Категория земельного участка - земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер - 66:63:1201001:576. 
Местоположение: Свердловская область, Сухоложский 
район, село Светлое, улица Дачная, №11, площадь зе-
мельного участка – 11 700,0 кв.м. (далее – Участок). Уча-
сток правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства 
базы отдыха.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы  городского округа  Сухой Лог от 11.07.2014г. 
№1494-ПГ.

Начальная цена права на заключение договора арен-
ды Участка (за период с 2014-2017 годы)  –  112 300 (Сто 
двенадцать тысяч триста) рублей 00 копеек (без учета 
НДС);

сумма задатка для участия в аукционе составляет 22 
640 (Двадцать две тысячи шестьсот сорок) рублей 00 
копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона») –  5615  (Пять тысяч шестьсот пятнадцать) 
рублей  00 копеек.

Срок заключения договора аренды 3 года.
Технические условия подключения объекта к сетям 

инженерно- технического обеспечения: земельные 
участки, расположенные по адресу: Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Светлое, улица Дачная 
№11.

Канализация:
Подключение к сетям инженерно-технического обе-

спечения в данном районе нет централизованной кана-
лизационной сети. Для отвода сточных вод необходимо 
строительство выгребной ямы. Предприятие МУП «Гор-
комсети» заключает договора на вывоз жидких бытовых 
отходов на специализированной технике.

Водоснабжение:
Водоснабжение возможно осуществить подключени-

ем к существующему уличному водопроводу диаметром 
Ст. Ф76мм, проложенному по ул. Мира, от колодца ВК-1 
(колодец построить).

Действующий напор воды в точке подключения: 10м.
Настоящие технические условия действительны в те-

чении двух лет.
Дата выдачи 28 января 2014 года.
Тариф на подключение к системам водоснабжения 

и водоотведения разработан в рамках инвестиционной 
программы предприятия по развитию систем водоснаб-
жения и водоотведения городского округа Сухой Лог.

Инвестиционные программы утверждены решени-
ем Думы городского округа Сухой Лог от 28.01.2010г. 

№231-РД и одобрены РЭК Свердловской области (пись-
мо от 09.02.2010г. №10-18/410).

Программы вступят в силу после утверждения ФСТ 
РФ.

Газоснабжение: 
Подключение к газораспределительной сети земель-

ного участка невозможно по причине отсутствия газора-
спределительных сетей.

Для подключения необходимо строительство газо-
проводов высокого давления, ШГРП, газопроводов низ-
кого давления с точкой подключения от действующего 
подземного газопровода высокого давления II катего-
рии (Р до 0,6 МПа) ПЭ 110 мм. «с. Знаменское-санато-
рий д. Глядены).

Теплоснабжение:
В данном районе застройки тепловые и газовые сети 

отсутствуют.
Электроснабжение:
Технические условия на подключения отсутствуют.
Лот №3 - земельный участок для строительства базы 

отдыха. Категория земельного участка - земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер - 66:63:1201001:577. 
Местоположение: Свердловская область, Сухоложский 
район, село Светлое, улица Дачная, №11 А, площадь зе-
мельного участка – 12 158,0 кв.м. (далее – Участок). Уча-
сток правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства 
базы отдыха.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа  Сухой Лог от 11.07.2014г. 
№1510-ПГ.

Начальная цена права на заключение договора арен-
ды Участка (за период с 2014-2017 годы)  – 116 600 (Сто 
шестнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (без 
учета НДС);

сумма задатка для участия в аукционе составляет 23 
320 (Двадцать три тысячи триста двадцать) рублей 00 
копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона») – 5830 (Пять тысяч восемьсот тридцать) ру-
блей  00 копеек.

Срок заключения договора аренды 3 года.
Технические условия подключения объекта к сетям 

инженерно- технического обеспечения: земельные 
участки, расположенные по адресу: Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Светлое, улица Дачная, 
№11А. 

Канализация:
Подключение к сетям инженерно-технического обе-

спечения в данном районе нет централизованной кана-
лизационной сети. Для отвода сточных вод необходимо 
строительство выгребной ямы. Предприятие МУП «Гор-
комсети» заключает договора на вывоз жидких бытовых 
отходов на специализированной технике.

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключением к 

существующему уличному водопроводу диаметром Ст. 
Ф76 мм, проложенному по ул. Октябрьской от колодца 
ВК-1 (построить колодец).

Действующий напор воды в точке подключения: 10 м.
Настоящие технические условия действительны в те-

чение двух лет.
Дата выдачи 28 января 2014 года.
Тариф на подключение к системам водоснабжения 

и водоотведения разработан в рамках инвестиционной 
программы предприятия по развитию систем водоснаб-
жения и водоотведения городского округа Сухой Лог.

Инвестиционные программы утверждены решени-
ем Думы городского округа Сухой Лог от 28.01.2010г. 
№231-РД и одобрены РЭК Свердловской области (пись-
мо от 09.02.2010г. №10-18/410).

Программы вступят в силу после утверждения ФСТ 
РФ.

Газоснабжение:
Подключение к газораспределительной сети земель-

ного участка не возможно по причине отсутствия газо-
распределительных сетей.

Для подключения необходимо строительство газо-
проводов высокого давления, ШГРП, газопроводов низ-
кого давления с точкой подключения от действующего 
подземного газопровода высокого давления II катего-
рии (Р до 0,6 МПа) ПЭ 110 мм «с. Знаменское - санато-
рий «Глядены».

Теплоснабжение:
В данном районе застройки тепловые и газовые сети 

отсутствуют.
Электроснабжение:
Технические условия на подключение отсутствуют.
Лот №4 - земельный участок для строительства жило-

го дома. Категория земельного участка - земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер - 66:63:2001001:796. 
Местоположение: Свердловская область, Сухоложский 
район, село Новопышминское, улица Ленина, №1А, 
площадь земельного участка – 2500,0 кв.м. (далее – 
Участок). Участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства (строи-
тельство жилого дома).

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы  городского округа  Сухой Лог от 11.07.2014г. 
№1503-ПГ.

Начальная цена права на заключение договора арен-
ды Участка (за период с 2014-2017 годы)  –  24 000 
(Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (без учета 
НДС);

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
4800 (Четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона») – 1200 (Одна тысяча двести) рублей 00 ко-
пеек.

Срок заключения договора аренды 3 года.
Технические условия подключения объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения: земельные 

участки, расположенные по адресу: Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Новопышминское, ули-
ца Ленина №1А. 

Водоснабжение, канализация: 
Технические условия подключения к сетям инженер-

но-технического обеспечения земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство предприятие 
МУП «Горкомсети» не имеет технической возможности 
подключить участок к сетям централизованного водо-
снабжения и канализации из-за их отсутствия в данном 
районе. 

Газоснабжение:
Подключение к газораспределительной сети жилого 

дома по ул. Ленина №1а с. Новопышминское Сухолож-
ского района, не возможно по причине отсутствия газо-
распределительных сетей по ул. Ленина.

Для подключения необходимо строительство газо-
проводов высокого давления, ШГРП, газопроводов низ-
кого давления с точкой подключения от действующего 
подземного газопровода высокого давления II катего-
рии (Р до 0,6 МПа) Ду 150мм «колхоза имени Ильича г. 
Сухой Лог», при условии выполнения расчетной схемы 
газопроводов низкого давления в данном районе.

Теплоснабжение:
В данном районе застройки котельные и тепловые 

сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Подключение к сетям электроснабжения на данный 

момент отсутствует. Для рассмотрения вопроса о воз-
можности электроснабжения жилого дома и разработки 
комплексного решения, с учетом потребностей пер-
спективной застройки, необходим план детальной пла-
нировки и развития села Новопышминское, в том числе 
по ул. Ленина.

Указанный план должен содержать информацию о 
детальных планах зон перспективной застройки с раз-
бивкой на земельные участки, предназначенные для 
застройки жилыми домами, для размещения проезжей 
части улиц, для размещения предполагаемых объектов 
инженерной инфраструктуры, в том числе электросете-
вых объектов (ЛЭП 10-0,4 кВ, трансформаторных под-
станций 10/0,4 кВ). 

Для получения технических условий на электроснаб-
жение правообладателю необходимо оформить заявку 
на технологическое присоединение в соответствии с 
требованиями Правил технологического присоедине-
ния, с указанием класса напряжения, по которому будет 
осуществляться присоединение, максимальной присо-
единяемой мощности и категории электроснабжения 
энергопринимающих  объектов.

Плата за технологическое присоединение объектов 
определяется в соответствии с Постановлением РЭК 
№17-ПК от 11.02.2009г., №229-ПК от 24.12.2012г. и 
№230-ПК от 24.12.2012г.

4. Организатор аукциона – Администрация городско-
го округа Сухой Лог, в лице комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог  (далее – организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 09 сентября 2014 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 21 ав-
густа 2014 года по 19 сентября 2014 года в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00 (обед 13.00 - 14.00) по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет 
№308.

7. Дата, место и время проведения аукциона 24 сен-
тября 2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет 
№309.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного участка 
на местности в рабочее время по предварительному со-
гласованию с представителем организатора.

9. Заявка подается по установленной форме, в пись-
менном виде и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 19 сен-
тября 2014 года по следующим реквизитам: Финан-
совое управление Администрации городского округа 
Сухой Лог, лицевой счет 05901000610), расчетный счет 
№40302810062225200400  ОАО «УБРиР» г. Екатеринбург, 
кор/счет 30101810900000000795, БИК 046577795, ИНН 
6633017080, КПП 663301001. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на указанный счет, является 
выписка с этого счета. Основанием для внесения задат-
ка является заключенный с организатором договор о за-
датке. Заключение договора о задатке осуществляется 
по месту приема заявок.

11. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: 23 сентября 2014 года в 14 час. 00 мин. 
расположенного по адресу: Свердловская область, го-
род Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, кабинет №308.

Организатор рассматривает заявки и документы зая-
вителей (претендентов) и устанавливает факт поступле-
ния на счет установленных сумм задатков. Определение 
участников аукциона проводится без участия заявите-
лей (претендентов). По результатам рассмотрения за-
явок и документов организатор принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в аукционе, приоб-
ретает статус участника аукциона с момента оформле-
ния организатором протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в информационном сообщении о прове-
дении аукциона срок следующие документы: заявка на 
участие в аукционе по установленной форме с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка; документы, 
подтверждающие внесение задатка; копии документов 
удостоверяющих личность. Опись представленных до-
кументов, подписанная претендентом или его уполно-
моченным представителем, в двух экземплярах.

13. Один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе. 
14. Порядок определения победителей аукциона: по-

бедителем аукциона признается участник, предложив-
ший за предмет торгов наибольшую цену по отношению 
к начальной цене, увеличенной как минимум на один 
шаг аукциона, после трехкратного объявления которой 
аукционистом предложений на ее повышение от других 
участников аукциона не  поступало.

15. Срок заключения договора аренды земельного 
участка по итогам аукциона: договор аренды земельно-
го участка заключается с организатором и победителем 
аукциона в срок не позднее пяти дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. 

16. В случае если аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участ-
ников, единственный участник аукциона не позднее чем 
через двадцать дней после дня проведения аукциона 
вправе заключить договор аренды выставленного на 
аукцион земельного участка по начальной цене аукци-
она. 

17. Получить дополнительную информацию о земель-
ном участке и ознакомиться с проектом договора арен-
ды земельного участка можно с момента публикации по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Кирова,  7 «А», кабинет 308, на официальном сайте 
Администрации городского округа Сухой Лог – www. 
goslog. ru и на сайте Российской Федерации – www.torgi.
gov.ru.

Телефон для справок – (34373) 3-10–26. 
Приложение:
1. форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах
Номер регистрации ________________________________
Дата регистрации __________________________________
Время регистрации _________час. ______________мин.
Подпись регистрирующего лица
___________________________________________________
Организатору торгов:
комитету по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации городского округа Сухой Лог от 
______________________________________________________

(для физических лиц - Ф.И.О указывается полностью, 
место проживания по данным регистрационного учета – 
для физических лиц; для юридических лиц – полное наи-
менование, сведения о государственной регистрации)

___________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): ___________________
___________________________________________________ 
(место проживания по данным регистрационного 

учета – для физических лиц; местонахождение юриди-
ческого лица)

телефон (факс) ____________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
___________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность – для физи-

ческих лиц; для юридических лиц: ИНН, ОКПО, ОКОГУ, 
ОКАТО, ОКОНХ).

___________________________________________________

ЗАЯВКА
Заявитель __________________________________ же-

лает участвовать в аукционе, проводимом комитетом 
по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог, который состо-
ится «____»  __________ 2014 г.,  по продаже земельного 
участка или права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель _________________________, 
с кадастровым номером ____________________, распо-
ложенного по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
______________________________ (далее – Участок), для 
использования в целях _______________________________
______________________________________________________

(разрешенное использование земельного участка)
В случае победы на аукционе заявитель принимает на 

себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол 

по результатам проведения аукциона по предоставле-
нию в собственность Участка путем проведения аукци-
она или права на заключение договора аренды Участка;

2) заключить договор купли-продажи Участка в тече-
ние ___________________ дней или договор аренды Участ-
ка в течение____________________________________ дней;

3) перечислить в течение трех банковских дней с мо-
мента подписания Договора сумму окончательной цены 
продажи Участка или размер арендной платы Участка, 
уменьшенной на сумму внесенного задатка.

Банковские реквизиты получателя для возврата за-
датка, в случаях установленных законодательством: 
ИНН _____________________, КПП ___________,наименова-
ние банка ____________________________________________
____, номер расчетного счета ________________________
__________________________, номер корреспондентского 
счета _______________, БИК ___________________________.

Приложение:
_____________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с 

указанием оригинал это или копия, а также количества 
листов в каждом документе)

___________________________________________________

Заявитель: ________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, Ф.И.О., должность пред-

ставителя (подпись) юридического лица)
М.П.


