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Напомним,� Минобо-
роны РФ в конце января 
2016 года объявило об 
идее создания нового 
юнармейского движения 
для молодежи,� в рамках 
которого для ребят будут 
устроены военно-спор-
тивные игры,�обучающие 
семинары.� Ожидается,�
что движение в полной 
мере начнет свою дея-
тельность с 1 сентября 
текущего года.

«Со стороны прави-
тельства области иници-
атива Минобороны РФ об 
объединении усилий по 
созданию всероссийско-
го движения «Юнармия» 
нашла полное понима-
ние и поддержку»,�– от-
метил Евгений Куйвашев 
в письме на имя замести-
теля министра обороны 
России,� статс-секретаря 
Николая Панкова.

О р г а н и з а ц и о н н ы е 
вопросы по созданию 
движения на Урале уже 
обсуждены на уровне ре-
гионального кабмина с 
участием представителей 
военных ведомств,�струк-

тур ДОСААФ,�а также па-
триотических клубов,� в 
том числе с руководством 
свердловской областной 
общественной молодеж-
ной организации «Ассо-
циация патриотических 
отрядов «Возвращение»,�
представители которой 
принимали участие в пер-
вом слете юнармейцев.

В рамках работы «Воз-
вращения» в Свердлов-
ской области возоб-
новлена юнармейская 
военно-спортивная игра 
«Зарница».�Почти во всех 
городах Свердловской 
области.� Юнармейцы 
участвуют в областной 
молодежной патриоти-
ческой акции «Пост №1».�
Например,�в апреле-мае 
этого года в Екатеринбур-
ге у мемориала «Вечный 
огонь» прошла Вахта па-
мяти с участием 1,5 тыся-
чи юнармейцев.�К слову,�
акция пройдет и 22 июня,�
во время мероприятий,�
приуроченных к 75-й го-
довщине начала Великой 
Отечественной войны.

А к т и в н о е  у ч а с т и е 

свердловской молодежи 
планируется и в меропри-
ятиях,�которые пройдут в 
регионе в связи со 120-ле-
тием со дня рождения 
Георгия Жукова.� Ожи-
дается,�что ребята будут 
задействованы в смотре 
состояния памятников,�
бюстов,�стел и памятных 
досок,�станут участника-
ми областной военно-па-
триотической квест-игры 
«Сын нашего времени»,�
26-го международного 
турнира по боксу памяти 
маршала Советского Со-
юза.

Опыт Свердловской 
области по развитию си-
стемы патриотического 
воспитания,�реализуемой 
под личным контролем 
губернатора Евгения Куй-
вашева,�получил высокую 
оценку Российского госу-

дарственного военного 
историко-культурного 
центра при правитель-
стве Российской Феде-
рации (Росвоенцентр).�
В частности,� в докладе 
о выполнении государ-
ственной программы 
«Патриотическое воспи-
тание граждан Россий-
ской Федерации на 2011-
2015 годы» отмечено,�что 
в Свердловской области в 
прошлом году работа по 
патриотическому вос-
питанию велась инициа-
тивно и творчески,�были 
усилены и обновлены 
структуры,� осуществля-
ющие координацию дея-
тельности госорганов и 
учреждений,�обществен-
ных организаций по ре-
шению задач патриоти-
ческого воспитания.

Общественная палата Свердловской 
области должна стать эффективной 
площадкой для обсуждения актуаль-
ных вопросов,�чтобы обеспечить кон-
структивный диалог с органами вла-
сти и объединить усилия на решении 
задач по развитию региона.�Об этом 
сказал первый заместитель руко-
водителя администрации главы ре-
гиона Вадим Дубичев,�по поручению 
губернатора принявший участие в 
заседании Общественной палаты.

«Общественная палата – это 
связующее звено между органами 
власти и населением.�Она должна 
аккумулировать все общественные 
инициативы,�направленные на обе-
спечение развития региона,� по-
вышение уровня и качества жизни 
людей,�и обеспечивать их ретран-
сляцию органам власти для при-
нятия соответствующих решений.�
Именно Общественная палата яв-
ляется дискуссионной площадкой 
для обсуждения самых острых во-
просов.�Нельзя допускать ситуаций,�
когда отдельные деструктивные 
силы пытаются выводить людей на 
митинги и спекулировать на про-
блемах,� которые особо волнуют 
людей.�

В этом году у нас идет беспреце-
дентное финансирование строи-
тельства дорог,�и я прошу членов 

Общественной палаты также вести 
общественный контроль расходо-
вания средств и обеспечения каче-
ства строительства,�чтобы эта тема 
не становилась поводом для поли-
тических спекуляций»,�– пояснил 
Вадим Дубичев.�

Особое внимание участники за-
седания уделили актуализации и 
совершенствованию инструментов 
общественного контроля.� Обще-
ственная палата стала одним из 
самых активных участников под-
готовки проекта закона «Об обще-
ственном контроле в Свердловской 
области»,�одобренного в ходе пер-
вого чтения депутатами Законода-
тельного Собрания.

«Общественный контроль – это 
одна из основных функций Обще-
ственной палаты.� И закон,� кото-
рый,�я уверен,�будет принят осенью 
этого года,�– тот самый механизм,�
определяющий наши полномочия в 
этой сфере.�Будет установлено,�кто 
может заниматься контролем,�какие 
объекты будут ему подвергаться и в 
какой форме,�чтобы в дальнейшем 
дать компетентную оценку деятель-
ности органа власти»,�– пояснил за-
меститель председателя ОП Влади-
мир Винницкий.

Участники заседания также при-
няли решение направить в прави-
тельство разработанную методику 

оценки эффективности обществен-
ных советов,�действующих при ис-
полнительных органах государ-
ственной власти.�Всего в регионе 
действует 28 таких советов.

По словам председателя област-
ного отделения «Ассоциации юри-
стов России»,�председателя комис-
сии по общественному контролю и 
взаимодействию с общественными 
советами Андрея Кузьмина,�сегод-
ня необходимо выработать единые 
критерии оценки работы таких со-
ветов.

«Любая оценка не может быть 
однозначной.� Необходимо опре-
делить,�что будет влиять на оцен-
ку качества,�по каким параметрам 
мы сможем понять,�кто передовик,�
а кому предстоит улучшить свою 
работу.�Один из самых спорных во-
просов – кто будет подводить ито-
ги этой работы и давать эту самую 
оценку.� Сегодня Общественная 
палата предложила свою методи-
ку.�Кроме того,�общественные со-
веты при министерствах в течение 
месяца должны подготовить свои 
предложения,�которые также будут 
направлены в правительство.�При-
ведение методологии и норматив-
но-правовой базы к единому зна-
менателю позволит упорядочить 
работу в сфере общественного кон-
троля»,�– пояснил Андрей Кузьмин.

Уральцы готовы вступить в ряды «Юнармии». В 
Свердловской области будет проработан вопрос 
создания отделения всероссийского военно-патри-
отического движения. Такое поручение дал губер-
натор региона Евгений Куйвашев руководителям 
всех заинтересованных структур.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возможно-
сти предоставления следующих земельных участков: 

1) земельного участка общей площадью 2500,00 кв.м 
(категория земель – земли населенных пунктов), рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сухоложский район, село Рудянское, 
улица Калинина, №43, с разрешенным использовани-
ем – «индивидуальные жилые дома с приусадебными 
участками (индивидуальное жилищное строитель-
ство)», территориальная зона – «Ж-1 - ЖИЛАЯ ЗОНА Зона 
индивидуальной (усадебной) застройки - территории, 
застроенные или планируемые к застройке индивиду-
альными жилыми домами с приусадебными участками, с 
отдельно стоящими объектами обслуживания местного 
значения»;

2) земельного участка общей площадью 2500,00 кв.м 
(категория земель – земли населенных пунктов), рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сухоложский район, село Рудянское, 
улица Калинина, №45, с разрешенным использовани-
ем – «индивидуальные жилые дома с приусадебными 
участками (индивидуальное жилищное строитель-
ство)», территориальная зона – «Ж-1 - ЖИЛАЯ ЗОНА Зона 
индивидуальной (усадебной) застройки - территории, 
застроенные или планируемые к застройке индивиду-
альными жилыми домами с приусадебными участками, с 
отдельно стоящими объектами обслуживания местного 
значения».

Со схемой расположения земельных участков можно 
ознакомиться в комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа Су-
хой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет 
№308 (приемные дни: понедельник, вторник, среда с 
8:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
участков в срок по 06 июля 2016 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков. Заявления принимаются в письмен-
ном виде: в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 
(приемные дни: понедельник, вторник, среда с 8:00 до 
17:00 (обед с 13:00 до 14:00)), либо на электронный адрес: 
goslog@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка 
для ведения садоводства 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ном предоставлении в аренду земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:1602018:163, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, 
коллективный сад «Зауралье» ОАО «Сухоложскцемент», 
участок №123а, разрешенное использование — «для ве-
дения садоводства», категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, площадь 350,00 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться на публичной кадастровой карте на сайте 
www.rosreestr.ru или в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского окру-
га Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Артилле-
ристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, вторник, 
среда с 08:00 до 17:12 (обед с 13:00 до 14:00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка, в срок с 07 июня 2016 года по 
06 июля 2016 года (включительно) вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. За-
явления можно подать в письменном виде в комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: по-
недельник, вторник, среда с 08:00 до 17:12 (обед с 13:00 до 
14:00)), или на электронный адрес: goslog@rambler.ru
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2016 г. №907-ПГ

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения городского 
округа Сухой Лог до 2021 года»

В соответствии с постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 27.09.2013 года №1990-ПГ 
«Об утверждении порядка формирования и реа-
лизации муниципальных программ городского 
округа Сухой Лог», с решением Думы городского 
округа от 31.03.2016 года №424-РД «О внесении из-
менений в решение Думы городского округа от 24 
декабря 2015 года №394-РД «Об утверждении бюд-
жета городского округа Сухой Лог на 2016 год» и в 
целях уточнения плановых показателей муници-
пальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа 
Сухой Лог до 2021 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную про-
грамму «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения городского округа Сухой 
Лог до 2021 года», утвержденную постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 24.09.2014 
года №2185-ПГ, с изменениями, внесенными по-
становлениями Главы городского округа Сухой 
Лог от 07.04.2015 №882-ПГ, от 11.06.2015 №1344-ПГ, 
от 13.08.2015 №1850-ПГ, от 26.10.2015 №2463-ПГ, от 
02.02.2016 №140-ПГ, изложив приложение в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
гражданской защиты и пожарной безопасности 
Администрации городского округа Сухой Лог 
Кыштымова Е.А.

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА 
И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ПОДПРОГРАММА 1. 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
К полномочиям органов местного самоуправ-

ления отнесено обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории городского 
округа.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» вопросом  местного значения является 
обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов поселе-
ний. Финансовое обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности является расходным 
обязательством городского округа. 

Для преодоления негативных тенденций в деле 
организации борьбы с пожарами необходимы це-
ленаправленные и скоординированные действия 
Администрации городского округа, организаций 
различных форм собственности и ведомственной 
принадлежности, а также концентрация финансо-
вых и материальных ресурсов.

За данный период 2014 год оперативная обста-
новка с пожарами в Сухом Логу по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (АППГ) 

характеризовалась следующими основными по-
казателями:

- зарегистрировано 16 пожаров (в 2013 г. – 26 
пожар); 

- при пожарах погиб 7 человек, из них 4 детей 
(в 2013 г. – 3);

- при пожарах получили травмы 1 человек (в 
2013 г. – 1);

Распределение количества пожаров по меся-
цам

В январе месяце 2014 года произошло – 2 по-
жара

В феврале месяце 2014 года произошло – 1 по-
жар

В марте месяце 2014 года произошло – 0 пожа-
ров

В апреле 2014 года произошло – 1 пожар
В мае 2014 года произошло – 4 пожара
В июне 2014 года произошло – 5 пожаров
В июле 2014 года произошло – 1 пожар
В августе 2014 года произошло – 2 пожара
Основное время суток, когда погибали люди, 

это ночные и вечерние часы. Всего же за вечернее 
и ночное время (с 18-ти вечера до 6 часов утра) 
погибли 4 человека (90% от общего количества), 
из них в нетрезвом виде 5, что составляет 100% от 
общего числа погибших.

Приложение 
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 30.05.2016 г. №907-ПГ 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.09.2014 г. №2185-ПГ

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
городского округа Сухой Лог до 2021 года» 

г. Сухой Лог

ПАСПОРТ муниципальной  программы  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Сухой Лог до 2021 года»

Ответствен-
ный ис-

полнитель 
муници-
пальной 

программы

 Подпрограммы 1-3 – начальник отдела гражданской защиты и пожарной безопасности Ад-
министрации городского округа Сухой Лог Е.А. Кыштымов.
Подпрограммы 4-5 – главный специалист Администрации городского округа Сухой Лог М.А. 
Пилипака 

Сроки 
реализации 

муници-
пальной 

программы

На постоянной основе 2015 - 2021 годы

Цели и за-
дачи муни-
ципальной 
программы

Цели муниципальной программы: 
1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа.
2. Обеспечение обучения населения и организаций городского округа мерам пожарной 
безопасности.
3. Обеспечение условий для организации и деятельности добровольной пожарной охраны 
городского округа.
4. Обеспечение оповещения населения и организаций городского округа о техногенных и 
природных пожарах.
5. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обе-
спечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
6. Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы городского округа, 
создание «Системы 112».
7. Обеспечение обучения населения и организаций городского округа способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.
8. Снижение риска возникновения экстремистских и террористических проявлений.
9. Снижение правонарушений и преступлений.
10. Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (Российской 
нации).
Задачи муниципальной программы:
1. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
территории городского округа по предотвращению техногенных и природных пожаров.
2. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
населенных пунктов и территорий городского округа по предотвращению техногенных и 
природных пожаров.
3. Организация профилактической работы и пропаганды с населением городского округа 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
4. Повышение уровня готовности добровольной пожарной охраны городского округа, при-
влекаемых для тушения пожаров и профилактической работы с населением.
5. Организация устойчивого и своевременного оповещения и информирования населения 
и организаций городского округа о пожарах, содержание и модернизация систем опове-
щения.
6. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение безопасности людей на водных объектах.
7. Организация экстренного оповещения и информирования населения городского округа 
об опасности, установка и содержание систем оповещения.
8. Осуществление комплеса мер по совершенствованию работы единой дежурно-диспет-
черской службы городского округа, обеспечивающих автоматизированную обработку 
информации при принятии решений по реагированию на чрезвычайные ситуации или на 
угрозу о чрезвычайных ситуациях.
9. Обучение населения и повышение квалификации должностных лиц и работающего на-
селения способам защиты от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций мир-
ного и военного времени. 
10. Обеспечение защищенности потенциально опасных объектов и объектов с массовым 
пребыванием людей от террористических и экстремистских проявлений.
11. Обеспечение обучения населения и пропаганды антитеррористической направленно-
сти.
12. Осуществление комплекса мер по реализации на территории городского округа государ-
ственной политики в сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности насе-
ления, противодействия коррупционным проявлениям.
13. Содействование укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений, 
14. Содействование этнокультурному многообразию народов России, проживающих на тер-
ритории городского округа Сухой Лог.

Перечень 
подпро-

грамм 
муници-
пальной 

программы

1. Пожарная безопасность.
2. Гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах.
3. Профилактика терроризма и экстремизма. 
4. Обеспечение общественной безопасности, профилактика преступлений и правонаруше-
ний. 
5. Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма.

Перечень 
основных 
целевых 

показате-
лей муни-

ципальной 
программы

1. Снижение количества пожаров.
2. Снижение количества погибших при пожарах.
3. Снижение количества техногенных пожаров по отношению к показателям предыдущего 
года.
4. Снижение количества природных пожаров по отношению к показателям предыдущего 
года.
5. Повышение уровня готовности пирсов, площадок с твердым покрытием, водонапорных 
башень, пожарных водоемов (колодцев), пожарных гидрантов, отвечающих установлен-
ным требованиям пожарной безопасности, для целей пожаротушения к показателям пре-
дыдущего года.
6. Повышение уровня готовности населенных пунктов к пожароопасному периоду к пока-
зателям предыдущего года.
7. Увеличение количества населения, обученных мерам пожарной безопасности, к показа-
телям предыдущего года.
8. Увеличение доли оснащенности пожарно-спасательным оборудованием и имуществом 
добровольных пожарных к показателям предыдущего года.
9. Увеличение количества населения, подлежащего оповещению о пожарах к показателям 
предыдущего года.
10. Приведение в соответствие с Федеральным законодательством нормативно-правовых 
документов по безопасности на территории городского округа Сухой Лог.
11. Количество населения подлежащего экстренному оповещению о ЧС.
12. Увеличение количества населения городского округа, подлежащего экстренному опове-
щению об опасности к показателям предыдущего года.
13. Сокращение среднего времени по комплексному реагированию экстренных оператив-
ных служб на чрезвычайные ситуации или на угрозу о чрезвычайных ситуациях к показате-
лям предыдущего года.
14. Количество населения обученного способам защиты от опасностей. 
15. Увеличение количества населения городского округа обученного способам защиты от 
опасностей.
16. Количество потенциально опасных объектов и объектов с массовым пребыванием лю-
дей .
17. Увеличение количества потенциально опасных объектов и объектов с массовым пребы-
ванием людей, отвечающих требованиям защищенности.
18. Доля граждан, обученных действиям при угрозе или совершении террористического 
акта.
19. Количество преступлений.
20. Уменьшение количества преступлений.
21. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в 
общем количестве граждан в городском округе Сухой Лог.
22. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности.
23. Количество публикаций в СМИ городского округа Сухой Лог, направленных на формиро-
вание этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства 
и толерантности.
24. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях 
включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию 
навыков самостоятельной жизнедеятельности.
25. Численность участников Программы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 - 2021 
годы, переселившихся на территорию Свердловской области.
26. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в 
сфере межнациональных и межэтнических отношений, получивших государственную под-
держку.
27. Количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, рабо-
тающих в сфере межнациональных и межэтнических отношений, получивших муниципаль-
ную поддержку.
28. Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию ме-
жэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма от общего 
числа жителей городского округа Сухой Лог.

Объемы 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы 

по годам 
реализа-
ции, тыс. 
рублей

 ВСЕГО: 77870,3 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 7088,9 тыс. рублей;
2016 год – 6822,0 тыс. рублей;
2017 год – 12005,4 тыс. рублей;
2018 год – 12394,0 тыс. рублей;
2019 год – 12776,0 тыс. рублей;
2020 год – 13175,0 тыс. рублей;
2021 год – 13609,0 тыс. рублей.
Из них:
Местный бюджет: 77870,3 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 7088,9 тыс. рублей;
2016 год – 6822,0 тыс. рублей;
2017 год – 12005,4 тыс. рублей;
2018 год – 12394,0 тыс. рублей;
2019 год – 12776,0 тыс. рублей;
2020 год – 13175,0 тыс. рублей;
2021 год – 13609,0 тыс. рублей.

Адрес раз-
мещения 
муници-
пальной 
програм-
мы в сети 
Интернет

www.goslog.ru
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Наибольшее количество пожаров зарегистри-

ровано в жилом секторе. К числу объективных 
причин, обуславливающих крайнюю напряжен-
ность оперативной обстановки с пожарами в жи-
лом секторе следует отнести высокую степень 
изношенности жилого фонда, отсутствие эконо-
мических возможностей поддержания противо-
пожарного состояния зданий, низкая обеспечен-
ность жилых зданий средствами обнаружения 
и оповещения о пожаре, а также современными 
первичными средствами пожаротушения.

От неосторожного обращения с огнем произо-
шло 70% от общего количества пожаров, при ко-
торых погибли 5 человек.

Значительное количество пожаров произошло 
по причинам нарушений правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования и нарушений 
правил эксплуатации печного отопления (30% от 
общего количества). 

Состояние защищённости жизни и здоровья 
граждан, их имущества и муниципального иму-
щества, а также имущества организаций от пожа-
ров на территории городского округа продолжает 
оставаться не достаточно высоким, что является 
следствием неэффективного функционирования 
системы обеспечения пожарной безопасности.

Подавляющая часть населения не имеет чётко-
го представления о реальной опасности пожаров, 
система мер по противопожарной пропаганде и 
обучению недостаточно эффективна. В резуль-
тате для большинства граждан пожар представ-
ляется маловероятным событием, игнорируются 
противопожарные требования.

Анализ причин, от которых возникают пожа-
ры и гибнут люди, убедительно показывает, что 
предупредить их возможно, опираясь на средства 
противопожарной пропаганды, одним из видов 
которой является обучение (инструктаж) насе-
ления, включая обучение элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях, умению 
быстро производить эвакуацию, воспрепятство-
вать распространению огня, а также созданием 
условий для оперативного обнаружения и туше-
ния возгораний и пожаров и обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности.

ПОДПРОГРАММА 2. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
Развитие современного общества может быть 

обеспечено только при условии безопасности че-
ловека и окружающей природной среды, защи-
щенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних 
угроз. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
означает состояние защищенности человека, 
общества и окружающей среды от вредных воз-
действий техногенных, природных и экологиче-
ских факторов.

В силу своих природно-климатических условий 
и промышленного потенциала городской округ 
Сухой Лог объективно является территорией с 
повышенной опасностью возникновения чрез-
вычайных ситуаций как природного, так и техно-
генного характера.

Анализ информации о чрезвычайных ситуа-
циях свидетельствует, что стихийные бедствия, 
связанные с опасными природными явлениями, 
а так же авариями техногенного характера яв-
ляются основными источниками возникновения 
чрезвычайных ситуаций и представляют угрозу 
для безопасности граждан, экономики городского 
округа Сухой Лог.

Природные пожары, кроме прямого ущерба 
окружающей среде и лесному хозяйству, угрожа-
ют непосредственно городу и сельским населен-
ным пунктам городского округа, которые преиму-
щественно состоят из жилых домов деревянной 
застройки. 

В настоящее время на территории города функ-
ционирует 2 потенциально опасных объекта, ис-
пользующие хлор. В зоне возможных чрезвычай-
ных ситуаций, источниками которых могут быть 
потенциально опасные объекты, проживает зна-
чительное население города. 

Социальную напряженность населения вы-
зывают чрезвычайные ситуации, инициируемые 
авариями на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Кроме того, повышается уровень жизни на-
селения. Появляются новые современные виды 
снегоходной техники и плавсредств. Все эти об-
стоятельства создают предпосылки к увеличению 
количества несчастных случаев в природной сре-
де и на водных объектах. 

Как показывает опыт предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, проведение 
учений и тренировок в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций, гражданской обороны и без-
опасности на водных объектах, эффективность 
действий аварийно спасательных формирова-
ний по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
населения по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций и защите от поражающих 
факторов недостаточно высока.

Во многом это обусловлено недостаточным ре-
сурсным обеспечением сил и средств ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также недостаточной 
подготовкой населения.

В городском округе Сухой Лог остается слож-
ное положение с обеспечением населения каче-

ственной питьевой водой. Очистные сооружения 
работают с перегрузкой и не обеспечивают нор-
мативной очистки стоков, что может приводить 
к возникновению чрезвычайных ситуаций био-
лого–социального характера во время паводка в 
городе Сухой Лог.

Серьезную угрозу для людей, проживающих 
в микрорайонах Быковский и Риковский пред-
ставляет запас хлора (по 1 тонне) на очистных со-
оружениях и насосно-фильтровальной станции, 
который так же может быть источником чрезвы-
чайной ситуации.

Перечисленные проблемы требуют комплекс-
ного подхода к их решению. В связи с этим не-
обходимый уровень координации действий и 
концентрации ресурсов при их решении может 
быть достигнут только при использовании про-
граммно-целевых методов, а повышение уровня 
защищенности населения может быть обеспече-
но путем реализации следующих основных про-
граммных направлений:

1) системные исследования и совершенствова-
ние нормативных правовых и организационных 
основ муниципального управления в области 
повышения защищенности населения от угроз 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

2) участие в работе по созданию системы мони-
торинга комплексной безопасности критически 
важных и потенциально опасных объектов ин-
фраструктуры и жизнеобеспечения, расположен-
ных на территории городского округа;

3) развитие и совершенствование технической 
базы, и внедрение новых технологий повышения 
защиты населения и территории от опасностей, 
обусловленных возникновением чрезвычайных 
ситуаций, а также внедрение новых средств и тех-
нологий их ликвидации;

4) развитие и совершенствование системы под-
готовки руководящего состава, специалистов и 
населения города к действиям при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

5) развитие систем экстренного оповещения 
населения.

ПОДПРОГРАММА 3. 
ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА 
И ЭКСТРЕМИЗМА
Терроризм и экстремизм - сложные социально-

политические проблемы современного россий-
ского общества, что связано, в первую очередь, 
с многообразием террористических и экстре-
мистских проявлений, неоднородным составом 
организаций экстремистской направленности, 
которые оказывают дестабилизирующее влияние 
на социально-политическую обстановку в стране. 

В настоящее время цели и задачи противодей-
ствия терроризму и экстремизму приобретают 
во многом определяющее значение не только 
для органов государственной власти, но и для 
органов местного самоуправления. Именно на 
муниципальном уровне возникают и развиваются 
отношения с представителями различных, в том 
числе, национально-культурных сообществ. Здесь 
решаются вопросы строительства культовых зда-
ний (храмов, мечетей и синагог), обеспечиваются 
дошкольное и школьное образование, организу-
ются и проводятся досуговые и массовые меро-
приятия. На этом уровне обеспечиваются условия 
для непосредственной деятельности средств мас-
совой информации, правозащитных и профсо-
юзных организаций, политических партий, иных 
институтов гражданского общества. 

На обслуживаемой ОМВД России по г. Сухой 
Лог территории поставлено ОУФМС России по 
Свердловской области в Сухоложском районе на 
миграционный учет на 01.09.2014 год поставлено 
на миграционный учет иностранных граждан и 
лиц без гражданства -1319 чел. Принято заявлений 
по оформлению гражданства Российской Феде-
рации – 33

В 2013г. переехало на постоянное место жи-
тельство в г. Сухой Лог - 35 человек. Из числа за-
регистрированных с целью работы прибыли на 
территорию города Сухой Лог - 300 человек. 

 Количество мест компактного проживания 
иностранных граждан, в том числе дальнего зару-
бежья находящихся на обслуживаемой террито-
рии – 19; организаций, привлекающих к трудовой 
деятельности – 5

Потенциальным резервом экстремистов про-
должают оставаться члены этнических диаспор 
и организованных групп, в первую очередь - вы-
ходцы из Северного Кавказа и Закавказья (на 
учете состоит 12 человек, из них 5 чеченцев, 5 да-
гестанцев). 

На всех лиц, прибывших из Северо - Кавказ-
ского региона составляются опросные листы, ко-
торые помещаются на контроль в накопительное 
дело, в ОМВД России по городу Сухой Лог направ-
ляется информация, представляющая оператив-
ный интерес.

Из всего количества выявленных нарушений, 
большая часть приходится на представителей 
Киргизии. Их, собственно говоря, и въехало за 
текущий год больше всех. Дальше по количеству 
представителей, приехавших в городской округ 
в поисках лучших условий жизни, идут Таджики-
стан и Узбекистан. Представителей славянских 
государств к нам, к сожалению, въезжает мало.

Негативных проявлений среди иммигрантов на 
территории городского округа нет.

Подпрограмма предусматривает реализацию 
комплекса мероприятий, необходимых для орга-
низации, координации и совершенствования вза-
имодействия субъектов профилактики террориз-
ма и экстремизма в городском округе Сухой Лог.

Подпрограмма позволяет осуществлять дея-
тельность по профилактике терроризма и экс-
тремизма организованно, системно и постоянно. 

ПОДПРОГРАММА 4. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОФИЛАКТИКА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В городском округе Сухой Лог сформирована 

определенная система мер по профилактике 
правонарушений, основные положения которой 
закреплены постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 14.08.2012 №1656-ПГ«Об утверж-
дении межведомственной комплексной програм-
мы профилактики правонарушений в городском 
округе Сухой Лог на 2013-2015 годы». В целях коор-
динации деятельности по профилактике правона-
рушений на территории городского округа Сухой 
Лог и контроля за реализацией Программы про-
филактики правонарушений создана и работает 
Межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений в городском округе Сухой Лог 
под председательством первого заместителя 
главы Администрации городского округа. Работа 
комиссии осуществляется в соответствии с ут-
верждаемыми планами. В 2014 году на заседаниях 
комиссии рассмотрены вопросы профилактики 
правонарушений и безнадзорности несовершен-
нолетних, предоставления социальной помощи 
лицам, осужденным без изоляции от общества, и 
лицам, вернувшимся из мест лишения свободы, 
обеспечения общественного порядка и безопас-
ности при проведении мероприятий с массовым 
пребыванием граждан и создания условий для 
работы общественных народных формирований 
на территории городского округа Сухой Лог. 

За 12 месяцев 2014 года оперативная обстановка 
на территории городского округа Сухой Лог ха-
рактеризовалась сокращением числа зарегистри-
рованных преступлений на 20,9% (534; АППГ – 675). 

Наряду с общим снижением количества зареги-
стрированных преступлений произошло сниже-
ние преступлений против собственности на 22,6% 
(309; АППГ - 399), грабежей – 32,1% (19; АППГ - 28), 
разбоев – 40,0% (3; АППГ – 5); краж – 15,7% (252; 
АППГ - 299), коррупционных преступлений – 46,2 
% (7; АППГ – 13).

Больше на 100 % сотрудниками отдела Мини-
стерства Внутренних Дел России по городу Сухой 
Лог (далее ОМВД) задокументировано изнасило-
ваний (4; АППГ – 2), убийств на 80% (9; АППГ – 5); 
преступлений п линии НОН на 11,4 % (39, АППГ – 35), 
умышленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью на 8,3 % (13, АППГ – 12).

Количество преступлений категории тяжких и 
особо тяжких увеличилось на 7,8 % и составило 
97 (АППГ – 12).

Общее количество раскрытых ОМВД преступле-
ний составило 333, что ниже на 19,6% (АППГ - 414), 
раскрываемость же в целом снизилась на 0,7% и 
составила 58,0% (АППГ – 58,7%). Показатели ОМВД 
по раскрытию преступлений прошлых лет оста-
лись на уровне прошлого года – 27.

На 20% снизилось количество преступных по-
сягательств, совершенных в состоянии алкоголь-
ного опьянения (175; АППГ – 221); одновременно 
наблюдается снижение количество преступлений 
на 14,7% лицами, ранее совершавшими преступле-
ния (215; АППГ – 252). 

Однако в отчетном периоде наблюдается рост 
подростковой преступности. Несовершеннолет-
ними совершено 35 преступление (+ 20,7%; АППГ 
– 29). 

В ходе оперативно-профилактических меро-
приятий проведены проверки мест концентра-
ции несовершеннолетних на предмет исполнения 
постановления Главы городского округа Сухой 
Лог от 10.11.2010 №1969-ПГ, устанавливающего на 
территории городского округа «комендантский 
час», а также на предмет выявления экстремист-
ски настроенных групп и их лидеров.

На территории обслуживания ОМВД России по 
г. Сухой Лог зарегистрировано 129 уличных пре-
ступлений (- 20,4%; АППГ – 162), раскрыто 66 улич-

ных преступления (- 25,0%; АППГ – 88). Раскрыва-
емость уличных преступлений составила 50,8% 
(АППГ – 52,8%). В общественном месте зарегистри-
ровано 204 преступления (- 5,1%; АППГ – 215).

Наиболее криминогенным является период с 
16.00 час. до 04.00 час. – когда совершено 59 улич-
ных преступления, что составляет 45,4% от всех 
совершенных уличных преступлений. В 49 случаях 
время совершения преступления не установлено. 

Добровольными общественными формирова-
ниями совместно с частными охранными пред-
приятиями и участковыми уполномоченными 
полиции осуществляется охрана общественного 
порядка при проведении мероприятий с массо-
вым присутствием населения. Согласно плану 
отдела МВД России по городу Сухой Лог прове-
ден комплекс оперативно- профилактических 
мероприятий на территории городского округа с 
целью выявления и предупреждения преступле-
ний, направленных против общественной без-
опасности. 

В то же время работа, проводимая Админи-
страцией городского округа Сухой Лог, отделом 
МВД России по городу Сухой Лог и субъектами 
системы профилактики по противодействию 
преступности, профилактике правонарушений и 
формированию правосознания граждан, пока не 
приводит к желаемому оздоровлению кримино-
генной обстановки. Требуют решения вопросы 
занятости, ресоциализации лиц, вернувшихся из 
мест лишения свободы, военно-патриотического 
воспитания и ведения здорового образа жизни 
подрастающего поколения, повышения правовой 
грамотности населения. Подпрограмма «Обеспе-
чение общественной безопасности, профилакти-
ка преступлений и правонарушений» направлена 
на создание условий для деятельности добро-
вольных народных формирований населения по 
обеспечению общественного порядка на терри-
тории городского округа Сухой Лог, на реализа-
цию мероприятий по техническому оснащению 
сегментов аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город», на совершенствование даль-
нейшего взаимодействия всех субъектов системы 
профилактики правонарушений на территории 
городского округа Сухой Лог, и, в конечном итоге, 
на обеспечение общественной безопасности и 
укрепление правопорядка на территории город-
ского округа Сухой Лог.

ПОДПРОГРАММА 5. ГАРМОНИЗАЦИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
Национальный состав городского округа Сухой 

Лог по состоянию на 01.01.2015 года характеризу-
ется следующим образом: Русские 95,4 %, Татары 
1,4 %, Украинцы 0,6 %, Удмурты 0,6 %, Армяне 0,4 
%, Башкиры 0,2 %, Немцы 0,2 %, Марийцы 0,2 %, 
Белорусы 0,2 %, Чуваши 0,2 %, Мордва 0,2 %, Уз-
беки 0,1 %, Азербайджанцы 0,1 %, Таджики 0,1 %, 
Евреи 0,1 %.

Этноконфессионального состав городского 
округа Сухой Лог, по состоянию на 01.01.2015 года: 
Христиане 33 %, Мусульмане 2 %, Буддисты 0,1 %, 
Иудеи 0,1 %, Нерелигиозные 64,8 %.

По сведениям Отделения Управления Феде-
ральной миграционной службы России по Сверд-
ловской области в Сухоложском районе, мигра-
ционная ситуация на протяжении нескольких лет 
остается стабильной. Количество поставленных 
на миграционный учет иностранных граждан и 
лиц без гражданства: 2012 год – 1438, 2013 год – 
1599, 2014 год – 2293. Наблюдается увеличение ино-
странных граждан, прибывших с целью работы 
по патенту. Разработка подпрограммы вызвана 
необходимостью поддержания стабильной об-
щественно-политической обстановки и профи-
лактики экстремизма на территории городского 
округа Сухой Лог, в частности, в сфере межнаци-
ональных отношений.

Администрацией городского округа Сухой Лог 
предпринимается комплекс мер, направленных 
на обеспечение социально-экономической ста-
бильности, профилактику и предупреждение 
межэтнических конфликтов и содействие наци-
онально-культурному развитию народов.

Перечень важных государственных объектов на коммуникациях, объектах 
жизнеобеспечения, подлежащих обязательной защите в системе территориальной обороны 

в период мобилизации, в военное время и при чрезвычайных ситуациях:
№ 

п/п Объект территориальной обороны Адрес Назначение объекта
1 Администрация городского округа г. Сухой Лог; ул. Кирова, 7а Пункт управления

2
МУП «Горкомсети»:
- станция обезжелезивания;
- насосно – фильтровальная станция;
- очистные сооружения

г. Сухой Лог; село Курьи; 
поселок Быковский; 
поселок Риковский

Обеспечение водой населения; 
обеспечение технической водой; 
очистка стоков и воды

3 ОАО «Ростелеком» ЕФЭАТУС Богдановичский цех 
электросвязи

г. Сухой Лог; 
ул. Пушкинская, 1

Оповещение населения; обеспе-
чение телефонной и телеграфной 
связи

4 ОАО «Сухоложский хлебокомбинат» г. Сухой Лог; 
ул. Вокзальная, 1 Выпуск хлебной продукции

5
Малоистокское ЛПУ магистральных газопрово-
дов, Филиал ООО «Уралтрансгаз»
Газораспределительная станция высокого дав-
ления

г. Сухой Лог; 
ул. Уральская, 64

Прием и перераспределение газа 
на территории муниципального об-
разования

6 Городская котельная,  МУП «Жилкомсервис» г. Сухой Лог; 
ул. Пушкинская, 1

Производство горячей воды, обе-
спечение жилфонда и соцкультбыта 
теплом

7 Железнодорожный мост через реку Пышма г. Сухой Лог; 
поселок Быковский ж/д перевозки

8 Железнодорожная станция Кунара г. Сухой Лог ж/д перевозки
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к муниципальной программе 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа Сухой Лог до 2021 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ ДО 2021 ГОДА»

№
Наименование цели 

(целей) и задач, целевых 
показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя реализа-
ции муниципальной программы Источник значений 

показателей2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Подпрограмма 1. Пожарная безопасность. 
2 Цель 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. 

3 Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории го-
родского округа

4
Целевой показатель 1.
Снижение количества по-
жаров.

шт 30 - - - - - -

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».
Федеральный закон от 21 дека-
бря 1994 года №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности».

5
Целевой показатель 2. 
Снижение количества по-
гибших при пожарах.

чел 3 - - - - - -

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».
Федеральный закон от 21 дека-
бря 1994 года №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности».

6 Задача 2. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пун-
ктов и территорий городского округа по предотвращению техногенных и природных пожаров.

7

Целевой показатель 3. 
Снижение количества техно-
генных пожаров по отноше-
нию к показателям предыду-
щего года

% - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».
Федеральный закон от 21 дека-
бря 1994 года №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности».

8

Целевой показатель 4. 
Снижение количества при-
родных пожаров по отноше-
нию к показателям предыду-
щего года

% - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».
Федеральный закон от 21 дека-
бря 1994 года №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности».

9

Целевой показатель 5. 
Повышение уровня готов-
ности пирсов, площадок с 
твердым покрытием, водо-
напорных башень, пожар-
ных водоемов (колодцев), 
пожарных гидрантов, от-
вечающих установленным 
требованиям пожарной без-
опасности, для целей пожа-
ротушения к показателям 
предыдущего года

% - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».
Федеральный закон от 21 дека-
бря 1994 года №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности».
Федеральный закон от 22 июля 
2008 года №123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

10

Целевой показатель 6. 
Повышение уровня готов-
ности населенных пунктов 
к пожароопасному периоду 
к показателям предыдущего 
года

% - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Федеральный закон от 21 дека-
бря 1994 года №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности».
Федеральный закон от 22 июля 
2008 года №123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

11 Цель 2. Обеспечение обучения населения и организаций городского округа мерам пожарной безопасности.

12 Задача 3. Организация профилактической работы и пропаганды с населением городского округа по вопросам обе-
спечения пожарной безопасности.

13

Целевой показатель 7.
Увеличение количества на-
селения, обученных мерам 
пожарной безопасности, к 
показателям предыдущего 
года

чел - 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Федеральный закон от 21 дека-
бря 1994 года №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности». 
Федеральный закон от 22 июля 
2008 года №123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

14 Цель 3. Обеспечение условий для организации и деятельности добровольной пожарной охраны городского округа.

15 Задача 4. Повышение уровня готовности добровольной пожарной охраны городского округа, привлекаемых для 
тушения пожаров и профилактической работы с населением.

16

Целевой показатель 8.
Увеличение доли осна-
щенности пожарно-спаса-
тельным оборудованием и 
имуществом добровольных 
пожарных к показателям 
предыдущего года

% - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».
Федеральный закон от 21 дека-
бря 1994 года №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности».
Федеральный закон от 22 июля 
2008 года №123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

17 Цель 4 . Обеспечение оповещения населения и организаций городского округа о техногенных и природных по-
жарах.

18 Задача 5. Организация устойчивого и своевременного оповещения и информирования населения и организаций 
городского округа о пожарах, содержание и модернизация систем оповещения.

19

Целевой показатель 9.
Увеличение количества 
населения, подлежащего 
оповещению о пожарах по-
жарных к показателям пре-
дыдущего года

чел - 1000 1000 1000 2000 2000 2000

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».
Федеральный закон от 21 дека-
бря 1994 года №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности».
Федеральный закон от 22 июля 
2008 года №123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

20 Подпрограмма 2. Гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение безопасности людей на водных объектах. 

21
Цель 5. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья.

22
Задача 6. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности 
людей на водных объектах.

23

Целевой показатель 10. 
Приведение в соответствие с 
Федеральным законодатель-
ством нормативно-правовых 
документов по безопасности 
на территории городского 
округа Сухой Лог

% - 100 100 100 100 100 100

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Фе-
деральный закон от 12 февраля 
1998 года №28-ФЗ «О граждан-
ской обороне».
Федеральный закон от 21 дека-
бря 1994 года №68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера».

24
Целевой показатель 11. 
Количество населения под-
лежащего экстренному опо-
вещению о ЧС 

чел 47000 - - - - - -

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Фе-
деральный закон от 12 февраля 
1998 года №28-ФЗ «О граждан-
ской обороне».
Федеральный закон от 21 дека-
бря 1994 года №68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера».

25 Задача 7. Организация экстренного оповещения и информирования населения городского округа об опасности, 
установка и содержание систем оповещения.

26

Целевой показатель 12. Уве-
личение количества насе-
ления городского округа, 
подлежащего экстренному 
оповещению об опасности 
к показателям предыдущего 
года

чел - 500 500 500 500 500 500

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Фе-
деральный закон от 12 февраля 
1998 года №28-ФЗ «О граждан-
ской обороне».
Федеральный закон от 21 дека-
бря 1994 года №68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера».

27 Цель 6. Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы городского округа, создание «Системы 
112».

28
Задача 8. Осуществление комплеса мер по совершенствованию работы единой дежурно-диспетчерской службы 
городского округа, обеспечивающих автоматизированную обработку информации при принятии решений по реа-
гированию на чрезвычайные ситуации или на угрозу о чрезвычайных ситуациях.

29

Целевой показатель 13. 
Сокращение среднего вре-
мени по комплексному ре-
агированию экстренных 
оперативных служб на чрез-
вычайные ситуации или на 
угрозу о чрезвычайных ситу-
ациях к показателям преды-
дущего года

мин - 5 1 1 1 1 1

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
Федеральный закон от 12 февра-
ля 1998 года №28-ФЗ «О граждан-
ской обороне». Федеральный 
закон от 21 декабря 1994 года 
№68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера». Постанов-
ление Правительства Россий-
ской Федерации от 16 марта 
2013 года №223 «О Федеральной 
целевой программе «Создание 
системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» в Рос-
сийской Федерации на 2013-2017 
годы».

30 Цель 7. Обеспечение обучения населения и организаций способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

31 Задача 9. Обучение населения и повышение квалификации должностных лиц и работающего населения способам 
защиты от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

32
Целевой показатель 14. Ко-
личество населения обучен-
ного способам защиты от 
опасностей

чел 35000 - - - - - -

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Фе-
деральный закон от 12 февраля 
1998 года №28-ФЗ «О граждан-
ской обороне». Федеральный 
закон от 21 декабря 1994 года 
№68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера».

33

Целевой показатель 15. Уве-
личение количества насе-
ления обученного способам 
защиты от опасностей к 
показателям предыдущего 
года

чел - 300 300 300 200 200 200

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Фе-
деральный закон от 12 февраля 
1998 года №28-ФЗ «О граждан-
ской обороне». Федеральный 
закон от 21 декабря 1994 года 
№68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера».

34 Подпрограмма 3. Профилактика терроризма и экстремизма. 
35 Цель 8. Снижение риска возникновения экстремистских и террористических проявлений. 

36 Задача 10. Обеспечение защищенности потенциально опасных объектов и объектов с массовым пребыванием лю-
дей от террористических и экстремистских проявлений.

37

Целевой показатель 16.
Количество потенциально 
опасных объектов и объек-
тов с массовым пребывани-
ем людей 

шт. 20 - - - - - -

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Феде-
ральный закон от 06 марта 2006 
года №35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму».
Федеральный закон от 25 июля 
2002 года №114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской дея-
тельности».
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38

Целевой показатель 17.
Увеличение количества по-
тенциально опасных объек-
тов и объектов с массовым 
пребыванием людей, от-
вечающих требованиям за-
щищенности к показателям 
предыдущего года

шт. - 3 2 2 2 2 3

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Феде-
ральный закон от 06 марта 2006 
года №35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму».

39 Задача 11. Обеспечение обучения населения и пропаганды антитеррористической направленности

40

Целевой показатель 18.
Доля граждан, обученных 
действиям при угрозе или 
совершении террористиче-
ского акта

% - 100 100 100 100 100 100

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Феде-
ральный закон от 06 марта 2006 
года №35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму».

41 Подпрограмма 4. Обеспечение общественной безопасности, профилактика преступлений и правонарушений.
42 Цель 9. Снижение правонарушений и преступлений. 

43
Задача 12. Осуществление комплекса мер по реализации на территории городского округа государственной по-
литики в сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, противодействия коррупци-
онным проявлениям. 

44 Целевой показатель 19. Ко-
личество преступлений шт. 360 - - - - - -

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Феде-
ральный закон от 02 апреля 2014 
года №44-ФЗ «Об участии граж-
дан в охране общественного 
порядка».

45
Целевой показатель 20. 
Уменьшение количества 
преступлений к показателям 
предыдущего года

шт. - 502 487 473 459 445 431

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Феде-
ральный закон от 02 апреля 2014 
года №44-ФЗ «Об участии граж-
дан в охране общественного 
порядка». 

46 Подпрограмма 5. Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма.
47 Цель 10. Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (Российской нации).
48 Задача 13. Содействование укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.

49

Целевой показатель 21. 
Доля граждан, положитель-
но оценивающих состояние 
межнациональных отноше-
ний, в общем количестве 
граждан в городском округе 
Сухой Лог

% 74,6 76,1 77,6 79,1 79,5 80,0 81,0

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 
года №114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятель-
ности».

50
Целевой показатель 22. Уро-
вень толерантного отноше-
ния к представителям дру-
гой национальности

% 53,0 58,0 62,0 66,0 71,0 75,0 80,0

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 
года №114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятель-
ности».

51

Целевой показатель 23. Ко-
личество публикаций в СМИ 
городского округа Сухой 
Лог, направленных на фор-
мирование этнокультурной 
компетентности граждан и 
пропаганду ценностей до-
брососедства и толерант-
ности

шт. 10 12 14 16 18 20 22

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 
года №114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятель-
ности».

52

Целевой показатель 24. 
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию о 
возможностях включения 
в общественную жизнь и 
применении потенциала, 
содействующую развитию 
навыков самостоятельной 
жизнедеятельности

% 26,1 28,9 31,7 34,5 35,0 35,5 36,0

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 
года №114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятель-
ности».

53 Задача 14. Содействование этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории город-
ского округа Сухой Лог.

54

Целевой показатель 25. 
Численность участников 
Программы по оказанию со-
действия добровольному пе-
реселению в Свердловскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
на 2015 - 2021 годы, пересе-
лившихся на территорию 
Свердловской области

чел. 15 16 17 17 17 17 17

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 
года №114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятель-
ности».

55

Целевой показатель 26. 
Количество социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций, ра-
ботающих в сфере межнаци-
ональных и межэтнических 
отношений, получивших 
государственную поддержку

шт. 1 1 1 1 1 1 1

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 
года №114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятель-
ности».

56

Целевой показатель 27. 
Количество проектов со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций, работающих в сфере 
межнациональных и межэт-
нических отношений, по-
лучивших муниципальную 
поддержку

шт. 1 1 1 1 1 1 1

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 
года №114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятель-
ности».

57

Целевой показатель 28. 
Доля граждан, принявших 
участие в мероприятиях, 
направленных на гармо-
низацию межэтнических и 
межконфессиональных от-
ношений, профилактику экс-
тремизма от общего числа 
жителей городского округа 
Сухой Лог

% 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

Федеральный закон от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 
года №114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятель-
ности».

Приложение №2
к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Сухой Лог до 2021 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ ДО 2021 ГОДА»

№
Наименование мероприятия/Ис-
точники расходов на финанси-

рование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер строки 
целевых по-

казателей, на 
достижение 

которых 
направлены 

мероприятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 77870,3 7088,9 6822,0 12005,4 12394,0 12776,0 13175,0 13609,0 -

2 местный бюджет 77870,3 7088,9 6822,0 12005,4 12394,0 12776,0 13175,0 13609,0 -
3 Прочие нужды 77870,3 7088,9 6822,0 12005,4 12394,0 12776,0 13175,0 13609,0 -
4 местный бюджет 77870,3 7088,9 6822,0 12005,4 12394,0 12776,0 13175,0 13609,0 -
5 ПОДПРОГРАММА 1. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

6 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 17253,0 2311,0 2077,0 2573,0 2573,0 2573,0 2573,0 2573,0 -

7 местный бюджет 17253,0 2311,0 2077,0 2573,0 2573,0 2573,0 2573,0 2573,0 -
8 Прочие нужды

9
Всего по направлению «Прочие 
нужды»,
в том числе

17253,0 2311,0 2077,0 2573,0 2573,0 2573,0 2573,0 2573,0 -

10 местный бюджет 17253,0 2311,0 2077,0 2573,0 2573,0 2573,0 2573,0 2573,0 -

11

Мероприятие 1 – Обеспечение 
первичных мер пожарной без-
опасности в населенных пунктах, 
организациях и местах массового 
скопления и проживания людей 
городского округа, всего, из них: 

11533,1 1396,1 1297,0 1768,0 1768,0 1768,0 1768,0 1768,0 4;5;7-10

12 местный бюджет 11533,1 1396,1 1297,0 1768,0 1768,0 1768,0 1768,0 1768,0 -

13
Мероприятие 2 – Обучение насе-
ления мерам пожарной безопас-
ности, всего, из них: 

620,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 13

14 местный бюджет 620,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 -

15
Мероприятие 3 – Развитие движе-
ния добровольной пожарной ох-
раны, всего, из них:

2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 16

16 местный бюджет 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 -

17
Мероприятие 4 - Организация опо-
вещения о пожаре, установка и 
содержание систем оповещения, 
всего, из них:

2999,9 534,9 390,0 415,0 415,0 415,0 415,0 415,0 19

18 местный бюджет 2999,9 534,9 390,0 415,0 415,0 415,0 415,0 415,0 -

19 ПОДПРОГРАММА 2. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНО-
ГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ.

20 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 50182,5 3431,5 3410,0 7951,0 8293,0 8649,0 9021,0 9427,0 -

21 местный бюджет 50182,5 3431,5 3410,0 7951,0 8293,0 8649,0 9021,0 9427,0 -
22 Прочие нужды

23 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 50182,5 3431,5 3410,0 7951,0 8293,0 8649,0 9021,0 9427,0 -

24 местный бюджет 50182,5 3431,5 3410,0 7951,0 8293,0 8649,0 9021,0 9427,0 -

25
Мероприятие 5 – Обеспечение де-
ятельности единой дежурно-дис-
петчерской службы городского 
округа, всего, из них: 

41524,5 2619,5 3100,0 6480,0 6804,0 7144,0 7501,0 7876,0 29

26 местный бюджет 41524,5 2619,5 3100,0 6480,0 6804,0 7144,0 7501,0 7876,0 -

27

Мероприятие 6 – Подготовка и об-
учение населения и организаций 
способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих 
действий, способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, 
всего, из них: 

520,0 10,0 10,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 32-33

28 местный бюджет 520,0 10,0 10,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

29
Мероприятие 7 – Организация 
оповещения населения, установка 
и содержание систем оповещения, 
всего, из них: 

7938,0 802,0 100,0 1371,0 1389,0 1405,0 1420,0 1451,0 24;26 

30 местный бюджет 7938,0 802,0 100,0 1371,0 1389,0 1405,0 1420,0 1451,0 -

31

Мероприятие 8 – Мероприятие по 
разработке нормативно-правовых 
документов по безопасности тар-
ритории городского округа Сухой 
Лог, всего, из них:

200,0 - 200,0 - - - - - 23

32 местный бюджет 200,0 - 200,0 - - - - - -
33 ПОДПРОГРАММА 3. ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА.

34 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 3875,4 510,4 520,0 569,0 569,0 569,0 569,0 569,0 -

35 местный бюджет 3875,4 510,4 520,0 569,0 569,0 569,0 569,0 569,0 -
36 Прочие нужды

37 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 3875,4 510,4 520,0 569,0 569,0 569,0 569,0 569,0 -

38 местный бюджет 3875,4 510,4 520,0 569,0 569,0 569,0 569,0 569,0 -

39

Мероприятие 9 - Антитеррористи-
ческие мероприятия на объектах 
с массовым пребыванием людей и 
на потенциально опасных объек-
тах, всего, из них:

3625,4 510,4 500,0 523,0 523,0 523,0 523,0 523,0 37;38

40 местный бюджет 3625,4 510,4 500,0 523,0 523,0 523,0 523,0 523,0 -

41
Мероприятие 10 - Обучение и про-
паганда антитеррористической 
направленности, всего, из них:

250,0 - 20,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 40

42 местный бюджет 250,0 - 20,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 -

43 ПОДПРОГРАММА 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУ-
ШЕНИЙ.

44 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 4199,4 516,0 515,0 564,4 611,0 637,0 664,0 692,0 -

45 местный бюджет 4199,4 516,0 515,0 564,4 611,0 637,0 664,0 692,0 -
46 Прочие нужды

47 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 4199,4 516,0 515,0 564,4 611,0 637,0 664,0 692,0 -

48 местный бюджет 4199,4 516,0 515,0 564,4 611,0 637,0 664,0 692,0 -

49

Мероприятие 11 - Создание усло-
вий для деятельности доброволь-
ных формирований населения по 
обеспечению общественного по-
рядка, всего, из них:

1719,4 36,0 235,0 259,4 279,0 291,0 303,0 316,0 44;45

50 местный бюджет 1719,4 36,0 235,0 259,4 279,0 291,0 303,0 316,0 -
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2016 г. №910-ПГ

О внесении дополнения в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог 

от 14.02.2012 №242-ПГ «Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
по присвоению адреса объекту 

капитального строительства»
Руководствуясь статьей 15 Федерального за-

кона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» («Россий-
ская газета» от 02.12.1995 №234), с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 29.12.2015 
№399 («Российская газета» от 31.12.2015 №297), ста-
тьей 101 Областного закона от 10.03.1999 №4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» («Об-
ластная газете» от 13.03.1999 №48), с изменениями, 
внесенными Областным законом от 11.02.2015 №3-
ОЗ («Областная газета» от 13.02.2015 №25),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 16 Административного ре-

гламента, утверждённого постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 14.02.2012 №242-
ПГ «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
по присвоению адреса объекту капитального 
строительства» с изменениями и дополнениями, 
внесёнными постановлениями Главы городского 
округа Сухой Лог от 03.05.2012 №814-ПГ, от 25.10.2013 
№2234-ПГ, от 26.08.2014 №1910-ПГ, от 20.02.2015 №425-
ПГ, от 23.07.2015 №1690-ПГ, абзацем следующего со-
держания:

«Здание, помещение для ожидания, кабинет, в 
которых предоставляется муниципальная услу-
га, обеспечиваются условиями доступности для 
инвалидов в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов».

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

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации город-
ского округа Чебыкина Д.А. 

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2016 г. №913-ПГ

О внесении дополнения в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог 

от 10.02.2012 №238-ПГ «Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений и выдаче документов 

о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения»
Руководствуясь статьей 15 Федерального за-

кона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» («Россий-
ская газета» от 02.12.1995 №234), с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 29.12.2015 
№399 («Российская газета» от 31.12.2015 №297), ста-
тьей 101 Областного закона от 10.03.1999 №4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» («Об-
ластная газете» от 13.03.1999 №48), с изменениями, 
внесенными Областным законом от 11.02.2015 №3-
ОЗ («Областная газета» от 13.02.2015 №25),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 16 Административного ре-

гламента, утверждённого постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 10.02.2012 №238-ПГ 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по приему 
заявлений и выдаче документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения» с изменениями и дополнениями, 
внесёнными постановлениями Главы городского 
округа Сухой Лог от 17.02.2012 №264-ПГ, от 03.05.2012 
№815-ПГ, от 16.10.2013 №2133-ПГ, от 25.10.2013 №2234-
ПГ, от 26.08.2014 №1909-ПГ, абзацем следующего 
содержания:

«Здание, помещение для ожидания, кабинет, в 
которых предоставляется муниципальная услу-
га, обеспечиваются условиями доступности для 

инвалидов в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов».

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

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации город-
ского округа Чебыкина Д.А. 

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2016 г. №911-ПГ

О внесении изменения и дополнения 
в постановление Главы городского округа Сухой 

Лог от 03.02.2012 №179-ПГ 
«Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче градостроительных 

планов земельных участков»
Руководствуясь статьей 15 Федерального за-

кона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» («Россий-
ская газета» от 02.12.1995 №234), с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 29.12.2015 
№399 («Российская газета» от 31.12.2015 №297), по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строитель-
ства» (вместе с «Правилами внесения изменений 
в исчерпывающий перечень процедур в сфере 
жилищного строительства», «Правилами ведения 
реестра описаний процедур, указанных в исчер-
пывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства»), статьей 101 Областного закона от 
10.03.1999 №4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области» («Областная газета» от 13.03.1999 
№48), с изменениями, внесенными Областным за-
коном от 11.02.2015 №3-ОЗ («Областная газета» от 
13.02.2015 №25), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы го-

родского округа Сухой Лог от 03.02.2012 №179-ПГ 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче 
градостроительных планов земельных участков», 
с изменениями и дополнениями, внесенными по-
становлениями Главы городского округа Сухой 
Лог от 17.02.2012 №264-ПГ, от 24.04.2012 №743-ПГ, от 
25.10.2013 №2234-ПГ, от 26.08.2014 №1907-ПГ, заме-
нив в наименовании и далее по тексту слова «по 
выдаче градостроительных планов земельных 
участков» словами «по предоставлению градо-
строительного плана земельного участка».

2. Внести в административный регламент, ут-
вержденный постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 03.02.2012 №179-ПГ «Об ут-
верждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче 
градостроительных планов земельных участков», 
с изменениями и дополнениями, внесенными по-
становлениями Главы городского округа Сухой 
Лог от 17.02.2012 №264-ПГ, от 24.04.2012 №743-ПГ, от 
25.10.2013 №2234-ПГ, от 26.08.2014 №1907-ПГ следую-
щие изменение и дополнение:

1) в наименовании и далее по тексту слова «по 
выдаче градостроительных планов земельных 
участков» заменить словами «по предоставлению 
градостроительного плана земельного участка»;

2) дополнить пункт 16 абзацем следующего со-
держания:

«Здание, помещение для ожидания, кабинеты, 
в которых предоставляется муниципальная услу-
га, обеспечиваются условиями доступности для 
инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации город-
ского округа Д. А. Чебыкина. 

И. о. Главы городского округа Р. Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2016 г. №912-ПГ

О внесении дополнения в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог 

от 06.02.2012 №205-ПГ «Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача 

разрешений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение»
Руководствуясь статьей 15 Федерального за-

кона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» («Россий-
ская газета» от 02.12.1995 №234), с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 29.12.2015 
№399 («Российская газета» от 31.12.2015 №297), ста-
тьей 101 Областного закона от 10.03.1999 №4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» («Об-
ластная газета» от 13.03.1999 №48), с изменениями, 
внесенными Областным законом от 11.02.2015 №3-
ОЗ («Областная газета» от 13.02.2015 №25), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 15 административного ре-

гламента, утвержденного постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 06.02.2012 №205-ПГ 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приня-
тие документов, а также выдача разрешений о 
переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение», с изменениями и допол-
нениями, внесенными постановлениями Главы 
городского округа Сухой Лог от 17.02.2012 №264-ПГ 
(«Знамя Победы» от 21.02.2012 №20), от 29.06.2012 
№1295-ПГ («Знамя Победы» от 03.07.2012 №75), от 
05.02.2013 №246-ПГ («Знамя Победы» от 12.02.2013 
№17), от 16.10.2013 №2132-ПГ («Знамя Победы» от 
22.10.2013 №125), от 25.10.2013 №2234-ПГ («Знамя 
Победы» от 17.12.2013 №149), от 28.01.2014 №109-ПГ 
(«Знамя Победы» от 04.02.2014 №9), от 26.08.2014 
№1905-ПГ абзацем следующего содержания:

«Здание, помещение для ожидания, кабинеты, 
в которых предоставляется муниципальная услу-
га, обеспечиваются условиями доступности для 
инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Д. А. Чебыкина. 

И. о. Главы городского округа Р. Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2016 г. №914-ПГ

О внесении изменения и дополнения 
в постановление Главы городского округа 

Сухой Лог от 20.02.2012 №295-ПГ 
«Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения 

на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства»

Руководствуясь статьей 15 Федерального за-
кона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» («Россий-
ская газета» от 02.12.1995 №234), с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 29.12.2015 
№399 («Российская газета» от 31.12.2015 №297), по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строитель-
ства» (вместе с «Правилами внесения изменений 
в исчерпывающий перечень процедур в сфере 
жилищного строительства», «Правилами ведения 
реестра описаний процедур, указанных в исчер-
пывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства»), статьей 101 Областного закона от 
10.03.1999 №4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области» («Областная газета» от 13.03.1999 
№48), с изменениями, внесенными Областным 
законом от 11.02.2015 №3-ОЗ («Областная газета» 
от 13.02.2015 №25), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы го-

родского округа Сухой Лог от 20.02.2012 №295-ПГ 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выда-
че разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства», с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлениями 
Главы городского округа Сухой Лог от 29.06.2012 
№1295-ПГ, от 26.08.2014 №1906-ПГ, заменив в наи-
меновании и далее по тексту слова «по выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта ка-
питального строительства» словами «по предо-
ставлению разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию».

2. Внести в административный регламент, ут-
вержденный постановлением Главы городско-
го округа Сухой Лог от 20.02.2012 №295-ПГ «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства», с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлениями 
Главы городского округа Сухой Лог от 29.06.2012 
№1295-ПГ, от 26.08.2014 №1906-ПГ следующие из-
менение и дополнение:

1) в наименовании и далее по тексту слова «по 
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объ-
екта капитального строительства» заменить сло-
вами «по предоставлению разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»;

2) дополнить пункт 15 абзацем следующего со-
держания:

«Здание, помещение для ожидания, кабинеты, 
в которых предоставляется муниципальная услу-
га, обеспечиваются условиями доступности для 
инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Д. А. Чебыкина. 

И. о. Главы городского округа Р. Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2016 г. №915-ПГ

О внесении изменения и дополнения 
в постановление Главы городского округа 

Сухой Лог от 20.02.2012 №294-ПГ 
«Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений 

на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства 

на территории городского округа Сухой Лог»
Руководствуясь статьей 15 Федерального за-

кона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» («Россий-
ская газета» от 02.12.1995 №234), с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 29.12.2015 
№399 («Российская газета» от 31.12.2015 №297), по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строи-
тельства» (вместе с «Правилами внесения изме-
нений в исчерпывающий перечень процедур в 
сфере жилищного строительства», «Правилами 
ведения реестра описаний процедур, указанных 
в исчерпывающем перечне процедур в сфере жи-
лищного строительства»), статьей 101 Областного 
закона от 10.03.1999 №4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета» от 
13.03.1999 №48), с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 11.02.2015 №3-ОЗ («Областная 
газета» от 13.02.2015 №25), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы 

городского округа Сухой Лог от 20.02.2012 №294-
ПГ «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства 
на территории городского округа Сухой Лог», с 
изменениями и дополнениями, внесенными по-
становлениями Главы городского округа Сухой 
Лог от 29.06.2012 №1295-ПГ, от 25.10.2013 №2234-ПГ, 
от 01.04.2016 №513-ПГ, заменив в наименовании 
и далее по тексту слова «по выдаче разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства на территории город-
ского округа Сухой Лог» словами «по предостав-
лению разрешения на строительство».

2. Внести в административный регламент, ут-
вержденный постановлением Главы городско-
го округа Сухой Лог от 20.02.2012 №294-ПГ «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешений на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства на 
территории городского округа Сухой Лог», с из-
менениями и дополнениями, внесенными поста-
новлениями Главы городского округа Сухой Лог 
от 29.06.2012 №1295-ПГ, от 25.10.2013 №2234-ПГ, от 
01.04.2016 №513-ПГ следующие изменение и до-
полнение:

1) в наименовании и далее по тексту слова «по 
выдаче разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства 
на территории городского округа Сухой Лог» за-
менить словами «по предоставлению разреше-
ния на строительство»;

2) дополнить пункт 17 абзацем следующего со-
держания:

«Здание, помещение для ожидания, кабинеты, 
в которых предоставляется муниципальная услу-
га, обеспечиваются условиями доступности для 
инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Д. А. Чебыкина. 

И. о. Главы городского округа Р. Ю. Валов

51

Мероприятие 12 - Приобретение, 
установка и техническое обслу-
живание камер видеонаблюдения 
и экстренной связи «Гражданин – 
полиция» в местах массового пре-
бывания граждан для обеспечения 
общественного порядка на тер-
ритории городского округа Сухой 
Лог, всего, из них:

2480,0 480,0 280,0 305,0 332,0 346,0 361,0 376,0 44;45

52 местный бюджет 2480,0 480,0 280,0 305,0 332,0 346,0 361,0 376,0 -
53 ПОДПРОГРАММА 5. ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРИМИЗМА.

54 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 2360,0 320,0 300,0 348,0 348,0 348,0 348,0 348,0 -

55 местный бюджет 2360,0 320,0 300,0 348,0 348,0 348,0 348,0 348,0 -
56 Прочие нужды

57
Всего по направлению «Прочие 
нужды»,
 в том числе

2360,0 320,0 300,0 348,0 348,0 348,0 348,0 348,0 -

58 местный бюджет 2360,0 320,0 300,0 348,0 348,0 348,0 348,0 348,0 -

59
Мероприятие 13 – Мероприятия по 
гармонизации межнациональных 
отношений и профилактике экс-
тремизма, всего, из них:

2360,0 320,0 300,0 348,0 348,0 348,0 348,0 348,0 49-57

60 местный бюджет 2360,0 320,0 300,0 348,0 348,0 348,0 348,0 348,0 -
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего 

состояния сферы реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Сухой Лог до 2020 
года»

В рамках Стратегии развития физической куль-
туры и спорта Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.08.2009 
№1101-р, предусматривается, что к 2015 году чис-
ленность занимающихся физической культурой 
и спортом в стране должна составлять 30 про-
центов от общей численности населения, к 2020 
году - 40 процентов. 

В городском округе Сухой Лог систематически 
занимается физической культурой и спортом 
10243 человека, что составляет 20,8 процента от 
общего числа жителей городского округа Сухой 
Лог (таблица 1). 

Таблица 1

Показатель 2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

Удельный вес населения городского 
округа Сухой Лог, систематически 
занимающихся физической культу-
рой и спортом (в процентах от об-
щей численности населения)

12,6 13,1 14,6 19,4 20,8

В этой связи одной из основополагающих за-
дач является создание максимально благоприят-
ных условий для занятий физической культурой 
и спортом среди различных возрастных групп и 
категорий граждан. Наличие и качество спортив-
ных сооружений является наиболее значимым 
показателем физкультурно-спортивной отрасли и 
необходимым условием увеличения численности 
занимающихся физической культурой и спортом, 
а также эффективной системы подготовки спор-
тсменов и спортивного резерва для сборных ко-
манд Свердловской области. 

На данный период обеспеченность населения 
городского округа Сухой Лог объектами спор-
тивной инфраструктуры составляет: спортивные 
залы - 43,3 процента от норматива, плавательные 
бассейны - 5,9 процента от норматива,

плоскостные сооружения - 65,5 процента от 
норматива.

Для сохранения положительной динамики и 
устойчивого развития физической культуры и 
спорта в ближайшие годы необходимо разви-
вать инфраструктуру сферы физической куль-
туры и спорта и обеспечить сохранение темпов 
строительства и реконструкции объектов спорта 
с учетом потребностей лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов.

Выполнение мероприятий муниципальной про-
граммы позволит обеспечить реализацию целей 
государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта на долгосрочный период, бу-
дет способствовать повышению экономической 
рентабельности этой сферы, раскрытию ее со-
циального потенциала. 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной 
программы, целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе 
Сухой Лог до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы приведены в прило-
жении №1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе 
Сухой Лог до 2020 года»

Исполнителями мероприятий муниципальной 
программы выступает Управление по культуре, 
молодежной политике и спорту городского окру-
га Сухой Лог.

Для достижения целей муниципальной про-
граммы и выполнения поставленных задач в 
рамках каждой подпрограммы разработан План 
мероприятий, приведенный в приложении №2 к 
муниципальной программе.

Приложение №1
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог до 2020 года»

№ Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы Источник значений 

показателей2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог»
1. Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
1.1. Задача 1.1. Привлечение населения городского округа Сухой Лог к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей городского округа Сухой Лог, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1.1. Доля жителей городского округа Сухой Лог, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского 
округа Сухой Лог процентов 25,4 30,0 31,5 35,0 37,0 39,0 40,0 Программа СЭР

1.1.2. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий единиц 179 182 185 188 191 194 197 Согласна календарного 
плана

1.1.3. Доля квалифицированных специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта процентов 22,7 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 Программа СЭР
1.2. Задача 1.2. Привлечение к физическим занятиям эффективной физической культурой и избранным видам двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями

1.2.4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения процентов 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 ПП РФ от 15.04.2014 № 302

2. Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в городском округе Сухой Лог»
2. Цель 2. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуры в городском округе Сухой Лог
2.3. Задача 2.3. Создание и развитие эффективной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья
2.3.5. Количество объектов построенных и реконструированных в рамках муниципальной программы единиц 1 1 1 1 1 1 1 Стратегия-2020

2.3.6. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы человек 0  0  0 76 0 0 0 Приказ Росстата от 
08.12.2014 № 687

2.3.7. Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы единиц 0  0   0 1 0 0 0 Стратегия-2020
3. Подпрограмма 3. «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог»
3. Цель 3. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд Свердловской области и Российской Федерации
3.4. Задача 3.4. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в городском округе Сухой Лог
3.4.8. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет процентов 39,2 41,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 ПП РФ от 21.01.2015 № 30

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.06.2016 г. №926-ПГ

Утверждена
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог
от 25.10.2013 № 2241-ПГ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе Сухой Лог до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Управление по культуре, молодежной политике и спорту городского округа Сухой Лог

Сроки реализации 
муниципальной 

программы
2014-2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Задача 1.1. Привлечение населения городского округа Сухой Лог к здоровому образу жизни, увеличение 
количества жителей городского округа Сухой Лог, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом
Задача 1.2. Привлечение к физическим занятиям эффективной физической культурой и избранным 
видам двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возмож-
ностями
Цель 2. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуры в городском 
округе Сухой Лог
Задача 2.1. Создание и развитие эффективной инфраструктуры физической культуры и спорта для раз-
личных групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья
Цель 3. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва 
сборных команд Свердловской области и Российской Федерации
Задача 3.1. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного 
резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в городском округе 
Сухой Лог

Перечень подпро-
грамм муниципаль-

ной программы 
(при их наличии)

1. «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог»
2. «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в городском округе Сухой Лог»
3. «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог»

Перечень основных 
целевых показате-

лей муниципальной 
программы

1. Доля жителей городского округа Сухой Лог, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения городского округа Сухой Лог
2. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
3. Доля квалифицированных специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта
4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
5. Количество объектов построенных и реконструированных в рамках муниципальной программы
6. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Го-
сударственной программы
7. Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы
8. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи 
в возрасте 6 - 15 лет

Объем финансиро-
вания муниципаль-
ной программы по 
годам реализации, 

тыс. рублей

ВСЕГО:
318 262,0 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 32 050,3 тыс. рублей,
2015 год - 38 944,7 тыс. рублей,
2016 год - 39 864,2 тыс. рублей,
2017 год - 60 998,8 тыс. рублей,
2018 год - 47 413,0 тыс. рублей,
2019 год - 50 307,0 тыс. рублей,
2020 год - 48 684,0 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
21 926,7 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 128,8 тыс. рублей,
2015 год - 0,0 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 21 797,9 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет
265 834,9 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 26 640,6 тыс. рублей,
2015 год - 33 675,4 тыс. рублей,
2016 год - 34 329,0 тыс. рублей,
2017 год - 35 810,9 тыс. рублей,
2018 год - 43 913,0 тыс. рублей,
2019 год - 46 637,0 тыс. рублей,
2020 год - 44 829,0 тыс. рублей
внебюджетные источники
30 500,4 тыс. рублей
в том числе:
2014 год - 5 280,9 тыс. рублей,
2015 год - 5 269,3 тыс. рублей,
2016 год - 5 535,2 тыс. рублей,
2017 год - 3 390,0 тыс. рублей,
2018 год - 3 500,0 тыс. рублей,
2019 год - 3 670,0 тыс. рублей,
2020 год - 3 855,0 тыс. рублей

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в ин-

формационно-теле-
коммуникационной 

сети интернет

www.goslog@rambler.ru

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2016 г. №917-ПГ

О принятии решения о подготовке 
проектов планировки и проектов межевания 

на территории городского округа 
Сухой Лог для размещения линейных 

объектов газоснабжения
Рассмотрев обращение генерального директора 

акционерного общества «ГАЗЭКС» В.В. Боровикова, 
в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Сухой Лог от 10.06.2005 №84-РГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проектов пла-

нировки и проектов межевания территории для 
строительства линейных объектов:

1) «Участки газопровода высокого и низкого дав-
ления, с местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улицы Нагорная, 
Карла Маркса, Красноармейская, Пушкина»;

2) «Участок газопровода высокого давления, 
с местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, между селом Курьи и селом 
Новопышминским»;

3) «Участки газопровода высокого и низкого дав-
ления, с местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улицы Гагари-
на, Ленина, Чапаева, 8 Марта, Красных Орлов».

2. Определить внебюджетное финансирование 
на выполнение работ по подготовке проектов 
планировки и проектов межевания территории 
для строительства линейных объектов, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, за счет 
средств акционерного общества «ГАЗЭКС».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации город-
ского округа Чебыкина Д.А.

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2016 г. №926-ПГ

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры 

и спорта в городском округе Сухой Лог 
до 2020 года»

В целях реализации программы, руководствуясь 
решениями Думы городского округа Сухой Лог от 
31.03.2016 №424-РД «О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа от 24.12.2015 №394-РД 
«Об утверждении бюджета городского округа Су-
хой Лог на 2016 год», постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 27.09.2013 №1990-ПГ «Об 
утверждении порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ городского округа 
Сухой Лог.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную про-

грамму «Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе Сухой Лог до 2020 года», ут-
вержденную постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 25.10.2013 года №2241-ПГ (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Главы го-
родского округа Сухой Лог от 14.04.2014 №748-ПГ; от 
03.07.2014 №1415-ПГ, от 30.12.2014 №3059, от 30.07.2015 
№1755-ПГ, от 24.02.2016 №286-ПГ), изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог Ва-
лова Р.Ю.

И.о. Главы городского округа Р.Ю.Валов
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Приложение №2
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог до 2020 года»

№ Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
Объёмы расходов на выполнение мероприятия 

за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
Номера целевых пока-

зателей, на достижение 
которых направлены 

мероприятиявсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 318262,0 32050,3 38944,7 39864,2 60998,8 47413,0 50307,0 48684,0  
2 областной бюджет 21926,7 128,8 0,0 0,0 21797,9 0,0 0,0 0,0  
3 местный бюджет 265834,9 26640,6 33675,4 34329,0 35810,9 43913,0 46637,0 44829,0  
4 внебюджетные источники 30500,4 5280,9 5269,3 5535,2 3390,0 3500,0 3670,0 3855,0  
5 Капитальные вложения 40017,0 1699,2 4260,0 4418,0 24219,8 1500,0 3920,0 0,0  
6 областной бюджет 21797,9 0,0 0,0 0,0 21797,9 0,0 0,0 0,0  
7 местный бюджет 18219,1 1699,2 4260,0 4418,0 2421,9 1500,0 3920,0 0,0  
8 Прочие нужды 278245,0 30351,1 34684,7 35446,2 36779,0 45913,0 46387,0 48684,0  
9 областной бюджет 128,8 128,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10 местный бюджет 247615,8 24941,4 29415,4 29911,0 33389,0 42413,0 42717,0 44829,0  
11 внебюджетные источники 30500,4 5280,9 5269,3 5535,2 3390,0 3500,0 3670,0 3855,0  
12 ПОДПРОГРАММА  1. «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ»  
13 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ» 125978,2 14025,1 16759,5 15477,6 17343,0 19643,0 21013,0 21717,0  
14 местный бюджет 102964,0 10574,0 12837,0 11862,0 14543,0 16743,0 17943,0 18462,0  
15 внебюджетные источники 23014,2 3451,1 3922,5 3615,6 2800,0 2900,0 3070,0 3255,0  
16 2. «Прочие нужды»  
17 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 125978,2 14025,1 16759,5 15477,6 17343,0 19643,0 21013,0 21717,0  
18 местный бюджет 102964,0 10574,0 12837,0 11862,0 14543,0 16743,0 17943,0 18462,0  
19 внебюджетные источники 23014,2 3451,1 3922,5 3615,6 2800,0 2900,0 3070,0 3255,0  
20 Мероприятие 1.1. Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта 112655,2 12490,1 15032,5 13865,6 15444,0 17603,0 18808,0 19412,0 1.1.1., 1.2.4.
21 местный бюджет 89641,0 9039,0 11110,0 10250,0 12644,0 14703,0 15738,0 16157,0  
22 внебюджетные источники 23014,2 3451,1 3922,5 3615,6 2800,0 2900,0 3070,0 3255,0  
23 Мероприятие 1.2. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 12678,0 1535,0 1612,0 1612,0 1774,0 1910,0 2070,0 2165,0 1.1.2.
24 местный бюджет 12678,0 1535,0 1612,0 1612,0 1774,0 1910,0 2070,0 2165,0  
25 Мероприятие 1.3. Повышение квалификации работников физической культуры и спорта 645,0 0,0 115,0 0,0 125,0 130,0 135,0 140,0 1.1.3.
26 местный бюджет 645,0 0,0 115,0 0,0 125,0 130,0 135,0 140,0  
27 ПОДПРОГРАММА  2. «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ»  
28 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ» 43368,6 1817,8 4660,0 5048,0 24219,8 3703,0 3920,0 0,0  
29 областной бюджет 21797,9 0,0 0,0 0,0 21797,9 0,0 0,0 0,0  
30 местный бюджет 21570,7 1817,8 4660,0 5048,0 2421,9 3703,0 3920,0 0,0  
31 1. «Капитальные вложения»  
32 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 40017,0 1699,2 4260,0 4418,0 24219,8 1500,0 3920,0 0,0  
33 областной бюджет 21797,9 0,0 0,0 0,0 21797,9 0,0 0,0 0,0  
34 местный бюджет 18219,1 1699,2 4260,0 4418,0 2421,9 1500,0 3920,0 0,0  
35 1.1. «Иные капитальные вложения»  
36 Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: 40017,0 1699,2 4260,0 4418,0 24219,8 1500,0 3920,0 0,0  

37 Мероприятие 2.4. Восстановление помещений дома культуры под физкультурно-оздоровительный зал г. Сухой Лог ул. Лесная 1б, МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Олимпик» 49,2 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3.5.

38 местный бюджет 49,2 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

39 Мероприятие 2.5. Приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, соору-
жений 959,0 0,0 959,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3.5.

40 местный бюджет 959,0 0,0 959,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

41 Мероприятие 2.6. Укладка спортивного покрытия на беговую дорожку стадиона «Олимпик» МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимпик» г. Сухой Лог, ул. 
Юбилейная 8 3920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3920,0 0,0 2.3.5.

42 местный бюджет 3920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3920,0 0,0  
43 Мероприятие 2.7. Ремонт хоккейного корта на стадионе «Олимпик» г. Сухой Лог, ул. Юбилейная 8 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 2.3.5.
44 местный бюджет 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0  

45 Мероприятие 2.8. Монтаж автоматики системы приточной вентиляции в новом спортивном зале МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимпик» в поселке 
Кранового завода 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3.5.

46 местный бюджет 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

47 Мероприятие 2.9. Реконструкция спортивно-оздоровительного центра «Богатырь» структурного подразделения МБУ «Спорткомплекс Здо-
ровье» 1480,0 1480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3.5.

48 местный бюджет 1480,0 1480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
49 Мероприятие 2.10. Ремонт трибуны на стадионе «Олимпик» МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимпик» г.Сухой Лог, ул. Юбилейная, 8 - - - - - - - - 2.3.5.
50 местный бюджет - - - - - - - -  
51 Мероприятие 2.11. Ремонт помещений структурного подразделения МБУ СК «Здоровье» «Богатырь» г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 6 2300,0 0,0 2300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3.5.
52 местный бюджет 2300,0 0,0 2300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
53 Мероприятие 2.12. Ремонт раздевалок в павильоне стадиона «Олимпик» МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимпик» г.Сухой Лог, ул.Юбилейная, 8 1001,0 0,0 1001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3.5.
54 местный бюджет 1001,0 0,0 1001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

55 Мероприятие 2.13. Приобретение специальной техники для обслуживания искусственного футбольного поля на стадионе «Олимпик» 
г.Сухой Лог, ул.Юбилейная, 1а - - - - - - - - 2.3.5.

56 местный бюджет - - - - - - - -  

57
Мероприятие 2.14. Текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образо-
вания в сфере физической культуры и спорта, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства

4418,0 0,0 0,0 4418,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3.5.

58 местный бюджет 4418,0 0,0 0,0 4418,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
59 Мероприятие 2.15. Строительство спортивной площадки на территории МАОУ «Лицей № 17» в г. Сухой Лог 24219,8 0,0 0,0 0,0 24219,8 0,0 0,0 0,0 2.3.6., 2.3.7.
60 областной бюджет 21797,9 0,0 0,0 0,0 21797,9 0,0 0,0 0,0  
61 местный бюджет 2421,9 0,0 0,0 0,0 2421,9 0,0 0,0 0,0  
62 «Прочие нужды»                  
63 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 3351,6 118,6 400,0 630,0 0,0 2203,0 0,0 0,0  
64 местный бюджет 3351,6 118,6 400,0 630,0 0,0 2203,0 0,0 0,0  

65 Мероприятие 2.16. Приобретение установки модульных конструкций для раздевалок и душевых в спорткомплексе «Здоровье», г. Сухой Лог, 
ул. Октябрьская 14 2100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2100,0 0,0 0,0 2.3.5.

66 местный бюджет 2100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2100,0 0,0 0,0  

67 Мероприятие 2.17. Переоснащение и приспособление существующих спортивных объектов для инвалидов и других малогабаритных групп 
населения 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,0 0,0 0,0 2.3.5.

68 местный бюджет 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,0 0,0 0,0  
69 Мероприятие 2.18. Сертификация объектов спорта городского округа Сухой Лог для включения во Всероссийский реестр объектов спорта 630,0 0,0 0,0 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3.5.
70 местный бюджет 630,0 0,0 0,0 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
71 Мероприятие 2.19. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивно-оздоровительного центра «Богатырь» 518,6 118,6 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3.5.
72 местный бюджет 518,6 118,6 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
73 ПОДПРОГРАММА  3. «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ»  
74 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ» 148915,2 16207,4 17525,2 19338,6 19436,0 24067,0 25374,0 26967,0  
75 областной бюджет 128,8 128,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
76 местный бюджет 141300,2 14248,8 16178,4 17419,0 18846,0 23467,0 24774,0 26367,0  
77 внебюджетные источники 7486,2 1829,8 1346,8 1919,6 590,0 600,0 600,0 600,0  
78 «Прочие нужды»                  
79 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 148915,2 16207,4 17525,2 19338,6 19436,0 24067,0 25374,0 26967,0  
80 областной бюджет 128,8 128,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
81 местный бюджет 141300,2 14248,8 16178,4 17419,0 18846,0 23467,0 24774,0 26367,0  
82 внебюджетные источники 7486,2 1829,8 1346,8 1919,6 590,0 600,0 600,0 600,0  
83 Мероприятие 3.20. Организация предоставления дополнительного образования детей в МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимпик» 146000,6 15892,8 17325,2 18738,6 19436,0 23467,0 24774,0 26367,0 3.4.8.
84 местный бюджет 138514,4 14063,0 15978,4 16819,0 18846,0 22867,0 24174,0 25767,0  
85 внебюджетные источники 7486,2 1829,8 1346,8 1919,6 590,0 600,0 600,0 600,0  
86 Мероприятие 3.21. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей 2914,6 314,6 200,0 600,0 0,0 600,0 600,0 600,0 3.4.8.
87 областной бюджет 128,8 128,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
88 местный бюджет 2785,8 185,8 200,0 600,0 0,0 600,0 600,0 600,0  


