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УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа Сухой Лог
С.К. Суханов
«27» августа 2014 года
ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений по вопросу
возможности реализации проекта ликвидации
котлована промывочных вод филиала
«Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел Россия»
и рекультивации его территории на объекте
«Техническое перевооружение системы
водно-химической промывки блоков
300 МВт (котлован промывочных вод)»,
расположенного на территории
Рефтинской ГРЭС
Место проведения: Администрация городского округа Сухой Лог, адрес: Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, 2-й этаж, актовый зал
Время проведения: 27.08.2014 с 17.30 до 19.00
Информация о проведении общественных обсуждений, месте и сроках доступа к проектной
документации, материалам оценки воздействия
на окружающую среду, о дате, времени и месте
проведения общественных обсуждений была
опубликована в средствах массовой информации: газета «Знамя Победы» от 22.07.2014 №57
(12284). Повторно информация была опубликована в газете «Знамя Победы» от 21.08.2014
№66 (12293).
Предварительные проектные разработки,
предварительные материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду были размещены для ознакомления общественности:
на территории филиала «Рефтинская ГРЭС»
ОАО «Энел Россия», по адресу: 624285 Российская Федерация, Свердловская область, г. Асбест, поселок Рефтинский, Рефтинская ГРЭС,
кабинет №419, контактное лицо – Шарыпов Евгений Михайлович, тел. 8(34365) 3-39-58;
в Администрации городского округа Сухой
Лог по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, каб.
301, контактное лицо - Михайлова Елена Викторовна, тел. 8(34373) 4-35-22.
Порядок проведения общественных обсуждений был определен Администрацией городского
округа Сухой Лог.
На общественных обсуждениях присутствовали 38 человек:
От Администрации городского округа Сухой Лог:
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа В.Н. Игонин, начальник юридического отдела Администрации городского округа
И.И. Лихачёв, ведущий специалист отдела по
экономике Администрации городского округа
Е.В. Михайлова;
От заявителя (ОАО «Энел Россия»):
Ведущий инженер по ремонту службы по ремонту тепломеханического оборудования ОСО
филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел Россия»
Е.М. Шарыпов;
От проектной организации ООО «ОНИКС»
группы компаний «Городской центр экспертиз»:
Руководитель группы НИР, ответственный исполнитель Ю.А. Нифонтов;
Жители городского округа и другие заинтересованные лица.
Председательствующим на публичных обсуждениях назначена Михайлова Е.В.
Секретарем слушаний председательствующим предложен Шарыпов Е.М.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о намечаемой хозяйственной
деятельности – реализации проекта ликвидации
и рекультивации котлована промывочных вод
филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел Россия» и рекультивации его территории на объекте
«Техническое перевооружение системы воднохимической промывки блоков 300 МВт (котлован
промывочных вод)», расположенного на территории Рефтинской ГРЭС.
2. Ответы на вопросы жителей и заинтересованных лиц.
СЛУШАЛИ:
Михайлову Е.В., ведущего специалиста отдела по экономике, которая изложила цель и
порядок проведения общественных обсуждений
по вопросу возможности реализации проекта
ликвидации котлована промывочных вод филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел Россия» и
рекультивации его территории на объекте «Техническое перевооружение системы водно-химической промывки блоков 300 МВт (котлован
промывочных вод)», расположенного на территории Рефтинской ГРЭС на удалении 3,5 км.
от посёлка Рефтинский, в пределах земельного
отвода Рефтинской ГРЭС, непосредственно в
составе рекультивированного золоотвала №1, в
середине западной дамбы на земельном участке с кадастровым номером 66:63:1601001:276.
Введен в эксплуатацию в 1970 году. Общественные обсуждения проводятся в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации.

ВЫСТУПИЛИ:
По первому вопросу выступил Нифонтов Ю.А.,
он сообщил основную информацию о технических аспектах проекта, о техническом задании
на разработку оценки воздействия на окружающую среду. Целью реализации представленных
проектных решений является выполнение требований природоохранного законодательства
Российской Федерации и ликвидация риска
загрязнения территории при хранении опасных
отходов. Деятельность филиала «Рефтинская
ГРЭС» ОАО «Энел Россия» по размещению отходов в котловане промывочных вод осуществлялась на основании лицензии № ОТ-00-008934
(00) от 18.07.2008, выданной Федеральной
службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору на срок до 18 июля 2013
года. По окончании срока ее действия, котлован
промывочных вод законсервирован и не эксплуатируется. Территория котлована промывочных
вод является техногенно нагруженной с риском
нарушения герметичности элементов конструкции котлована и возможностью гидродинамической аварии, что может создать угрозу здоровью
людей и окружающей природной среде. В этой
связи ликвидация и рекультивация котлована
промывочных вод филиала «Рефтинская ГРЭС»
ОАО «Энел Россия» является актуальной и необходимой мерой для снижения и исключения
воздействия котлована на все компоненты окружающей природной среды.
Также от участников общественных слушаний в ходе обсуждения поступили следующие предложения по снижению негативного воздействия реализуемого проекта и на
окружающую природную среду:
1. Предложение от Лихачёва И.И.: для снижения негативного воздействия, а также с целью
оценки воздействия реализуемого проекта на
все компоненты окружающей природной среды
и предупреждения возможных аварийных ситуаций, необходим комплексный мониторинг атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв в зоне влияния рекультивируемого
объекта.
2. Предложение от Игонина В.Н.: по завершении технического этапа рекультивации выполнить
эффективные мероприятия по восстановлению
плодородия почв, включающие комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий.
РЕШИЛИ:
1. Признать общественные обсуждения состоявшимися.
2. Представленный на общественные обсуждения проект ликвидации котлована промывочных вод филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел
Россия» и рекультивации его территории на
объекте «Техническое перевооружение системы
водно-химической промывки блоков 300 МВт
(котлован промывочных вод)» в целом одобрить
и принять за основу для проектирования.
3. Рекомендовать ОАО «Энел Россия» максимально учесть предложения и замечания участников общественных слушаний по снижению негативных аспектов реализуемого проекта, в том
числе нижеследующие предложения:
1) для снижения негативного воздействия, а
также с целью оценки воздействия реализуемого проекта на все компоненты окружающей
природной среды и предупреждения возможных
аварийных ситуаций осуществлять комплексный
мониторинг атмосферного воздуха, подземных
и поверхностных вод, почв в зоне влияния рекультивируемого объекта;
2) по завершении технического этапа рекультивации выполнить эффективные мероприятия
по восстановлению плодородия почв, включающие комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий.
Голосовали – единогласно.
Председательствующий: Е.В. Михайлова
Секретарь: Е.М. Шарыпов
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа Сухой
Лог извещает:
Постановлением Главы городского округа
Сухой Лог от 11.07.2014 № 1502-ПГ принято решение о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, по
продаже земельного участка.
Земельный участок под строительство жилого дома. Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер
66:63:0101030:74. Местоположение: Свердловская
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов,
№ 1Б. Площадь земельного участка – 1395,0 кв.м,
с разрешенным использованием – под индивидуальное жилищное строительство (строительство
жилого дома).
В соответствии с протоколом об итогах аукциона от 09.09.2014года № 09 победителем аукциона признан Новоселов Виталий Владимирович.
Организатором аукциона по продаже земельного участка является Администрация городского округа Сухой Лог.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии со статьей 34 Земельного
кодекса РФ Администрация городского округа
Сухой Лог информирует население о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование
земельного участка со следующим местоположением: Свердловская область, город Сухой
Лог, в 30 метрах на восток от дома №23 по улице
Юбилейная, общей площадью 2000,00 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов) с
разрешенным использованием - «под детскую
спортивную площадку».
Более подробную информацию можно
получить в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации
городского округа Сухой Лог по телефону
8(34373) 3-10-26.
***
В соответствии со статьей 31 Земельного
кодекса РФ Администрация городского округа
Сухой Лог информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка общей
площадью 3,00 кв.м (категория земель – земли
населенных пунктов) со следующим местоположением: Свердловская область, Сухоложский
район, село Курьи, с разрешенным использованием - «для строительства объекта коммунального хозяйства «ЛЭП 10 кВ на профилакторий
«Сосновый бор».
***
В соответствии со статьей 30 Земельного кодекса Администрация городского округа Сухой
Лог информирует население о предстоящем
предоставлении в аренду земельных участков, в
том числе:
1) земельного участка общей площадью 70,00
кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская
область, Сухоложский район, деревня Мельничная, улица Ленина, дом №18А, с разрешенным
использованием – «под строительство объекта
торговли (магазин)»;
2) земельного участка общей площадью
4048,00 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу:
Свердловская область, Сухоложский район,
село Курьи, улица Свердлова, дом №21В, с разрешенным использованием – «строительство
закрытой автостоянки (гаражные боксы)»;
3) земельного участка общей площадью
4006,00 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу:
Свердловская область, город Сухой Лог, улица
Больничная, №25В, с разрешенным использованием – «под строительство объекта торговли
(магазин)»;
4) земельного участка общей площадью
3846,00 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу:
Свердловская область, город Сухой Лог, улица
Больничная, №25В-1, с разрешенным использованием – «под строительство объекта торговли
(магазин)»;
5) земельного участка общей площадью
300,00 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу:
Свердловская область, Сухоложский район,
село Курьи, улица Ворошилова, №2Г, с разрешенным использованием – «под строительство
объекта торговли (магазин)».
Заявки принимаются с 17 сентября 2014
года до 17 октября 2014 года в понедельник,
вторник, среду с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00
до 14.00) по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова,
7а, кабинет № 308.
***
В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация
городского округа Сухой Лог информирует население о предоставлении в аренду земельного
участка со следующим местоположением: Свердловская область, Сухоложский район, село Филатовское, в 26 метрах на северо-восток от дома
№15 по улице 40 лет Победы, разрешенное использование - «для ведения индивидуального огородничества», категория земель - земли населенных пунктов, кадастровый квартал 66:63:2401003,
ориентировочная площадь 1195,00 кв.м.
СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 30.1 Земельного
кодекса Администрация городского округа Сухой Лог информирует население о предоставлении в аренду земельных участков (категория

земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства (строительство
жилого дома)», расположенных по следующим
адресам:
1) Свердловская область, Сухоложский район, село Знаменское, улица Ворошилова, №23А
(общая площадь 931,00 кв.м);
2) Свердловская область, город Сухой Лог, улица Каюкова, №33 (общая площадь 1150,00 кв.м);
3) Свердловская область, город Сухой Лог, улица Каюкова, №35 (общая площадь 1150,00 кв.м);
4) Свердловская область, Сухоложский район,
село Рудянское, улица Ленина, №9 (ориентировочная площадь 1970,00 кв.м);
5) Свердловская область, Сухоложский район,
деревня Шата, улица 8 Марта, №9Б (ориентировочная площадь 951,00 кв.м);
6) Свердловская область, Сухоложский район,
деревня Брусяна, улица Новая, №18 (ориентировочная площадь 2784,00 кв.м);
7) Свердловская область, Сухоложский район,
деревня Брусяна, улица Гляденская, №24 (ориентировочная площадь 1930,00 кв.м);
8) Свердловская область, Сухоложский район,
село Курьи, улица Высоцкого, №3 (общая площадь 2100,00 кв.м);
9) Свердловская область, Сухоложский район,
село Курьи, улица Энгельса, №15А (ориентировочная площадь 500,00 кв.м);
10) Свердловская область, Сухоложский район, деревня Шата, улица Гагарина, №28А (общая
площадь 2130,00 кв.м).
Заявки принимаются с 17 сентября 2014
года по 17 октября 2014 года в понедельник,
вторник, среду с 8.00 по 17.00 (обед с 13.00
по 14.00) по адресу: г.Сухой Лог, ул.Кирова,
7а, кабинет № 308.
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по приватизации
муниципального имущества
от 12 сентября 2014г.
В связи с неявкой участников на процедуру
проведения открытого аукциона по продаже
муниципального имущества – здание овощехранилища, назначение: нежилое здание, общей площадью 18,5 кв.м, инвентарный номер:
1591\03\0001\61-00, литер А, этажность: 1, с
земельным участком площадью 72 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – под овощехранилище,
кадастровый номер 66:63:0101036:66, расположенные по улице Октябрьская, д. 5-1 в городе
Сухой Лог Свердловской области, здание нежилого назначения, назначение: нежилое здание, общей площадью 43,9 кв.м, инвентарный
номер: 1592\03\0001\61-00, литер А, этажность:
1, с земельным участком площадью 97 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование – под здание нежилого назначения (офис), кадастровый номер
66:63:0101036:341, расположенные по улице
Октябрьская, д. 5-2 в городе Сухой Лог Свердловской области, объявленного в газете «Знамя
Победы» от 29.07.2014г. (приложение «Городской вестник», стр. 2), комиссия
РЕШИЛА:
Признать несостоявшимся открытый аукцион,
назначенный на 12 сентября 2014г., по продаже
муниципального имущества – здание овощехранилища, назначение: нежилое здание, общей площадью 18,5 кв.м, инвентарный номер:
1591\03\0001\61-00, литер А, этажность: 1, с
земельным участком площадью 72 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – под овощехранилище,
кадастровый номер 66:63:0101036:66, расположенные по улице Октябрьская, д. 5-1 в городе
Сухой Лог Свердловской области, здание нежилого назначения, назначение: нежилое здание, общей площадью 43,9 кв.м, инвентарный
номер: 1592\03\0001\61-00, литер А, этажность:
1, с земельным участком площадью 97 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование – под здание нежилого назначения (офис), кадастровый номер
66:63:0101036:341, расположенные по улице
Октябрьская, д. 5-2 в городе Сухой Лог Свердловской области.
Председатель комиссии: В.Н. Игонин
Члены комиссии: И.И. Лихачев, С.П. Шабарчин,
Т.С. Полуэктова, Н.Б.Храмова,
Л.В.Колмакова, И.С.Колчеданцев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лутковым Сергеем Валентиновичем, 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы,
1, sergei-lutkov@mail.ru, тел. 8(34373) 4-35-62, квалификационный аттестат 74-10-12, проводятся кадастровые работы по уточнению земельного участка, со следующим местоположением: Свердловская область, Сухоложский район, село Светлое, улица
Свердлова, № 52А.
Заказчиком кадастровых работ является Агафонов Евгений Михайлович, 620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Репина, д. 107, кв. 118, тел. 8-912-2814142.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, село Светлое, улица Ленина, 17; 20 октября 2014 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог,
ул. Победы, 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 сентября 2014 года до 07 октября 2014 года по адресу: 624800, Свердловская область, г.
Сухой Лог, ул. Победы, 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: К№
66:63:1201001:111, адрес: Свердловская область, Сухоложский район, с. Светлое, ул. Свердлова, дом 54.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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Знамя ПОБЕДЫ вторник, 16 сентября 2014 года

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01.09.2014 №1979-ПГ
О внесении изменений и дополнений
в постановление Главы городского округа
Сухой Лог от 06 ноября 2013 № 2323-ПГ
«Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков для ведения садоводства в порядке
приватизации»
В соответствии с Федеральными законами от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 29 июня 2011
№ 1087-ПГ «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций и административных
регламентов предоставления муниципальных
услуг», Уставом городского округа Сухой Лог
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент, утвержденный постановлением Главы городского
округа Сухой Лог от 06 ноября 2013 № 2323-ПГ
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для ведения
садоводства в порядке приватизации», следующие изменения и дополнения:
1) пункт 3 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее – МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефоне,
адресе электронной почты, графике и режиме
работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на
официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/)»;
«5) При личном обращении в МФЦ, а также по
письменному обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется следующая
информация:
- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
- о перечне и видах документов, необходимых
для получения муниципальной услуги;
- о местах нахождения и графиках работы
уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение
в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
- о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ)».
2) пункт 7 изложить в новой редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги
составляет не более 30 дней с даты регистрации
заявления в Комитете, из них согласование постановления с должностными лицами Администрации городского округа Сухой Лог составляет
14 дней со дня представления кадастрового паспорта заявителем.
В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня регистрации в МФЦ.
В срок предоставления данной муниципальной услуги не включаются сроки:
утверждение схемы расположения земельного участка (30 дней);
проведения заявителем кадастровых работ (3
месяца).
3) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральный закон от 08 августа 2001 года
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Российская Газета» от 10.08.2001 г.,
№153-154)».
4) пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Регистрация заявления и прилагаемых к
нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в
день их поступления в Комитет либо в МФЦ (в
случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ)».
5) пункт 19 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) Получение услуги заявителем посредством
МФЦ».
6) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1 Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме.
При организации муниципальной услуги в
МФЦ, МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги».
7) наименование раздела 3 дополнить словами «а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ».
8) в пункте 22 после слов «в Комитет» дополнить словами «или в МФЦ».
9) абзац 9 пункта 22 изложить в следующей
редакции:
«Результатом административной процедуры
является регистрация заявления либо мотивированный отказ в приеме документов в устной
форме.
В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, прием и

регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в
пункт 10 настоящего административного регламента осуществляет специалист МФЦ.
Если прием осуществляется специалистом
МФЦ, то он кроме функций, указанных в пункт
22 осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за исключением нотариально
заверенных) их оригиналам заверяет сверенные
с оригиналами копии документов и возвращает
оригинал заявителю.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, производится в день их
поступления в КУМИ либо в МФЦ (в случае, если
заявление на предоставление муниципальной
услуги подается посредством МФЦ).
Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня после приема и регистрации передаются в Комитет».
10) в пункте 23 исключить последнее предложение.
11) пункт 26 дополнить абзацами следующего
содержания:
«При получении муниципальной услуги через
МФЦ выдачу заявителям (их представителям)
результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ.
Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю результата
предоставления муниципальной услуги» в МФЦ
является получение для последующей выдачи
заявителю из Комитета постановления Главы городского округа Сухой Лог «О предоставлении
земельного участка в собственность» либо письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
Комитет передает в МФЦ результат предоставления услуги, не позднее рабочего дня,
следующего за оформлением результата предоставления муниципальной услуги.
В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому адресу не осуществляется».
12) наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Формы контроля за исполнением
административного регламента».
13) пункт 27 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами,
осуществляемых специалистами МФЦ в рамках
регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения
МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ».
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Знамя Победы», разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог и в
сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог В.Н. Игонина.
Глава городского округа С.К. Суханов
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01.09.2014 №1980-ПГ
О внесении изменений и дополнений
в постановление Главы городского округа
Сухой Лог от 06 ноября 2013 № 2325-ПГ
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков на территории муниципального образования для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный участок)»
В соответствии с Федеральными законами от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 29 июня 2011
№ 1087-ПГ «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций и административных
регламентов предоставления муниципальных
услуг», Уставом городского округа Сухой Лог
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент, утвержденный постановлением Главы городского
округа Сухой Лог от 06 ноября 2013 № 2325-ПГ
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков на территории муниципального образования для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный
участок)» с изменениями, внесенными постановлениями Главы городского округа Сухой Лог от
28.02.2014 г. № 397-ПГ, от 30.07.2014 № 1689-ПГ,
следующие изменения и дополнения:
1) пункт 3 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее – МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефоне,
адресе электронной почты, графике и режиме
работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на
официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/)»;
«5) При личном обращении в МФЦ, а также по
письменному обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется следующая
информация:
- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
- о перечне и видах документов, необходимых
для получения муниципальной услуги;
- о местах нахождения и графиках работы
уполномоченных органов, предоставляющих му-

ниципальную услугу, и организаций, обращение
в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
- о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ)».
2) пункт 7 изложить в новой редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги
составляет не более 90 дней с даты регистрации
заявления, с приложенными заявителем документами, в Комитете, до даты выдачи договора
аренды земельного участка.
В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня регистрации в МФЦ.
В срок предоставления данной муниципальной услуги не включаются сроки:
утверждение схемы расположения земельного участка (30 дней);
проведения заявителем кадастровых работ (3
месяца);
подготовки и проведения аукциона по продаже
права на заключение договора аренды (куплипродажи) такого земельного участка (114 дней).
Общий срок предоставления муниципальной
услуги в случае проведения торгов устанавливается Правилами организации и проведения
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договора
аренды таких земельных участков, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 N 808.
Срок действия опубликованного сообщения о
наличии земельных участков, предполагаемых
для предоставления в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, в газете «Знамя Победы» и на официальном сайте Администрации
- один месяц со дня опубликования.
Предоставление земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, согласование постановления должностными лицами
Администрации – 10 дней со дня представления
кадастрового паспорта заявителем.
Заключение договора аренды (купли-продажи) – в течение 14 дней с момента издания
постановления о предоставлении земельного
участка».
3) пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Регистрация заявления и прилагаемых к
нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в
день их поступления в КУМИ либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ)».
4) пункт 20 дополнить подпунктом 8, следующего содержания: «Получение услуги заявителем посредством МФЦ».
5) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1 Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме.
При организации муниципальной услуги в
МФЦ, МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги».
6) наименование раздела 3 дополнить словами «а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ».
7) в пункте 23, после слов «в Комитет» дополнить словами «или в МФЦ».
8) абзац 9 пункта 23 изложить в следующей
редакции:
«Результатом административной процедуры
является регистрация заявления либо мотивированный отказ в приеме документов в устной
форме.
В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, прием и
регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в
пункте 10 настоящего административного регламента осуществляет специалист МФЦ.
Если прием осуществляется специалистом
МФЦ, то он кроме функций, указанных в пункте
23 осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за исключением нотариально
заверенных) их оригиналам заверяет сверенные
с оригиналами копии документов и возвращает
оригинал заявителю.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, производится в день их
поступления в КУМИ либо в МФЦ (в случае, если
заявление на предоставление муниципальной
услуги подается посредством МФЦ).
Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня после приема и регистрации передаются в Комитет».
10) в абзаце 6 пункта 24 исключить последнее
предложение.
11) в подпункт 1 абзаца 2 пункта 27 внести изменения слова «в течение семи дней» изменить
на слова «в течение четырнадцати дней».
12) пункт 27 дополнить абзацами следующего
содержания:
«При получении муниципальной услуги через
МФЦ выдачу заявителям (их представителям)
результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ.
Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю результата
предоставления муниципальной услуги» в МФЦ
является получение для последующей выдачи
заявителю из Комитета постановления Главы городского округа Сухой Лог «О предоставлении

земельного участка в аренду (собственность)»,
договора аренды земельного участка (куплипродажи) либо письма об отказе в предоставлении земельного участка.
Комитет передает в МФЦ результат предоставления услуги, не позднее рабочего дня,
следующего за оформлением результата предоставления муниципальной услуги.
В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому адресу не осуществляется».
13) наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Формы контроля за исполнением
административного регламента».
14) пункт 28 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами,
осуществляемых специалистами МФЦ в рамках
регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения
МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ».
15) пункт 36 дополнить абзацем следующего
содержания:
«В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации».
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Знамя Победы», разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог В.Н. Игонина.
Глава городского округа С.К. Суханов
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01.09.2014 №1981-ПГ
О внесении изменений и дополнений
в постановление Главы городского округа
Сухой Лог от 06 ноября 2013 № 2324-ПГ
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков под
существующими объектами недвижимого
имущества для ведения садоводства
в собственность за плату»
В соответствии с Федеральными законами от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 29 июня 2011
№ 1087-ПГ «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций и административных
регламентов предоставления муниципальных
услуг», Уставом городского округа Сухой Лог
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент, утвержденный постановлением Главы городского
округа Сухой Лог от 06 ноября 2013 г. № 2324-ПГ
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков под существующими объектами недвижимого имущества для
ведения садоводства в собственность за плату»,
следующие изменения и дополнения:
1) пункт 3 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее – МФЦ).
Информацию о месте нахождения, телефоне,
адресе электронной почты, графике и режиме
работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на
официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/)»;
«5) При личном обращении в МФЦ, а также по
письменному обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется следующая
информация:
- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
- о перечне и видах документов, необходимых
для получения муниципальной услуги;
- о местах нахождения и графиках работы
уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение
в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
- о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в МФЦ)».
2) пункт 7 изложить в новой редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги
составляет не более 60 дней с даты регистрации
заявления, с приложенными заявителем документами, в Комитете, до даты выдачи договора
купли-продажи земельного участка с приложением расчета выкупной стоимости.
В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня регистрации в МФЦ.
Предоставление земельного участка для ведения садоводства, согласование постановления
должностными лицами Администрации – 14 дней
со дня представления кадастрового паспорта заявителем.
Заключение договора купли-продажи – в течение 30 дней с момента издания постановления о
предоставлении земельного участка.
В срок предоставления данной муниципальной услуги не включаются сроки:
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утверждение схемы расположения земельного участка (30 дней);
проведения заявителем кадастровых работ (3
месяца)».
3) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральный закон от 08 августа 2001 года
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Российская Газета» от 10.08.2001 г.,
№153-154)».
4) пункт 10 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц».
5) пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Регистрация заявления и прилагаемых к
нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в
день их поступления в Комитет либо в МФЦ (в
случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ)».
6) дополнить пункт 19 подпунктом 8 следующего содержания:
«8) Получение услуги заявителем посредством МФЦ».
7) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1 Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме.
При организации муниципальной услуги в
МФЦ, МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги».
8) наименование раздела 3 дополнить словами «а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ».
9) пункт 22 после слов «в Комитет» дополнить
словами «или в МФЦ».
10) абзац 9 в пункте 22 изложить в следующей
редакции:
«Результатом административной процедуры
является регистрация заявления либо мотивированный отказ в приеме документов в устной
форме.
В случае подачи заявления посредством
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, прием
и регистрация документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 10 настоящего административного
регламента осуществляет специалист МФЦ.
Если прием осуществляется специалистом
МФЦ, то он кроме функций, указанных в пункте
22 осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за исключением нотариально
заверенных) их оригиналам заверяет сверенные
с оригиналами копии документов и возвращает
оригинал заявителю.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, производится в день их
поступления в Комитет либо в МФЦ (в случае,
если заявление на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня после приема и регистрации передаются в Комитет».
12) в пункте 23 исключить последнее предложение.
13) пункт 27 дополнить абзацами следующего
содержания:
При получении муниципальной услуги через
МФЦ выдачу заявителям (их представителям)
результатов предоставления муниципальной
услуги осуществляет специалист МФЦ.
Основанием для начала административной
процедуры «Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги» в МФЦ является получение для последующей выдачи заявителю из Комитета постановления Главы городского
округа Сухой Лог «О предоставлении земельного
участка в собственность», договора купли-продажи земельного участка либо письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Комитет передает в МФЦ результат предоставления услуги, не позднее рабочего дня,
следующего за оформлением результата предоставления муниципальной услуги.
В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому адресу не
осуществляется.
14) наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Формы контроля за исполнением
административного регламента».
15) пункт 29 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами,
осуществляемых специалистами МФЦ в рамках
регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения
МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ».
16) пункт 37 дополнить абзацем следующего
содержания:
«В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации».
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Знамя Победы», разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом
Администрации городского округа Сухой Лог
В.Н. Игонина.
Глава городского округа С.К. Суханов
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09.09.2014 №2062-ПГ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10.09.2014 №2074-ПГ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11.09.2014 №2077-ПГ

О внесении изменений и дополнений
в постановление Главы городского округа
Сухой Лог от 21 марта 2012 года №462-ПГ
«О создании приёмочной комиссии
по приёмке переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение»
Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная
газета» от 13 марта 1999 года) с изменениями,
внесенными законом Свердловской области от
29 октября 2013 года №111-ОЗ («Областная газета» от 01 ноября 2013 года),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского
округа Сухой Лог от 21 марта 2012 года №462ПГ «О создании приёмочной комиссии по приёмке переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение», с
изменениями и дополнениями, внесёнными постановлением Главы городского округа Сухой
Лог от 19 декабря 2012 года №2580-ПГ следующие изменения и дополнения:
1) абзацы 6, 7 пункта 2 изложить в следующей
редакции:
«Косых Людмила Павловна - директор общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сухоложская» (по согласованию);
Представитель организации исполнителя кадастровых работ (по согласованию);»;
2) дополнить пункт 2 абзацами следующего
содержания:
«Руководитель проектной организации разработавшей проект (по согласованию);
Кузнецов Алексей Витальевич - директор муниципального унитарного предприятия «Горкомхоз» (по согласованию);
Руководитель организации, осуществляющей
переустройство и (или) перепланировку, технический надзор (по согласованию);
Шилкин Эдуард Юрьевич – государственный инспектор дорожного надзора отделения
ГИБДД по городскому округу Сухой Лог (по согласованию).».
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Знамя Победы» и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Бутакова В.Г.
Глава городского округа С.К. Суханов

О награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Сухой Лог
работников общества
с ограниченной ответственностью
«Сухоложский крановый завод»
За добросовестный труд, высокие профессиональные показатели, большой личный вклад в
результаты деятельности предприятия и в связи
с профессиональным праздником - Днем машиностроителя
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог работников общества с
ограниченной ответственностью «Сухоложский
крановый завод»:
Гладких Юлию Игоревну – экономиста – нормировщика механического цеха;
Загуменных Игоря Ивановича – электросварщика на полуавтоматических машинах 6 разряда;
Филимонову Елену Анатольевну – технолога
по подготовке производства.
Глава городского округа С.К. Суханов

О награждении Почетной грамотой Главы
городского округа Сухой Лог Костицына Н.А.
За многолетний добросовестный труд в лесном хозяйстве, большой личный вклад в охрану
и защиту лесного фонда Российской Федерации и в связи с 60-летием со дня рождения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог
Костицына Николая Арсентьевича – водителя
филиала «Сухоложский» государственного унитарного предприятия Свердловской области «Лесохозяйственное производственное объединение».
Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10.09.2014 №2072-ПГ
О назначении публичных слушаний
по проекту муниципальной комплексной
программы по реализации концепции
повышения качества жизни населения
Свердловской области на период
до 2030 года «Новое качество жизни
уральцев» в городском округе Сухой Лог
Рассмотрев проект муниципальной комплексной программы по реализации концепции повышения качества жизни населения Свердловской
области на период до 2030 года «Новое качество жизни уральцев» в городском округе Сухой
Лог, в целях привлечения жителей городского
округа Сухой Лог к обсуждению данного проекта, руководствуясь Положением о публичных
слушаниях на территории городского округа
Сухой Лог, утвержденным решением городской
Думы от 27.10.2005 №106-РГД (с изменениями
и дополнениями, внесёнными решениями Думы
городского округа от 02.02.2006 №135-РГД, от
25.05.2006 №166-РД),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту
муниципальной комплексной программы по реализации концепции повышения качества жизни
населения Свердловской области на период до
2030 года «Новое качество жизни уральцев» в городском округе Сухой Лог (прилагается), в целях
привлечения жителей городского округа Сухой
Лог в форме массового обсуждения населением
городского округа Сухой Лог проекта муниципального правового акта на официальном сайте
городского округа Сухой Лог www.goslog.ru.
2. Установить, что предложения и замечания к
проекту муниципальной комплексной программы по реализации концепции повышения качества жизни населения Свердловской области
на период до 2030 года «Новое качество жизни
уральцев» в городском округе Сухой Лог, принимаются в разделе официального сайта городского округа Сухой Лог «Проекты нормативных
правовых актов».
3. Установить что массовое обсуждение проекта муниципальной комплексной программы
по реализации концепции повышения качества
жизни населения Свердловской области на период до 2030 года «Новое качество жизни уральцев» в городском округе Сухой Лог проводится в
течение сорока дней с момента опубликования
настоящего постановления в газете «Знамя Победы», на официальном сайте городского округа Сухой Лог.
4. Возложить организацию, проведение публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обобщение предложений и
замечаний на первого заместителя главы Администрации городского округа Сухой Лог Р.Ю. Валова.
5. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Знамя Победы» и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации городского округа Сухой
Лог Р.Ю. Валова.
Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10.09.2014 №2075-ПГ
О награждении Почетной грамотой Главы
городского округа Сухой Лог Аптиной Т.В.
За многолетний, добросовестный труд и
вклад в патриотическое воспитание населения
городского округа Сухой Лог
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог
Аптину Татьяну Викторовну – заведующую отдела обслуживания центральной районной библиотеки имени А.С. Пушкина муниципального
казённого учреждения «Сухоложская централизованная библиотечная система».
Глава городского округа С.К. Суханов
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11.09.2014 №2076-ПГ
О начале отопительного сезона 2014/2015
годов в городском округе Сухой Лог
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения готовности и устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и
организаций обеспечивающих теплоснабжение
объектов социальной сферы и жилищного фонда, организации проведения работ по пуску тепла, а также устранения выявленных недостатков
до наступления отрицательных температур наружного воздуха,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный сезон в городском
округе Сухой Лог с 15.09.2014 года.
2. Организациям коммунального комплекса
начать подачу теплоносителя на условиях заключенных договоров, при наличии актов готовности и письменной заявки:
1) 15.09.2014 г. - 17.09.2014 г. - в детские дошкольные учреждения, больницы, общеобразовательные учреждения, дома-интернаты для
инвалидов и престарелых, другие социально
значимые объекты;
2) 15.09.2014 г. - 22.09.2014 г. - в жилищный фонд;
3) другим потребителям тепловой энергии подачу теплоносителя осуществлять в сроки, согласованные с теплоснабжающими организациями;
4) корректировать сроки подачи теплоносителя, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта, в зависимости от установившейся температуры наружного воздуха.
3. Разрешить муниципальному унитарному
предприятию «Жилкомсервис» (Трофимчук А.В.)
вводить локальное пообъектное ограничение
потребителей в случае нарушения гидравлического режима в период пусковых операций.
4. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Сухоложская» (Косых Л.П.):
1) считать объекты подключенными к системе
отопления с момента достижения нормативной
температуры в жилых помещениях и расчетных
параметров на узлах управления зданий;
2) произвести перерасчет стоимости услуги за отопление при достижении нормативных
температур в жилых помещениях и расчетных
параметров на узлах управления зданий позднее 22.09.2014 г.;
3) обеспечить контроль пуска тепла по жилищному фонду с ежедневным представлением
информации заместителю главы Администрации городского округа А.В. Рубцову.
5. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области
«Сухоложская районная больница» (Брагин И.В.),
муниципальному
казенному
учреждению
«Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог» (Берсенева Ю.С.)
и муниципальному бюджетному учреждению
«Организационный центр учреждений культуры,
молодежной политики и спорту» (Ефремов С. А.)
обеспечить контроль пуска тепла по подведомственным объектам с ежедневным представлением информации заместителю главы Администрации городского округа А.В. Рубцову.
6. Главам сельских администраций обеспечить:
1) контроль пуска тепла на подведомственных
территориях в соответствии с графиком;
2) ежедневное предоставление заместителю
главы Администрации городского округа А.В.
Рубцову информации о пуске тепла в школы,
детские дошкольные и лечебно-профилактические учреждения, жилищный фонд.
7. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Знамя Победы» и на официальном сайте
городского округа Сухой Лог.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа А.В. Рубцова.
Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11.09.2014 №2078-ПГ
О награждении Почетной грамотой Главы
городского округа Сухой Лог Шеметова В.С.
За многолетний добросовестный труд в лесном хозяйстве, большой личный вклад в охрану
и защиту лесного фонда Российской Федерации и в связи с 55-летием со дня рождения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог
Шеметова Владимира Сергеевича – тракториста филиала «Сухоложский» государственного унитарного предприятия Свердловской области «Лесохозяйственное производственное
объединение».
Глава городского округа С.К. Суханов
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11.09.2014 №2080-ПГ
О внесении изменений в постановление
Главы городского округа от 28.08.2013 года
№ 1758-ПГ «Об утверждении реестра
муниципальных услуг, предоставляемых
физическим и (или) юридическим лицам
в городском округе Сухой Лог,
подлежащих переводу в электронный вид»
В целях уточнения перечня муниципальных
услуг, предоставляемых физическим и (или)
юридическим лицам в городском округе Сухой
Лог, руководствуясь Распоряжением Правительства Свердловской области от 30.07.2014
года № 909-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области
от 22.07.2013 года № 1021-РП «Об организации
перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид», постановлением Главы
городского округа от 29.06.2010г. №1080–ПГ «О
порядке составления и ведения реестра и паспорта муниципальных услуг (функций), предоставляемых физическим и (или) юридическим
лицам в городском округе Сухой Лог»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы
городского округа от 28.08.2013 года № 1758ПГ «Об утверждении реестра муниципальных
услуг, предоставляемых физическим и (или)
юридическим лицам в городском округе Сухой
Лог, подлежащих переводу в электронный вид»:
1) исключить пункты 16(18), 17(20) из приложения 1 к постановлению Главы городского округа;
2) наименование муниципальной услуги в пункте 30(35) в приложении 1 к постановлению Главы
городского округа изложить в новой редакции:
«Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности
Свердловской области, для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Знамя Победы», разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог и в
сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Е.Ю. Москвину.
Глава городского округа С.К. Суханов
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12.09.2014 №2107-ПГ
Об утверждении реестра муниципальных
программ городского округа Сухой Лог
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Свердловской области от
13.08.2013 года № 1009-ПП «Об утверждении
Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области и
внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010
года № 1347-ПП «Об утверждении Порядка
разработки и реализации областных целевых
программ, постановлением Главы городского
округа Сухой Лог от 27.09.2013 года № 1990-ПГ
«Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского
округа Сухой Лог», руководствуясь статьей 31
Устава городского округа Сухой Лог,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных программ
городского округа Сухой Лог (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Сухой Лог от
25.10.2013 года № 2235-ПГ «Об утверждении
реестра муниципальных программ городского
округа Сухой Лог на период до 2020 года».
3. Настоящее постановление опубликовать в
газете «Знамя Победы» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Сухой Лог.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Сухой Лог Е.Ю. Москвину.
Глава городского округа С.К. Суханов
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ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК
Утвержден
постановлением Главы
городского округа Сухой Лог
от 12.09.2014 г. № 2107-ПГ

Реестр муниципальных программ
городского округа Сухой Лог
№
п/п

Наименование муниципальной программы

1

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Сухой Лог до 2020 года"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Сухой Лог до 2020 года"
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе Сухой Лог до 2020 года"
Муниципальная программа "Комплексная программа развития жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
организации благоустройства территории и повышения
энергетической эффективности в городском округе Сухой
Лог до 2020 года"
Муниципальная программа "Молодежь Свердловской области на территории городского округа Сухой Лог до 2020 года"
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Сухой Лог до 2020 года"
Муниципальная программа "Развитие информатизации в
городском округе Сухой Лог до 2020 года"
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском округе Сухой
Лог до 2020 года"
Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций в городском
округе Сухой Лог до 2020 года"
Муниципальная программа "Выполнение муниципальных функций, переданных государственных полномочий
и обеспечение деятельности Администрации городского
округа до 2021 года"
Муниципальная программа «Управление и распоряжение
муниципальным имуществом городского округа Сухой
Лог до 2021 года»
Муниципальная программа « Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения городского округа Сухой
Лог до 2021 года»
Муниципальная программа «Реализация основных направлений государственной политики в строительном
комплексе городского округа Сухой Лог до 2021 года»
Муниципальная программа « Экология и природопользование на территории городского округа Сухой Лог до 2021 года»
Муниципальная программа «Обеспечение доступным
жильем малоимущих граждан, многодетных, молодых семей, а также граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
на территории городского округа Сухой Лог до 2021 года»
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 11.09.2014 №80-РГ
О внесении дополнений в распоряжение
Главы городского округа Сухой Лог
от 24.12.2013 года № 90-РГ «Об утверждении порядка осуществления бюджетных
полномочий администратора доходов
бюджета городского округа Сухой Лог
и наделении бюджетными полномочиями
администратора Администрацию
городского округа Сухой Лог»
Руководствуясь статьей 160.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации,
1. Дополнить приложение №1 к распоряжению Главы городского округа Сухой Лог от
24.12.2013 года № 90-РГ «Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий
администратора доходов бюджета городского
округа Сухой Лог и наделении бюджетными полномочиями администратора Администрацию
городского округа Сухой Лог» (в последней редакции от 10.07.2014 г. №63-РГ) строками 65-1,
65-2 следующего содержания:
65-1 901 2 02 04999 04 0008 151

Иные
межбюджетные
трансферты бюджету городского округа Сухой Лог
на оплату аварийно-восстановительных работ на водоводе по улице Восточная,1
65-2 901 2 02 04999 04 0009 151
Иные межбюджетные
трансферты бюджету городского округа Сухой
Лог на организацию временного
социально-бытового обустройства лиц
вынужденно покинувших
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

2. Дополнить приложение №2 к распоряжению Главы городского округа Сухой Лог от
24.12.2013 года № 90-РГ «Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий
администратора доходов бюджета городского
округа Сухой Лог и наделении бюджетными полномочиями администратора Администрацию
городского округа Сухой Лог» (в последней редакции от 10.07.2014 г. №63-РГ) строками 24-1,
24-2 следующего содержания:
24-1 901 2 02 04999 04 0008 151

Иные
межбюджетные
трансферты бюджету городского округа Сухой Лог
на оплату аварийно-восстановительных работ на водоводе по улице Восточная,1
24-2 901 2 02 04999 04 0009 151 Иные
межбюджетные
трансферты бюджету городского округа Сухой
Лог на организацию временного
социально-бытового обустройства лиц
вынужденно покинувших
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с
01.09.2014 года.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации
городского округа Сухой Лог Яшкину В.К.
Глава городского округа С.К. Суханов
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12.09.2014 №2106-ПГ
О подготовке и проведении Всероссийского
дня бега «Кросс наций - 2014»
В целях развития и пропаганды физической
культуры и спорта, привлечения людей к активному и здоровому образу жизни и повышения
престижа легкой атлетики
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по культуре, молодежной политике и спорту городского округа Сухой Лог
(Ефремов С.А.) подготовить и провести в городском округе Сухой Лог Всероссийский день бега
«Кросс наций–2014» 20 сентября 2014 года.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского
дня бега «Кросс наций–2014» (Приложение № 1).
3. Установить что, средства, выделяемые
из бюджета городского округа в форме субсидий, подлежат расходованию по разделу 1100
«Физическая культура и спорт», подразделу
1101 «Физическая культура», и целевой статье 5120300 «Мероприятия в области физической культуры и спорта» и в виду расходов 600
«Предоставление субсидий государственным
(муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», согласно смете расходов на проведение
Всероссийского дня бега «Кросс наций – 2014»
(Приложение № 2).
4. Утвердить Положение о проведении Всероссийского дня бега «Кросс наций - 2014» на
территории городского округа Сухой Лог (Приложение № 3).
5. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа» (Шабарчин С.П.) обеспечить проведение кросса.
6. Муниципальному казенному учреждению
«Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог» (Берсенева Ю.С.)
обеспечить участие образовательных учреждений в «Кроссе наций – 2014».
7. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Сухой Лог (Петров М.В.) во время проведения «Кросса наций – 2014» обеспечить охрану
общественного порядка и ограничение движения транспортных средств по улицам города в
соответствии со схемой проведения кросса.
8. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Сухоложская районная больница»
(Брагин И.В.) обеспечить медицинское обслуживание участников «Кросса наций – 2014».
9. Заместителю главы Администрации городского округа Москвиной Е.Ю.:
1) организовать работу буфетов в день соревнований;
2) согласовать с руководителями организаций общественного транспорта изменение
маршрутов следования общественного транспорта по маршруту улица Артиллеристов – улица Пушкинская – улица Белинского 20 сентября
2014 года с 11-00 до 13-00 часов.
10. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа «Олимпик» (Процких О.В.) обеспечить
подготовку маршрута движения спортсменов.
11. Муниципальному автономному учреждению культуры «Дворец культуры «Кристалл» (Антонова С.Л.) обеспечить музыкальное и звуковое сопровождение, предоставить помещение
для работы судейской коллегии.
12. Муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Знамя Победы» (Базунова
М.Е.) обеспечить информационное обеспечение
Всероссийского дня бега «Кросс наций – 2014 ».
13. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Знамя Победы».
14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации городского округа Сухой
Лог Валова Р.Ю.
Глава городского округа С.К. Суханов

начальника управления по спортивно-массовой
работе Управления по культуре, молодежной
политике и спорту городского округа Сухой Лог;
5. Шабарчин Сергей Петрович – директор муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»;
6. Антонова Светлана Леонидовна – директор
муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Кристалл»;
7. Процких Олег Вячеславович – директор
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа
«Олимпик».
Приложение № 2
к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог
от 12.09.2014г. № 2106-ПГ

СМЕТА
расходов на проведение Всероссийского
дня бега «Кросс наций - 2014»
№
п/п

Сумма,
руб.

Наименование

судей соревнований
1. Питание
(15 чел. х 150 руб.)
Питание
2. (2 чел. х 2судей
дн. х 200 руб.)
3. ГСМ
медалей
4. Приобретение
(24 шт. х 100 руб.)
Приобретение
кубков
5. (27 шт. х 500 руб.)
6. Услуги типографии
спортсменов
7. Питание
(15 чел. х 150 руб.)
8. Транспортные расходы
за обеспечение спортивных мероприя9. Оплата
тий услугами скорой медицинской помощи
ИТОГО:

2250
800
700
2400
13500

4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях Всероссийский
день бега «Кросс наций - 2014» допускаются команды школ, училищ, коллективы физкультуры и
все желающие.
Участники соревнований в возрасте до 17 лет
допускаются только при наличии допуска врача,
участники в возрасте 18 лет и старше при наличии допуска врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей персональную
ответственность за своё здоровье.
Дистанции «Кросса наций - 2014»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Возрастная группа
Мальчики (1999 г.р. и младше)
Девочки (1998 г.р. и младше)
Юноши (1995 – 1998 г.р.)
Девушки (1995 – 1997 г.р.)
Мужчины (1994 – 1974 г.р.)
Женщины (1994 – 1979 г.р.)
Мужчины (1973 г.р. и старше)
Женщины (1980 г.р. и старше)
Масс – старт (все желающие)
VIP забег

Дистанция
1,2 км
1,2 км
1,2 км
1,2 км
1,2 км
1,2 км
1,2 км
1,2 км
1,2 км
1,2 км

5. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места в возрастных
группах, награждаются медалями, дипломами и
памятными призами.
Самый старший участник среди мужчин и
женщин, а также самая большая спортивная семья награждаются памятными призами.

2500
2250
1000
2000
27400

Приложение № 3
к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог
от 12.09.2014г. № 2106-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского дня бега
«Кросс наций - 2014» на территории
городского округа Сухой Лог
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Всероссийский день бега «Кросс наций 2014» на территории городского округа Сухой
Лог проводится в целях:
- привлечение трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям физической культурой;
- пропаганда физической культуры и спорта
среди населения;
- пропаганда здорового образа жизни.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Всероссийский день бега «Кросс наций 2014» проводится в два этапа:
1 этап – «Неделя легкой атлетики» с 8 по 15
сентября 2014 года в общеобразовательных учреждениях на местах.
2 этап – 20 сентября 2014 года в г. Сухой Лог.
Маршрут 2 этапа проходит по улицам города,
согласно схеме проведения кросса.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по культуре, молодежной политике и спорту городского округа Сухой
Лог. Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа».
Главный судья соревнований – А.Н. Яшкин.
Главный секретарь соревнований – Л.В. Алёшин.

6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Страхование участников Всероссийского дня
бега «Кросс наций - 2014» производится за счет
средств Федерального агентства по физической культуре и спорту.
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
9:00 – 11:00
11:20 – 11:30
11:30 – 11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
14:00 – 14:30

Регистрация участников в день соревнований
Построение участников на парад открытия
Официальная церемония открытия
Старт 1 группы (сильнейших)
Старт 2 группы (сильнейших)
Старт 3 группы (сильнейших)
Старт 4 группы (сильнейших)
Старт 5-6 групп
Старт 7-8 групп
Масс – старт
VIP забег
Церемония награждения победителей и призеров.
Официальная церемония закрытия.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ
Организационный комитет состоится 17 сентября 2014 года в Управлении образования в
16:00 часов.
Мандатная комиссия принимает заявки 20
сентября 2014 года (в день соревнований) в ДК
«Кристалл» с 9.00 до 11.00 часов.
Участники забегов предоставляют в мандатную комиссию следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- справку допуск врача или личную подпись, подтверждающую ответственность за своё здоровье.
Участникам массового забега документы не
требуются.
При прохождении мандатной комиссии все
участники получают майку с номером, а также
заполняют карточки участников, которые одновременно являются и договором страхования.
Информацию о количестве участников 1 этапа предоставить до 17 сентября 2014 года в
Управление образования по телефону: 4-38-49
Прокиной Ольге Александровне (наименование
коллектива физкультуры и количественный состав участников).

Приложение № 1
к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог
от 12.09.2014г. № 2106-ПГ

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке
и проведению Всероссийского дня бега
«Кросс наций – 2014».
1. Валов Роман Юрьевич – первый заместитель главы Администрации городского округа
Сухой Лог – председатель организационного
комитета;
2. Ефремов Сергей Александрович – начальник Управления по культуре, молодежной политике и спорту городского округа Сухой Лог;
3. Берсенева Юлия Сергеевна – начальник
муниципального казенного учреждения «Управление образования Администрации городского
округа Сухой Лог»;
4. Мезенцев Виктор Юрьевич – заместитель
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