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ИНФОРМАЦИЯ
Извещение об итогах аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 07.08.2013
№1588-ПГ принято решение о проведении аукциона, открытого по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка.
Лот №1- земельный участок под прокат игрового и спортивного инвентаря. Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 66:63:1801005:1135. Местоположение: Свердловская
область, Сухоложский район, село Курьи, в 108 метрах на запад от дома
№11 по улице Рудник Белая Глина, площадь земельного участка – 40000,0
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельного участка – зона рекреации (прокат
игрового и спортивного инвентаря).
Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 06.10.2014
№2295-ПГ принято решение о проведении аукциона, открытого по форме подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка.
Лот №2 - земельный участок под базу отдыха. Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:63:1801002:1425. Местоположение: Свердловская область, Сухоложский
район, село Курьи, в 162 метрах на юго-восток от дома №29-2 по улице
Советской, площадь земельного участка – 2800,0 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование
земельного участка – под базу отдыха.
Торги, проведение которых назначено на 30 января 2015г., признаны
несостоявшимися в виду отсутствия заявок.
Организатором аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка является Администрация городского округа
Сухой Лог.
Извещение об итогах аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи заявок, по продаже земельного участка.
Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 06.10.2014
№2297-ПГ принято решение о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка.
Лот №1 - земельный участок под строительство жилого дома. Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер
- 66:63:0101024:442. Местоположение: Свердловская область, город Сухой
Лог, улица Димитрова, №49А. Площадь земельного участка – 1400 кв.м,
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного
строительства (строительство жилого дома).
Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 06.10.2014
№2298-ПГ принято решение о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка.
Лот №2 - земельный участок под строительство жилого дома. Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый
номер - 66:63:0101030:631. Местоположение: Свердловская область, город
Сухой Лог, переулок Больничный, №15А, площадь земельного участка
– 874,0 кв.м, с разрешенным использованием – для индивидуального
жилищного строительства (строительство жилого дома).
В соответствии с протоколом об итогах аукциона от 29.01.2015 года
№001 победителями аукционов:
Лот №1 - признан Соломенник Константин Александрович,
Лот №2 - признан Горюнов Олег Анатольевич.
Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 06.10.2014
№2296-ПГ принято решение о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка.
Лот №3 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 66:63:1301001:102. Местоположение: Свердловская
область, Сухоложский район, деревня Брусяна, улица Луначарского, №30,
площадь земельного участка – 1900,0 кв.м, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Торги признаны несостоявшимися в соответствии с п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, так как участвовало в торгах
менее двух участников. С единственным участником аукциона – Ивановым Александром Сергеевичем – будет заключен договор купли-продажи земельного участка по начальной цене аукциона.
Организатором аукциона по продаже земельного участка является
Администрация городского округа Сухой Лог.
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Администрация
городского округа Сухой Лог информирует население о предоставлении
в аренду земельного участка (категория земель – земли населенных
пунктов) с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства (строительство жилого дома)», расположенного
по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, деревня Шата,
улица 8 Марта, №37 (общая площадь 2500,00 кв.м).
Заявки принимаются с 04 февраля 2015 года по 4 марта 2015 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 30.1 Земельного кодекса Администрация
городского округа Сухой Лог информирует население о предоставлении
в аренду земельного участка (категория земель – земли населенных
пунктов) с разрешенным использованием – «малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)», расположенного
по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, поселок Алтынай,
улица Советская, №19 (ориентировочная площадь 2226,00 кв.м).
Заявки принимаются с 04 февраля 2015 года по 4 марта 2015 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 30 Земельного кодекса Администрация
городского округа Сухой Лог информирует население о предстоящем
предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 3491,00
кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного
по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, деревня Шата,
улица Красных Орлов, №24А, с разрешенным использованием – обслуживание автотранспорта, целевое назначение – строительство стоянки.
Заявки принимаются с 04 февраля 2015 года по 4 марта 2015 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.

Официальная информация исполнительной
и представительной власти области и городского округа
/ из департамента информационной политики губернатора

Денис Паслер:

Важно, чтобы коллективные
договоры исполнялись
По поручению губернатора Евгения Куйвашева, председатель
Правительства Свердловской
области Денис Паслер принял
участие в торжественном собрании, приуроченном к Дню
профсоюзного активиста, и
подписал трехстороннее соглашение с профсоюзами и представителями работодателей
в лице СОСПП, направленное
на улучшение качества жизни
трудящихся.
Напомним, что День профсоюзного активиста учрежден Указом
губернатора Свердловской области
в 2011 году.
«Правительство региона всегда
видело в представителях профсоюзного движения надежных и ответственных партнеров, помогающих
органам государственной власти
в решении важнейших социальноэкономических задач. Вы знаете, что
в настоящее время мы стоим перед
серьезным вызовом, связанным со
снижением темпов экономического роста. Но, несмотря на ограниченные финансовые возможности,
региональный бюджет на текущий
год сохраняет свою социальную направленность. Доля расходов на социальную сферу составляет почти
70 процентов, это свыше 135 млрд рублей», – сказал Денис Паслер.
Он отметил, что особое внимание
уделяется повышению оплаты труда
работников бюджетной сферы. По
итогам прошлого года зафиксирован рост средней заработной платы по всем категориям работников,
определенных Указом Президента
России. В этом году в консолидированном бюджете предусмотрено 53
млрд. рублей для продолжения этой
работы.
Очевидно, что главным условием выполнения социальных обязательств является стабильная работа
нашей промышленности и, как следствие, пополнение доходной части
бюджета. Особое значение сегодня
приобретает оказание адресных мер
государственной поддержки предприятиям в целях поддержания
устойчивой работы промышленного
комплекса.
Премьер рассказал собравшимся,
что в 2014 году благодаря принятой
госпрограмме развития промышленности была предоставлена поддержка 28 предприятиям с общим количеством работающих порядка 12,5
тысяч человек. Совокупный объем
средств федерального и областного бюджета, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса,
в прошедшем году составил свыше
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1 миллиарда рублей. Практика показывает высокую эффективность
государственной поддержки в этом
секторе. 400 малых и средних предприятий, получивших субсидии в
конце 2013 года, за год работы сохранили 15 000 действующих и создали
более 900 новых рабочих мест.
В этом году на развитие малого и
среднего предпринимательства планируется направить более 1,2 миллиарда рублей.
«Помимо этого, исходя из финансовой ситуации, мы планируем обеспечить поддержку промышленных
предприятий в части компенсации
процентной ставки по привлеченным кредитам. Очевидно, что перечисленные меры государственной
поддержки могут оказаться недостаточными в случае обострения
негативных тенденций в отдельных
сферах экономики. Чтобы обеспечить своевременное выявление
возникающих рисков и оперативную координацию всех ответственных структур, в конце прошлого
года создана правительственная
комиссия Свердловской области
по сохранению устойчивости в социальной и экономической сферах.
Наряду с представителями органов
власти, отраслевых союзов, крупнейших банков в ее состав вошёл
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей
Леонидович Ветлужских», – сказал
Денис Паслер.
В ходе мероприятия состоялось
подписание очередного трехстороннего соглашения на 2015-2017
годы о социальном партнерстве
между Федерацией профсоюзов
Свердловской области (представил
председатель Андрей Ветлужских),
Свердловским областным Союзом
промышленников и предпринимателей в лице первого вице-президента
Михаила Черепанова и Правительством Свердловской области в лице
председателя Дениса Паслера.
Стороны взяли на себя обязательства по повышению заработ-

ной платы, доходов и уровня жизни
трудящихся, по подготовке и повышению квалификации трудящихся,
в том числе молодых специалистов,
по разработке и реализации мер,
в том числе превентивного характера, направленных на поддержку
работников реструктурируемых
градообразующих организаций, в
том числе высококвалифицированных работников. Отдельный блок
соглашения посвящен социальному
страхованию, социальной защите.
Большое внимание также уделено
совершенствованию систем охраны
труда, прописаны обязательства по
денежным компенсациям работникам, занятым на работах с вредными
или опасными условиями труда.
«Подавляющее большинство
профсоюзных активистов – это не
освобожденные от основной работы сотрудники. Они совмещают профсоюзную работу с основной специальностью. Это непростая, зачастую
конфликтная работа по отстаиванию трудовых прав, по повышению
зарплат. И подписанное сегодня соглашение с правительством области
и работодателями – значительное
подспорье всем нам в защите людей
труда», – подчеркнул Андрей Ветлужских.
Отметим, что первое такое соглашение было заключено в 1993 году,
и с тех пор в Свердловской области
социальное партнерство получило
широкое распространение и доказало свою эффективность.
«В настоящее время у нас в области заключено более 100 региональных, территориальных и отраслевых
соглашений, а также свыше шести
тысяч коллективных договоров.
Важно добиться, чтобы все заключенные соглашения и коллективные
договоры эффективно работали на
дальнейшее развитие экономики,
укрепление социальной стабильности и повышение качества жизни
людей», – сказал председатель правительства Свердловской области
Денис Паслер.
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
тридцать седьмое заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.01.2015 г. №310-РД
Об утверждении схемы двух пятимандатных
избирательных округов, образуемых
на территории городского округа Сухой Лог,
для проведения очередных выборов
депутатов Думы городского округа
В соответствии со статьей 18 Федерального закона
от 12 июня 2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ», с пунктами 3.4,6,7,8 статьи 41 Избирательного кодекса Свердловской области, ст.ст. 22 п.2, 23 п.3
п.п.17, 25 п.2 Устава городского округа, Дума городского
округа

вторник, 3 февраля 2015 года

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему двух пятимандатных избирательных округов, образуемых на территории городского
округа Сухой Лог, для проведения очередных выборов
депутатов Думы городского округа (прилагается).
2. Настоящее решение направить в Сухоложскую
городскую территориальную избирательную комиссию
и местным отделениям политических партий.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя
Победы» и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего решения
возложить на постоянную мандатную комиссию
(И.В.Коновалова).
Глава городского округа С.К.Суханов
Председатель Думы городского округа
В.С.Порядин
Приложение
к решению Думы
городского округа
от 29.01.2015 г. №310-РД

Схема пятимандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы городского округа
Место
№ избира- нахождения Число
Избираизби- тельные
тельного
окружной
ратеокруга избирательной лей участки
комиссии

1

2

г. Сухой Лог

г. Сухой Лог

18760

2526
2527
2528
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2542
2543
2544

19386

2529
2530
2531
2532
2533
2541
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

Границы избирательного округа
Город Сухой Лог
Улицы: Ломоносова, Гоголя, Лесная, Красных Партизан, Ремонтников, Бажова, Кузнечная, Колхозная, Пролетарская, Железнодорожная, Советская, Свердлова, ХХ Партсъезда, Северная, Красная Горка, Нагорная, Шулина, Красных Орлов, Парижской Коммуны,
Набережная, Крупской, 93 Стрелковой бригады, Комсомольская, Войкова, Дзержинского, Свободы, Ключевская, Красноармейская, Димитрова, Декабристов, Пионерская,
Ленина, Промышленная, Цветочная, Луговая, Заводская, Артиллеристов, Базарная,
Больничная, Первомайская, Южная, Садовая, Шатская, Горняков, Белинского с №1,2 по
27,14 (частный сектор), №43, 45, 45а, 49, 49а, 49б, 51, 51а, 51б, 51в, 53, Пушкинская, Кирова,
Юбилейная №1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 9б, 13, 15, 17, Октябрьская, Победы, Чапаева, Щорса,
Светлая, Гагарина, Горького №1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 12, 14, Фучика, Милицейская, Спортивная,
Чернышевского, Чехова, Трудовая, Речная.
Проезд Строителей.
Переулки: Свердлова, Западный, Пролетарский, Красная Горка, Шулина, Красных
Орлов, Парижской Коммуны, Базарный, Больничный, Первомайский, Южный, Ленина,
Шатский, Октябрьский, Садовый, Белинского, Комсомольский, Косогорский, Пионерский, Чапаева, Фрунзе, Буденного, Рябиновый.
Поселки в составе города: Риковский, Красный Камень, Лесхоз.
Поселки: Алтынай, Золоторуда, Рефт.
Село Рудянское.
Город Сухой Лог
Улицы: 60 лет СССР, Белинского №16, 16а, 18, 20, 22, 24 а, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36/1, 36/2, 36/3,
38, 39, 50, 52, 54, 54а, 54б, 54в, 54г, Есенина, Сухоложская, Комбайнеров, Уральская, Калинина, Маяковского, Мичурина, Горького №9, 11, с №28, 33 до конца, Куйбышева, Юбилейная №12а, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 31а, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 35, 35/1, с №14 до конца
(четная сторона), Механизаторов, Зауралье, Селезнева, Звездная, Вокзальная, Степная, Отрадная, Липовая, Мира, Социалистическая, Чкалова, Береговая, Коммунальная,
Дружбы, Разина, Фабричная, Каюкова, Кооперативная, Молодежная, Полевая, Новая,
Энергетиков, коллективный сад «Зауралье».
Проезд Школьный.
Переулки: Разина, Школьный, Чкалова, Горный, Брусковый, Фабричный.
Станция Кунара.
Корпуса ГБУЗ СО «Сухоложская РБ».
села: Знаменское, Светлое, Курьи, Новопышминское, Сергуловка, Маханово,
Филатовское, Талица, Таушканское.
Деревни: Шата, Брусяна, Глядены, Мокрая, Казанка, Заимка, Мельничная,
Малый Таушкан.
Поселки: Глядены-Санаторий, Квартал 233.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
тридцать седьмое заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.01.2015 г. №311-РД
О внесении изменений в решение
Думы городского округа от 19.12.2013 №196-РД
«О предоставлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы,
выборными должностными лицами органов
местного самоуправления, муниципальными
служащими сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера»
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 №453 «О внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации
по вопросам противодействия коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
года №460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации» и статьей
101 Областного закона от 10 марта 1999 года №4-ОЗ «О
правовых актах в Свердловской области», Дума городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы городского
округа от 19.12.2013 №196-РД «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, выборными должностными
лицами органов местного самоуправления, муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,
признав утратившими силу подпункты б-д пункта 1.
2. Внести в Положение о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, выборными должностными лицами
органов местного самоуправления, муниципальными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное
решением Думы городского округа от 19.12.2013 №196РД, следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы (далее – должности муниципальной службы), выборными должностными лицами органов местного самоуправления (далее
– выборные должностные лица) и муниципальными
служащими, сведений о полученных ими доходах и
принадлежащем им на праве собственности имуществе, об обязательствах имущественного характера,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера).
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются по форме,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, выборными должностными лицами, муниципальными служащими, направляются в соответствующий уполномоченный орган
(далее - кадровая служба):
1) аппарат Думы городского округа;
2) Счетную палату городского округа Сухой Лог;
3) отдел муниципальной службы Администрации
городского округа Сухой Лог.»;
3) в части второй пункта 8 слова «в течение трех месяцев» заменить словами «в течение одного месяца».
4) в части второй пункта 14 слова «справки о своих» заменить словами «сведения о своих», слова «эти
справки» заменить словами «эти сведения».
3. Настоящее решение Думы городского округа вступает в силу с 01 января 2015 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя
Победы» и разместить на официальном сайте в сети
Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на мандатную комиссию Думы городского округа
(И.В. Коновалова).
Глава городского округа С.К. Суханов
Председатель Думы городского округа
В.С. Порядин
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
тридцать седьмое заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.01.2015 г. №312-РД
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Сухой Лог
и урегулированию конфликта интересов
В целях профилактики коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе городского
округа Сухой Лог и в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 01 июля 2010 года №821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов»,
Дума городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих городского округа Сухой Лог и урегулированию конфликта интересов (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января
2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя
Победы» и на официальном сайте городского округа
Сухой Лог.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на мандатную комиссию (Коновалова И.В).
Глава городского округа С.К. Суханов
Председатель Думы городского округа
В.С. Порядин

Приложение
к решению Думы городского округа
от 29.01.2915 г. №312-РД
Положение о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих городского округа
Сухой Лог и урегулированию
конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок
формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Сухой Лог и
урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).
2. Комиссия образуется в целях рассмотрения вопросов соблюдения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в отношении муниципальных служащих
органов местного самоуправления городского округа
Сухой Лог (далее – муниципальные служащие).
3. Состав Комиссии, порядок ее работы утверждаются постановлением Главы городского округа Сухой
Лог.
4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и члены Комиссии.
Все члены Комиссии при принятии решений обладают
равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
5. Состав Комиссии формируется таким образом,
чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об
этом. В таком случае соответствующий член Комиссии
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
7. В состав комиссии входят представители от каждого органа местного самоуправления, представитель
(представители) учреждений, деятельность которых
связана с государственной (муниципальной) службой.
8. В заседаниях комиссии с правом совещательного
голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных
служащих, замещающих в органах местного самоуправления городского округа Сухой Лог должности
муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении
которого комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие, замещающие
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Сухой Лог;
специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица государственных
органов, других органов местного самоуправления;
представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов,
- по решению председателя комиссии, принимаемому
в каждом конкретном случае отдельно не менее чем
за три дня до дня заседания комиссии на основании
ходатайства муниципального служащего, в отношении
которого комиссией рассматривается этот вопрос, или
любого члена комиссии.
9. Заседание Комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии.
10. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление должностным лицом, осуществляющим полномочия представителя нанимателя
муниципального служащего, в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы в
Свердловской области, и муниципальными служащими
в Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими в Свердловской области требований к служебному поведению, утвержденного Указом
Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 года
№920-УГ (далее - Положение о проверке), материалов
проверки, свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений;
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в подразделение кадровой службы
органа местного самоуправления:
обращение гражданина, замещавшего в органе
местного самоуправления должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом органа
местного самоуправления городского округа Сухой
Лог, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, до истечения
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
3) представление руководителя органа местного
самоуправления или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов
либо осуществления в органе местного самоуправле-

ния мер по предупреждению коррупции;
4) представление руководителем органа местного
самоуправления материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных Порядком представления сведений о расходах лицами, замещающими выборные муниципальные
должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Сухой Лог, утвержденного
решением Думы городского округа от 30.01.2014 года
№207-РД;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273ФЗ «О противодействии коррупции» в орган местного
самоуправления уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы
в органе местного самоуправления, трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг), при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении
в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия
такому гражданину на замещение им должности в
коммерческой или некоммерческой организации либо
на выполнение им работы на условиях гражданскоправового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.
11. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а
также анонимные обращения, не проводит проверки
по фактам нарушения служебной дисциплины.
12. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, подается
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, или муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, в
орган местного самоуправления письменно в произвольной форме. В обращении указываются:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) замещаемые должности в течение последних
двух лет до дня увольнения с муниципальной службы;
5) наименование, местонахождение коммерческой
или некоммерческой организации, характер ее деятельности;
6) должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению
в отношении коммерческой или некоммерческой организации;
7) вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия;
8) сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
Орган местного самоуправления осуществляет
рассмотрение обращения, по результатам которого
подготавливается мотивированное заключение по
существу обращения с учетом требований статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения
представляются председателю Комиссии.
13. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта
10 настоящего Положения, рассматривается органом
местного самоуправления, который осуществляет
подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, требований статьи 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Уведомление, заключение и другие материалы в
течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю Комиссии.
14. Председатель Комиссии при поступлении к нему
информации, содержащей основания для проведения
заседания Комиссии:
а) в течение трех рабочих дней назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии
не может быть назначена позднее семи рабочих дней
со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 15 и
16 настоящего Положения;
б) рассматривает ходатайства о приглашении на
заседание Комиссии лиц, указанных в пункте 8 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания
Комиссии дополнительных материалов.
15. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, подается муниципальным служащим в орган местного самоуправления письменно в произвольной форме.
Заседание Комиссии по рассмотрению указанного
заявления проводится не позднее одного месяца со
дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 10
настоящего Положения, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
17. Секретарь Комиссии обеспечивает ознакомление
муниципального служащего, в отношении которого
Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
его представителя, членов Комиссии и других лиц,
участвующих в заседании Комиссии, с информацией,
поступившей в органы местного самоуправления, и с
результатами ее проверки.
18. Заседание Комиссии проводится в присутствии
муниципального служащего, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы.
При наличии письменной просьбы муниципального
служащего или гражданина, замещавшего должность
муниципальной службы, о рассмотрении указанного
вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание
Комиссии муниципального служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего должность
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муниципальной службы (его представителя), при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего или указанного гражданина о рассмотрении
данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин Комиссия может
принять решение о рассмотрении данного вопроса в
отсутствие муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы.
19. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы (с их
согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по
существу вынесенных на данное заседание вопросов,
а также дополнительные материалы.
20. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы Комиссии.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного
в абзаце втором подпункта 1 пункта 10 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих
решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 Положения о проверке, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 Положения о проверке, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия
рекомендует должностному лицу, осуществляющему
полномочия представителя нанимателя муниципального служащего, применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного
в абзаце третьем подпункта 1 пункта 10 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих
решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов.
В этом случае Комиссия рекомендует лицу, осуществляющему полномочия представителя нанимателя
муниципального служащего, указать муниципальному
служащему на недопустимость нарушения требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить
к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного
в абзаце втором подпункта 2 пункта 10 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих
решений:
1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданскоправового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили
в его должностные (служебные) обязанности;
2) отказать гражданину в замещении должности в
коммерческой или некоммерческой организации либо
в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного
в абзаце третьем подпункта 2 пункта 10 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих
решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не
является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры
по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия
рекомендует должностному лицу, осуществляющему
полномочия представителя нанимателя муниципального служащего, применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 4 пункта 10 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и
полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и
(или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует должностному лицу, осуществляющему полномочия представителя нанимателя муниципального
служащего, применить к муниципальному служащему
конкретную меру ответственности и (или) направить
материалы, полученные в результате осуществления
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или)
иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
26. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 4 пункта 10 настоящего
Положения, при наличии к тому оснований Комиссия
может принять иное, чем предусмотрено пунктами
21 - 25 настоящего Положения, решение. Основания
и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного
в подпункте 5 пункта 10 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, одно из
следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности;
2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или
некоммерческой организации и (или) выполнение
в коммерческой или некоммерческой организации
работ (оказание услуг) нарушают требования статьи
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае
председатель Комиссии обязан проинформировать
об указанных обстоятельствах органы прокуратуры
и уведомившую организацию.
28. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 10 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
29. Решения Комиссии по вопросам, указанным в
пункте 10 настоящего Положения, принимаются открытым голосованием (если Комиссия не примет иное
решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
30. Решения Комиссии оформляются протоколами,
которые подписывают члены Комиссии, принимавшие
участие в ее заседании.
31. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих
на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на
заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии,
имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов;
3) предъявляемые к муниципальному служащему
претензии, материалы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания
для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в Комиссию;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
32. Член Комиссии, несогласный с ее решением,
вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть
ознакомлен муниципальный служащий.
33. Копии протокола заседания Комиссии в течение
трех рабочих дней со дня заседания направляются
должностному лицу органа местного самоуправления, осуществляющему полномочия представителя
нанимателя муниципального служащего, муниципальному служащему - полностью или в виде выписок из
него; иным заинтересованным лицам - по решению
Комиссии.
34. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов.
Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии, вручается гражданину,
замещавшему должность муниципальной службы, в
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в
обращении адресу не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем проведения соответствующего
заседания Комиссии.
35. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию
о совершении указанного действия (бездействии) и
подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в течение трех рабочих дней, а
при необходимости - немедленно.
36. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Администрация городского округа Сухой Лог.
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
тридцать седьмое заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.01.2015 г. №313-РД
Об утверждении Правил содержания собак
на территории городского округа Сухой Лог
В соответствии со статьей 38 Закона Свердловской
области «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области» (в редакции от
14.07.2014 №67-ОЗ, с изменениями, внесенными Решением Свердловского областного суда от 07.05.2014 №330/2014), Дума городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила содержания собак на территории городского округа Сухой Лог (прилагаются).
2. Решение Сухоложской городской Думы от 23.04.98
№208 «Об утверждении Правил содержания домашних
животных на территории муниципального образования г. Сухой Лог» с изменениями, внесенными решением Сухоложской городской Думы от 27.03.2003 №193-РГД,
признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя
Победы» и на сайте городского округа Сухой Лог.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию землепользованию,
городскому хозяйству и охране окружающей среды
(Фоминых В.Г.).
Глава городского округа С.К. Суханов
Председатель Думы городского округа
В.С. Порядин

Утверждены
решением Думы городского округа
от 29.01.2015 г. №313-РД
Правила содержания собак на территории
городского округа Сухой Лог
Статья 1. Отношения, регулируемые Правилами
содержания собак на территории городского
округа Сухой Лог
1. Правила содержания собак на территории городского округа Сухой Лог (далее - Правила) разработаны
в целях реализации статьи 38 Закона Свердловской
области «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области» (далее - Областной
закон), регулируют отношения в сфере содержания
собак на территории городского округа Сухой Лог, в
том числе в целях ограничения выгула собак вне мест,
специально отведенных для этого органами местного
самоуправления городского округа Сухой Лог, без соблюдения правил выгула собак, а равно неисполнение
обязанности по уборке экскрементов за животным.
2. Правила не распространяются на отношения в
сфере содержания сельскохозяйственных животных,
используемых для производства традиционных для
населения продуктов питания, а также в отношении
других домашних животных.
Статья 2. Основные понятия,
используемые в Правилах
В Правилах используются следующие основные понятия:
1) владелец собаки – физическое лицо, юридическое
лицо, предприниматель, имеющие на содержании одну
или несколько собак;
2) собака - домашнее животное, вне зависимости
от принадлежности к той или иной породе собак, находящееся на содержании владельца;
3) безнадзорная собака – животное, не находящееся
на содержании владельца;
4) содержание собаки – ответственность за её жизнеобеспечение (питание, выгул, меры по охране здоровья) и обеспечение специальным местом в жилом
помещении либо на подворье, принадлежащих владельцу собаки, в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами;
5) породы собак, требующие особого внимания владельца - бультерьер, американский стаффордширский
терьер, ротвейлер, черный терьер, кавказская овчарка,
южнорусская овчарка, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, московская сторожевая, дог, бульдог,
ризеншнауцер, доберман, мастино, мастиф, их помеси
между собой, другие крупные и агрессивные собаки
служебных, служебно-спортивных и бойцовых пород.
Принадлежность собаки к той или иной породе определяется на основании родословных документов, а в
спорных случаях - экспертной комиссией при органе
регистрации домашних животных;
Статья 3. Права и обязанности
владельцев домашних животных
1. Владелец собаки имеет право:
1) получать необходимую информацию о порядке
содержания, разведения собак в обществах (клубах)
владельцев собак, ветеринарных организациях и других специализированных организациях;
2) приобретать и отчуждать собак (в том числе путем
продажи, дарения, мены) с соблюдением норм гуманного отношения к животным;
2. Владелец собаки обязан:
1) обеспечивать безопасность граждан от воздействия принадлежащей ему собаки, а также спокойствие и тишину для окружающих;
2) гуманно обращаться с собакой;
3) обеспечивать собаку кормом и водой, безопасными для её здоровья, и в количестве, необходимом для
нормального жизнеобеспечения собаки с учетом её
биологических особенностей;
4) соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные правила содержания собаки;
5) сообщить в органы ветеринарного надзора о нападении собаки на человека, предоставить собаку для
ветеринарного осмотра и наложения карантина;
6) выполнять предписания должностных лиц органов государственного санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
7) в случае отказа от дальнейшего содержания собаки передать (продать) собаку другому владельцу либо
умертвить животное гуманным способом, в том числе
путем усыпления ветеринаром. Бросать (оставлять без
попечения) собаку запрещается;
8) выполнять иные требования, установленные законодательством и настоящими Правилами.
3. Владельцы собак несут ответственность за их
здоровье и содержание, за соблюдение настоящих
Правил, а также за моральный и имущественный ущерб
либо вред здоровью человека, причиненный собакой
иным лицам.
4. В случае социальной опасности (заболевания,
пороков воспитания домашнего животного) собака
подлежит усыплению по заключению органа государственного ветеринарного надзора.
Статья 4. Продажа и приобретение собак
1. Торговля собаками в общественных местах запрещается за исключением мест, указанных в пункте
2 настоящей статьи.
2. Торговля собаками осуществляется через питомники, общества (клубы) владельцев домашних животных, магазины и на специализированных рынках по
продаже домашних животных или специально оборудованных на рынках местах.
Статья 5. Умертвление
и захоронение останков собак
Умертвление собак, от которых отказались владельцы, а также безнадзорных собак производится
ветеринарной службой путем усыпления либо иными
гуманными способами. Захоронение останков собак
производится в установленном порядке и специально
отведенных местах.
Статья 6. Условия содержания собак
1. Содержание собак в квартирах, в которых проживают несколько нанимателей, допускается только
с письменного согласия других нанимателей и совершеннолетних членов их семей.
2. Запрещается содержание собак на балконах
и лоджиях, содержание (подкармливание) в местах
общего пользования жилых домов (на лестничных
клетках, чердаках, во дворах многоквартирных жилых
домов, в подвалах и других подсобных помещениях).
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3. Содержание собак на территориях садоводческих
товариществ, санаториев, туристических баз и лагерей
отдыха допускается с соблюдением требований настоящих Правил, положениями и правилами внутреннего
распорядка указанных организаций, в которых должно
быть указано разрешение на пребывание в них собак.
4. Временное пребывание граждан с собаками в
гостиницах допускается с соблюдением требований
настоящих Правил, а также в соответствии с уставами,
положениями и правилами внутреннего распорядка,
установленными в гостиницах.
Статья 7. Выгул собак
1. Выгул собак на территории городского округа Сухой Лог разрешается в местах, специально отведенных
для этого постановлением Главы городского округа
Сухой Лог.
2. Выгул собак на территории городского округа Сухой Лог запрещается на площадях, в скверах, детских
игровых и спортивных площадках, тротуарах, газонах
и других территориях массового пребывания людей.
3. Владелец собаки обязан убирать экскременты за
собакой, используя мешки.
4. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, без поводка и оставлять их без присмотра.
5. Выгул собак, разрешается на коротком поводке, в
наморднике и с прикрепленным к ошейнику номерным
индивидуальным знаком.
6. Запрещается выгуливать собак, требующих особого внимания владельца, детям до 14 лет, а также лицам,
находящимся в состоянии опьянения.
7. Запрещается посещать с собаками магазины, организации общественного питания, салоны и ателье
бытовых и косметических услуг, медицинские, культурные, спортивные и образовательные организации.
8. Перевозка собак, независимо от породы, в общественном транспорте разрешается при условии, что
перевозимая собака должна быть на коротком поводке
и в наморднике.
Статья 8. Отлов безнадзорных собак
1. Отлов безнадзорных собак основывается на принципах гуманного отношения к животным и соблюдения
норм общественной нравственности, порядка и спокойствия населения.
2. Запрещается проводить отлов безнадзорных собак в присутствии детей.
3. Запрещается жестокое обращение с отловленными собаками при их транспортировке и временном
содержании.
Статья 9. Административная
ответственность в сфере содержания собак
Владельцы собак несут административную ответственность за нарушение настоящих Правил в
соответствии с законом Свердловской области «Об
административных правонарушениях на территории
Свердловской области».
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
тридцать седьмое заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.01.2015 г. №314-РД
Об утверждении Положения о порядке
организационно-правового, финансового,
материально-технического обеспечения первичных
мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов городского округа Сухой Лог
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 19
Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункта 1 статьи 63 Федерального
закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», подпункта
10 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года
№390 «О противопожарном режиме», статьи 23 Устава
городского округа Сухой Лог и в целях исполнения
полномочий в области пожарной безопасности по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского
округа Сухой Лог, Дума городского округа
РЕШИЛА:
1. Положение о порядке организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов городского округа
Сухой Лог утвердить (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя Победы».
3. Контроль исполнения настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Думы по землепользованию, городскому хозяйству и охране окружающей среды (В.Г. Фоминых)
Глава городского округа С.К. Суханов
Председатель Думы городского округа
В.С. Порядин
Утверждено
решением Думы городского округа
от 29.01.2015 г. №314-РД
Положение о порядке
организационно-правового, финансового,
материально-технического обеспечения
первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов городского
округа Сухой Лог
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной
безопасности», пункта 1 статьи 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», подпункта
10 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 06.05.2011 №100-ФЗ
«О добровольной пожарной охране», постановления
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012
года №390 «О противопожарном режиме», статьи 23
Устава городского округа Сухой Лог и определяет
порядок организационно-правового, финансового,
материально-технического обеспечения первичных

4

городской вестник

мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов городского округа Сухой Лог.
1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского округа Сухой Лог относится к вопросам местного
значения.
1.3. Основные понятия и термины, применяемые в
настоящем Положении:
1) пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства
от пожаров;
2) пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью
граждан, интересам общества и государства;
3) первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм
и правил по предотвращению пожаров, спасению
людей и имущества от пожаров;
4) противопожарный режим - требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства
и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в
границах населенных пунктов в целях обеспечения
пожарной безопасности;
5) профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение
их последствий;
6) противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и
путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации,
посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства
тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования
населения. Противопожарную пропаганду проводят
органы государственной власти, органы местного
самоуправления, пожарная охрана и организации;
7) первичные средства пожаротушения - средства
пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;
8) особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или
органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих
территориях;
9) пожарная охрана - совокупность созданных в
установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для
организации профилактики пожаров, их тушения и
проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ;
10) добровольная пожарная охрана - социально ориентированные общественные объединения
пожарной охраны, созданные по инициативе физических и (или) юридических лиц, общественных
объединений для участия в профилактике и (или)
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
11) добровольный пожарный - физическое лицо,
являющееся членом или участником общественного объединения пожарной охраны и принимающее
на безвозмездной основе участие в профилактике
и (или) тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ.
1.4. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, регламентируются нормами федерального и
областного законодательства.
2. ПЕРВИЧНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Первичные меры пожарной безопасности
включают в себя:
1) реализацию полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности
муниципального образования;
2) разработку и осуществление мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в
планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном
состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся
в муниципальной собственности;
3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
4) разработку плана привлечения сил и средств
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;
5) установление особого противопожарного режима на территории городского округа, а также дополнительных требований пожарной безопасности
на время его действия;
6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о
пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной
безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) социальное и экономическое стимулирование
участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. К полномочиям Думы городского округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:
1) установление порядка организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов городского округа,
определение целей, задач, порядка создания и организации деятельности муниципальной пожарной
охраны, порядка ее взаимоотношений с другими

видами пожарной охраны по представлению Главы
городского округа.
3.2. К полномочиям Главы городского округа Сухой
Лог в области обеспечения первичных мер пожарной
безопасности относятся:
1) осуществление обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского округа, деятельности муниципальной пожарной охраны;
2) утверждение муниципальных целевых программ
в области обеспечения первичных мер пожарной
безопасности;
3) образование, реорганизация, упразднение комиссии по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности, определение ее компетенции;
4) исполнение функций руководителя комиссии по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности либо назначение ее руководителя, утверждение
персонального состава;
5) установление особого противопожарного режима на территории городского округа;
6) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Свердловской области, Уставом городского округа,
настоящим Положением и иными нормативными
правовыми актами городского округа Сухой Лог.
3.3. К полномочиям Администрации городского
округа Сухой Лог в области обеспечения первичных
мер пожарной безопасности относятся:
1) информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа;
2) организация проведения противопожарной
пропаганды и обучения населения, должностных
лиц органов местного самоуправления первичным
мерам пожарной безопасности самостоятельно либо
путем привлечения на договорной основе организаций иных форм собственности;
3) разработка и осуществление мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности (обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной
безопасности муниципального жилищного фонда и
муниципальных нежилых помещений, создание условий для обеспечения населенных пунктов городского
округа телефонной связью);
4) организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения, находящиеся на территории городского
округа;
5) осуществление контроля над соблюдением требований пожарной безопасности при разработке
градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории городского округа;
6) организация патрулирования территории городского округа в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды силами добровольных пожарных;
7) очистка территории городского округа от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
8) содержание в исправном состоянии в любое
время года дорог, за исключением автомобильных
дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах городского округа,
проездов к зданиям, строениям и сооружениям;
9) содержание в исправном состоянии систем
противопожарного водоснабжения;
10) взаимодействие со Свердловским отделением
общероссийской общественной организации Всероссийского добровольного пожарного общества по
вопросам организации обеспечения первичных мер
пожарной безопасности на территориях населенных
пунктов городского округа;
11) содержание в исправном состоянии имущества
и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;
12) содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
13) организация взаимодействия между различными видами пожарной охраны (муниципальной,
ведомственной, частной и добровольной пожарной
охраны);
14) организация исполнения Правил пожарной
безопасности в Российской Федерации в части компетенции органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Сухой Лог предусматривает:
1) правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной
безопасности;
2) разработку и осуществление мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности городского
округа и объектов муниципальной собственности,
включение мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в планы и программы развития городского округа;
3) разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
4) разработку плана привлечения сил и средств
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории городского округа;
5) установление особого противопожарного режима на территории городского округа, установление
на время его действия дополнительных требований
пожарной безопасности;
6) проведение противопожарной пропаганды и
организацию обучения населения мерам пожарной
безопасности;
7) организацию работы комиссии городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
1) осуществление дорожной деятельности в от-
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ношении автомобильных дорог местного значения и
обеспечение беспрепятственного проезда пожарной
техники к месту пожара;
2) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;
3) организацию работ по содержанию в исправном
состоянии средств пожарной безопасности жилых и
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
4) размещение муниципального заказа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
5.2. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется
в порядке и по нормам, установленным постановлениями и распоряжениями Главы городского округа
Сухой Лог.
6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского
округа Сухой Лог является расходным обязательством городского округа.
6.2. Финансовое обеспечение первичных мер
пожарной безопасности осуществляется за счет
средств бюджета городского округа Сухой Лог в пределах средств, предусмотренных Решением Думы
городского округа о бюджете на соответствующий
финансовый год.
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
тридцать седьмое заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.01.2015 г. №315-РД
Об информации Счетной палаты городского округа
Сухой Лог о результатах проверки исполнения
доходной части бюджета городского округа
в части поступления платы за содержание детей
в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях в 2013 году
Заслушав информацию Счетной палаты городского
округа Сухой Лог о результатах проверки исполнения
доходной части бюджета городского округа в части
поступления платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
в 2013 году, Дума городского округа отмечает:
Полномочия главного администратора доходов
бюджета городского округа в отношении доходов от
оказания платных услуг в части платы за содержание
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях исполняет Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог,
которое имеет шесть подведомственных администраторов доходов бюджета в форме муниципальных
казенных дошкольных образовательных учреждений.
Прогнозный план поступлений от данного источника
на 2013 год составляет 17059 тыс. рублей. Фактическое
исполнение плана по доходам в части родительской
платы за содержание детей составляет 17004,7 тыс.
рублей или 99,7 процентов плана.
За счет поступившей родительской платы осуществляются услуги по присмотру и уходу за детьми, который включает в себя комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания
детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены
и режима дня.
Размер родительской платы в 2013 году составлял
1570 рублей в месяц. Для родителей, имеющих трех
или более несовершеннолетних детей - 785 рублей
в месяц. За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей с туберкулезной интоксикацией родительская плата не взимается.
При проверке выпадающих доходов бюджета
установлено, что в 2013 году родительская плата не
взималась за 51 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. По сниженному размеру платы
предоставлена услуга 351 ребенку из многодетных семей. Сумма выпадающих доходов бюджета городского округа Сухой Лог от предоставление льготы указанным категориям составила около 4,3 млн. рублей.
Взаимоотношения между родителями и учреждением по предоставлению услуги и ее оплаты регулируются договором, на основании которого учреждение обязано предоставить услуги по присмотру и
уходу за детьми, а родители своевременно и в полном объеме оплатить данную услугу.
В ходе проверки полноты поступивших средств
установлен рост задолженности по родительской
плате за 2013 год на 43,4 тыс. рублей.
На территории городского округа реализуется областной проект по выплате адресной компенсации
родителям детей, посещающих детские дошкольные
учреждения, размер которой определен Постановлением Правительства Свердловской области и составляет на первого ребенка в размере не менее
20 процентов от размера внесенной родительской
платы, на второго ребенка – не менее 50 процентов, на третьего и последующих детей - не менее 70
процентов размера этой платы. Всего на территории
городского округа Сухой Лог в 2013 году выплачена
компенсация родительской платы за 3005 детей на
сумму 11606,8 тыс. рублей (в том числе лицам, не имеющим гражданство РФ 27,4 тыс. рублей).
Рассмотрев представленные Счетной палатой результаты проверки, Дума городского округа
РЕШИЛА:
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки принять к сведению.
2. Рекомендовать Управлению образования Администрации городского округа усилить контрольные функции главного администратора доходов и
организовать работу по взысканию задолженности
родительской платы за уход и присмотр детей посещающих детские дошкольные учреждения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Знамя Победы» и на официальном сайте городского
округа Сухой Лог.
4. Контроль исполнения настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам
(Е.Г. Быков).
Глава городского округа С.К. Суханов
Председатель Думы городского округа
В.С. Порядин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2015 г. №03-ПГ
О внесении изменения в постановление Главы
городского округа Сухой Лог от 04 октября
2010 года №1734-ПГ «Об утверждении перечня
должностей муниципальной службы
в Администрации городского округа Сухой Лог,
предусмотренного статьей 12 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
В соответствии со статьей 28 Устава городского
округа Сухой Лог, учитывая требование Сухоложского
городского прокурора от 23.12.2014 №02-03-14,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы городского округа Сухой Лог от 04 октября 2010 года №1734-ПГ
«Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы в Администрации городского округа Сухой Лог,
предусмотренный статьей 12 Федерального закона от
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», изложив приложение в следующей редакции:
«Перечень
должностей муниципальной службы
в Администрации городского округа Сухой Лог,
предусмотренный статьей 12 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
Ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», налагаются на лиц, замещавших следующие должности муниципальной службы в
Администрации городского округа Сухой Лог:
первый заместитель главы Администрации городского округа;
заместитель главы Администрации городского округа;
заместитель главы Администрации городского округа;
управляющий делами Администрации городского
округа;
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
начальник отдела архитектуры и градостроительства;
Начальник финансового управления Администрации городского округа Сухой Лог;
начальник управления по культуре, молодежной политике и спорту городского округа Сухой Лог;
начальник управления образования Администрации
городского округа Сухой Лог;
глава Алтынайской сельской администрации;
глава Знаменской сельской администрации;
глава Рудянской сельской администрации;
глава Талицкой сельской администрации;
глава Курьинской сельской администрации;
глава Новопышминской сельской администрации;
глава Филатовской сельской администрации.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте
городского округа Сухой Лог.
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.01.2015 г. №146-ПГ
О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа Сухой Лог
В соответствии с п. 28, 29 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года №794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 года №139-ПП «О Свердловской областной подсистеме единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», постановлением Правительства Свердловской области от 25.03.2004 года №201-ПП «О комиссии
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», статьями 6 и 28
Устава городского округа Сухой Лог, утвержденного
решением городской Думы от 10.06.2005 года №84-РГД,
в целях совершенствования структуры, порядка деятельности, повышения эффективности функционирования комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Сухой Лог
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа Сухой Лог.
2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа
Сухой Лог (приложение №1).
3. Утвердить состав комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности городского округа Сухой Лог
(приложение №2).
4. Утвердить состав подкомиссий комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности городского
округа Сухой Лог (приложение №3).
5. Возложить на комиссию по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности городского округа Сухой Лог
обязанности по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения
и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности.
6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений городского округа Сухой Лог
привести в соответствие нормативно-правовые акты
о созданных ранее объектовых комиссиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности со структурой и Положением о комиссии по предупреждению и
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ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности городского округа Сухой Лог
в срок до 10.02.2015 года.
7. Постановление Главы городского округа Сухой Лог
от 20.01.2014 года №46-ПГ «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа
Сухой Лог» признать утратившим силу.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте
городского округа Сухой Лог.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов
Приложение №1
к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог
от 26.01.2015 г. №146-ПГ
Положение
о комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа Сухой Лог
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Сухой Лог (далее – КЧС и ОПБ)
является координационным органом Сухоложского
городского звена Свердловской областной подсистемы Единой системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера Российской Федерации (далее - РСЧС), образованным для обеспечения согласованности действий
органов исполнительной власти, органа местного самоуправления, а также организаций находящихся на
территории городского округа Сухой Лог, независимо
от организационно-правовых форм собственности в
целях реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (далее - ЧС) и обеспечения
пожарной безопасности на территории городского
округа.
2. КЧС и ОПБ руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, областными
законами, указами и распоряжениями Губернатора
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, Уставом городского округа Сухой Лог, постановлениями,
распоряжениями Главы городского округа Сухой Лог,
Положением о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Сухой Лог.
3. КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами
местного самоуправления и соответствующими комиссиями предприятий и организаций городского округа
Сухой Лог.
4. КЧС и ОПБ является постоянно действующим органом и осуществляет свою работу под руководством
Главы городского округа Сухой Лог.
5. Деятельность КЧС и ОПБ финансируется из бюджета городского округа Сухой Лог, порядок ее материального и технического обеспечения определяется
Администрацией городского округа Сухой Лог.
6. Положение о КЧС и ОПБ, ее состав утверждаются
постановлением Главы городского округа Сухой Лог.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КЧС и ОПБ
7. Основными задачами КЧС и ОПБ являются:
1) участие в формировании единой государственной политики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности;
2) координация деятельности органов управления
и сил Сухоложского городского звена областной подсистемы РСЧС;
3) обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, Администрации городского округа Сухой
Лог, а также взаимодействие с соответствующими комиссиями предприятий, организаций и общественных
объединений, находящихся на территории городского
округа, для решении вопросов по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и
обеспечению пожарной безопасности на территории
городского округа;
4) организация контроля за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и
пожаров, а также обеспечению надежной работы потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории городского
округа Сухой Лог в условиях ЧС;
5) рассмотрение вопросов о привлечении сил и
средств гражданской обороны к проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС;
6) контроль за созданием, хранением, использованием и своевременным восполнением резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории
городского округа Сухой Лог.
III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КЧС и ОПБ
8. КЧС и ОПБ с целью выполнения возложенных на
нее задач в вопросах обеспечения защиты населения
и территории от возможных ЧС осуществляет следующие функции:
1) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в городском округе Сухой
Лог и вносит в установленном порядке соответствующие предложения Главе городского округа Сухой Лог;
2) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов и иных нормативных документов в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в городском округе Сухой Лог;
3) организует прогнозирование и оценку обстановки на территории городского округа, которая может

сложиться в результате ЧС;
4) участвует в разработке муниципальных программ
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности
на территории городского округа и готовит предложения по их реализации;
5) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования Сухоложского городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС;
6) при угрозе или возникновении ЧС вносит предложения и готовит проект постановления о введении
на территории городского округа Сухой Лог режима
повышенной готовности, особого противопожарного
режима или режима ЧС.
7) осуществляет контроль за подготовкой органов
управления и сил Сухоложского городского звена
областной подсистемы РСЧС, обучением населения
действиям в условиях угрозы и возникновения ЧС и
пожаров;
8) осуществляет контроль за организацией защиты
сельскохозяйственных животных, посадок культурных
растений, запасов продовольствия, пищевого сырья,
кормов, водоисточников и систем водоснабжения от
радиоактивного, химического и бактериологического
заражения (загрязнения);
9) разрабатывает и вносит на рассмотрение Главы
городского округа Сухой Лог проекты муниципальных
актов Администрации городского округа по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения
пожарной, промышленной и экологической безопасности и безопасности людей на водных объектах на
территории городского округа Сухой Лог;
10) участвует в рассмотрении и решении вопросов
размещения и функционирования потенциально опасных производств на территории городского округа
Сухой Лог;
11) организует работу по привлечению в установленном порядке общественных добровольных организаций и граждан к проведению мероприятий по ликвидации ЧС и крупных пожаров.
IV. ПРАВА КЧС и ОПБ
9. КЧС и ОПБ в пределах своей компетенции имеет
право:
1) принимать решения, обязательные для исполнения предприятиями и организациями, органом местного самоуправления городского округа;
2) готовить предложения для Главы городского
округа Сухой Лог по привлечению сил и средств, входящих в Сухоложское городское звено областной подсистемы РСЧС, к выполнению аварийно-спасательных
и других неотложных работ (далее – АСДНР);
3) привлекать специалистов к проведению экспертизы потенциально опасных объектов городского
округа;
4) направлять по подведомственности материалы о
нарушениях требований нормативных правовых актов
в области защиты населения и территории от ЧС и пожарной безопасности;
5) вносить на рассмотрение Главы городского округа
Сухой Лог предложения по использованию финансовых и материальных ресурсов из резервного фонда
Главы городского округа Сухой Лог для проведения
мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности;
6) запрашивать у исполнительных органов государственной власти Свердловской области, находящихся
на территории городского округа, органа местного
самоуправления, предприятий, организаций и общественных объединений, находящихся на подведомственной территории, а также у КЧС и ОПБ организаций, необходимые материалы и информацию;
7) заслушивать на заседаниях КЧС и ОПБ и привлекать для участия в своей работе представителей
исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, находящихся на территории
городского округа Сухой Лог, органа местного самоуправления, предприятий, организаций и общественных объединений;
8) создавать рабочие группы (подкомиссии) из
числа специалистов исполнительных органов государственной власти Свердловской области и представителей надзорных органов, заинтересованных
организаций по направлениям деятельности КЧС и
ОПБ, определять состав, полномочия и порядок работы
этих групп.
V. СОСТАВ КЧС и ОПБ
10. Состав КЧС и ОПБ утверждается постановлением
Главы городского округа Сухой Лог.
11. Председателем КЧС и ОПБ является Глава городского округа Сухой Лог, который руководит деятельностью комиссии и несет ответственность за выполнение
возложенных на нее задач.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЧС и ОПБ
12. КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в
соответствии с планом работы, принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым ее председателем.
13. Заседания КЧС и ОПБ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
14. Заседания КЧС и ОПБ проводит ее председатель
или по его поручению один из его заместителей.
15. Заседание КЧС и ОПБ считается правомочным,
если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
16. Члены КЧС и ОПБ принимают участие в ее заседаниях. В случае отсутствия члена комиссии на заседании по уважительным причинам (отпуск, болезнь) он
имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме или направить
для участия в заседании лицо, временно исполняющее
его обязанности.
17. Подготовка материалов к заседанию КЧС и ОПБ
осуществляются организациями, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня
заседания. Материалы должны быть представлены на
комиссию не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания.
18. Решения КЧС и ОПБ принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя комиссии.
19. Решения КЧС и ОПБ оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем комиссии
или его заместителем, председательствующим на заседании, а при необходимости - в виде проектов распоряжений и постановлений Главы городского округа
Сухой Лог.

20. Решения КЧС и ОПБ, принимаемые в соответствии
с ее компетенцией, являются обязательными для органа местного самоуправления, предприятий, организаций и общественных объединений, находящихся на
территории городского округа Сухой Лог.
21. Организационно-техническое обеспечение деятельности КЧС и ОПБ осуществляет отдел гражданской
защиты и пожарной безопасности Администрации городского округа Сухой Лог.
VII. РЕЖИМЫ РАБОТЫ КЧС И ОПБ
22. В зависимости от обстановки на подведомственной территории и в соответствии с решением Главы городского округа Сухой Лог, КЧС и ОПБ может работать
в режимах повседневной деятельности, повышенной
готовности или в режиме чрезвычайной ситуации.
23. В режиме повседневной деятельности КЧС и ОПБ
организует выполнение следующих мероприятий:
1) поддержание органов управления и сил Сухоложского городского звена областной подсистемы РСЧС в
готовности к экстренным действиям;
2) разработка, своевременная корректировка и
уточнение планов действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и других планирующих документов, проверка их реальности в ходе проводимых
учений, тренировок и занятий;
3) изучение и оценка обстановки на потенциально опасных объектах, районах возможных стихийных
бедствий, прогнозирование ожидаемых потерь и разрушений при возникновении чрезвычайных ситуаций
и пожаров;
4) наблюдение и контроль состояния окружающей
среды, за обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях;
5) осуществление взаимного обмена информацией
между соответствующими комиссиями предприятий,
организаций, надзорных органов по вопросам предупреждения, и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной
безопасности в городском округе Сухой Лог;
6) совершенствование подготовки населения, органов управления и сил реагирования городского округа
Сухой Лог к выполнению АСДНР в чрезвычайных ситуациях, планирование и проведение командно-штабных,
исследовательских и других учений и тренировок;
7) контроль выполнения плана мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа
Сухой Лог;
8) своевременный доклад вышестоящим органам
управления об обстановке и проводимых мероприятиях в области защиты населения и территорий городского округа Сухой Лог от чрезвычайных ситуаций
и пожаров;
24. В режиме повышенной готовности КЧС и ОПБ
проводит следующие мероприятия:
1) приведение в готовность органов управления и
сил, систем оповещения и связи, усиление дежурнодиспетчерских служб;
2) введение усиленного режима работы с круглосуточным дежурством руководящего состава КЧС и ОПБ
и органов управления городского округа Сухой Лог;
3) представление докладов вышестоящим органам,
информирование предприятий, организаций, взаимодействующих, а также органов управления сопредельных территорий об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и возможном развитии обстановки;
4) уточнение принятых решений и ранее разработанных планов;
5) развертывание работы соответствующих комиссий в организациях, формирование, при необходимости, оперативных групп для выявления причин ухудшений обстановки в районе возможной чрезвычайной
ситуации и выработка предложений по ее нормализации;
6) усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально
опасных объектах и прилегающих к ним территориях;
7) прогнозирование возможности возникновения
чрезвычайной ситуации, ее масштабов и последствий;
8) принятие мер по защите населения, окружающей
среды и повышению устойчивости функционирования
объектов экономики городского округа Сухой Лог;
9) приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации, уточнение силам задач и выдвижение, при необходимости, в район возможных
ЧС и пожаров;
10) проверка готовности служб жизнеобеспечения
населения к действиям в соответствии с прогнозируемой обстановкой;
11) контроль проведения подготовительных мер по
возможной защите населения, снабжению средствами
индивидуальной защиты и повышению устойчивости
функционирования служб и объектов жизнеобеспечения.
25. В режиме чрезвычайной ситуации КЧС и ОПБ проводит организационные мероприятия, направленные
на:
1) выполнение мероприятий режима повышенной
готовности, если они не проводились ранее;
2) перевод на круглосуточный режим работы органов управления, расположенных в районе бедствия, и
КЧС и ОПБ на усиленный режим работы;
3) защиту населения от угроз мирного и военного
времени городского округа Сухой Лог;
4) представление докладов вышестоящим органам
управления об обстановке и проводимых мероприятиях, информирование подчиненных и взаимодействующих органов управления;
5) выдвижение оперативных групп (подкомиссий) в
район чрезвычайной ситуации для непосредственного
руководства проведением аварийно-спасательных и
других неотложных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, пожаров, назначение руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, пожаров;
6) осуществление выдвижения органов управления
и других переданных КЧС и ОПБ в установленном порядке в оперативное управление сил в район предстоящих действий;
7) проведение мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования объектов экономики, организаций, а также по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;
8) проведение непрерывного контроля состояния
окружающей среды в районе чрезвычайной ситуации,
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за обстановкой на аварийных объектах и прилегающих
к ним территориях;
9) оценку масштабов ущерба;
10) поддержание устойчивого управления и связи с
районами чрезвычайных ситуаций;
11) осуществление постоянного сбора, анализа и
оценки информации и обеспечение непрерывного
взаимодействия;
12) оценку объема и характера предстоящих аварийно-спасательных и других неотложных работ;
13) подготовку необходимых данных и расчетов
председателю комиссии для принятия решения;
14) ведение учета потерь.
26. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации председатель КЧС и ОПБ принимает
решение на основе предложений служб обеспечения
гражданской защиты городского округа Сухой Лог и
взаимодействующих органов управления.
27. Изменения и дополнения в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского округа вносятся постановлением Главы
городского округа Сухой Лог по представлению КЧС
и ОПБ.
Приложение №2
к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог
от 26.01.2015 г. №146-ПГ
Состав комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
городского округа Сухой Лог
Суханов Станислав Константинович - Глава городского округа, председатель комиссии.
Рубцов Алексей Владимирович - заместитель Главы
Администрации городского округа, заместитель председателя комиссии.
Кыштымов Евгений Анатольевич - начальник отдела
гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации городского округа, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Петров Максим Васильевич - начальник отдела МВД
России по городу Сухой Лог (по согласованию);
Козловских Дмитрий Николаевич - начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск- Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах (по согласованию);
Свалов Евгений Сергеевич - начальник отдела надзорной деятельности городского округа Сухой Лог
Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию);
Шипачев Владимир Викторович - начальник 117 пожарной части 59 отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области (по согласованию);
Чуйкин Александр Александрович - начальник государственного бюджетного пожарно-технического
учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области №18» (по согласованию);
Брагин Игорь Вячеславович – главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Сухоложская районная больница» (по огласованию);
Берсенева Юлия Сергеевна - начальник управления образования Администрации городского округа
Сухой Лог;
Мамаев Олег Юрьевич - начальник комплексно-эксплуатационной службы города Сухой Лог открытого
акционерного общества «Уральские газовые сети» (по
согласованию);
Кузнецов Алексей Витальевич - директор муниципального унитарного предприятия «Горкомхоз»;
Комягин Сергей Анатольевич - директор муниципального унитарного предприятия «Горкомсети»;
Трофимчук Алексей Викторович - директор муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис»;
Коковин Валерий Викторович - начальник Сухоложского района коммунальных электрических сетей акционерного общества «Облкоммунэнерго Инвест» (по
согласованию);
Кылосов Алексей Иванович - директор государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» (по согласованию);
Бекетов Валерий Александрович - начальник линейно-технического участка Богдановичского ЦКТО
Каменск-Уральского РУС (по согласованию);
Мальцева Лариса Владимировна - заместитель
начальника Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области - Богдановичское управление
агропромышленного комплекса и продовольствия
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (по согласованию);
Шилов Андрей Анатольевич - руководитель государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Сухоложская ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных» (по согласованию);
Корнеева Анна Александровна - председатель совета Сухоложского районного отделения «Всероссийского добровольного пожарного общества».
Приложение №3
к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог
от 26.01.2015 г. №146-ПГ
Состав подкомиссий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
городского округа Сухой Лог
1. Подкомиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при паводке.
Рубцов
Алексей Владимирович - заместитель Главы Администрации городского округа, председатель подкомиссии.
Члены подкомиссии:
Кыштымов Евгений Анатольевич - начальник отдела
гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации городского округа;
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Петров Максим Васильевич - начальник отдела МВД
России по городу Сухой Лог (по согласованию);
Козловских Дмитрий Николаевич - начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск- Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах (по согласованию);
Брагин Игорь Вячеславович - главный врач государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Сухоложская районная больница» (по согласованию);
Кузнецов Алексей Витальевич - директор муниципального унитарного предприятия «Горкомхоз»;
Комягин Сергей Анатольевич - директор муниципального унитарного предприятия «Горкомсети».
Трофимчук Алексей Викторович - директор муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис».
Бекетов Валерий Александрович - начальник линейно-технического участка Богдановичского ЦКТО Каменск-Уральского РУС (по согласованию).
2. Подкомиссия по предупреждению и ликвидации
природных пожаров, пожаров в жилом секторе, на
объектах соцкультбыта и транспорте.
Рубцов Алексей Владимирович - заместитель Главы
Администрации городского округа, председатель подкомиссии.
Члены подкомиссии:
Кыштымов Евгений Анатольевич - начальник отдела
гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации городского округа.
Петров Максим Васильевич - начальник отдела МВД
России по городу Сухой Лог (по согласованию).
Брагин Игорь Вячеславович - главный врач государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Сухоложская центральная районная больница»
(по согласованию).
Кылосов Алексей Иванович - директор государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» (по согласованию).
Свалов Евгений Сергеевич - начальник отдела надзорной деятельности городского округа Сухой Лог
Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию).
Шипачев Владимир Викторович - начальник 117 пожарной части 59 отряда федеральной противопожарной
службы по Свердловской области (по согласованию).
Чуйкин Александр Александрович - начальник государственного бюджетного пожарно-технического
учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области №18» (по согласованию).
Бекетов Валерий Александрович - начальник линейно-технического участка Богдановичского ЦКТО Каменск-Уральского РУС (по согласованию).
Корнеева Анна Александровна - председатель совета
Сухоложского районного отделения «Всероссийского
добровольного пожарного общества» (по согласованию).
3. Подкомиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Рубцов Алексей Владимирович - заместитель Главы
Администрации городского округа, председатель подкомиссии.
Члены подкомиссии:
Кыштымов Евгений Анатольевич - начальник отдела
гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации городского округа.
Петров Максим Васильевич - начальник отдела МВД
России по городу Сухой Лог (по согласованию).
Кузнецов Алексей Витальевич - директор муниципального унитарного предприятия «Горкомхоз».
Комягин Сергей Анатольевич - директор муниципального унитарного предприятия «Горкомсети».
Трофимчук Алексей Викторович - директор муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис».
Коковин Валерий Викторович - начальник Сухоложского района коммунальных электрических сетей акционерного общества «Облкоммунэнерго Инвест» (по
согласованию).
Мамаев Олег Юрьевич - начальник комплексно-эксплуатационной службы города Сухой Лог открытого
акционерного общества «Уральские газовые сети» (по
согласованию).
Свалов Евгений Сергеевич - начальник отдела надзорной деятельности городского округа Сухой Лог
Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию).
Шипачев Владимир Викторович - начальник 117 пожарной части 59 отряда федеральной противопожарной
службы по Свердловской области (по согласованию).
Чуйкин Александр Александрович - начальник государственного бюджетного пожарно-технического
учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области №18» (по согласованию).
Корнеева Анна Александровна - председатель совета
Сухоложского районного отделения «Всероссийского
добровольного пожарного общества» (по согласованию).
4. Подкомиссия по предупреждению и ликвидации
биолого-социальных чрезвычайных ситуаций.
Рубцов Алексей Владимирович - заместитель Главы
Администрации городского округа, председатель подкомиссии.
Члены подкомиссии:
Кыштымов Евгений Анатольевич - начальник отдела
гражданской защиты и пожарной безопасности Администрации городского округа.
Петров Максим Васильевич - начальник отдела МВД
России по городу Сухой Лог (по согласованию).
Козловских Дмитрий Николаевич - начальник территориального отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе
Каменск- Уральский, Каменском районе, Сухоложском
и Богдановичском районах (по согласованию).
Брагин Игорь Вячеславович - главный врач государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Сухоложская районная больница» (по согласованию).
Шилов Андрей Анатольевич - руководитель государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Сухоложская ветеринарная станция по борьбе с
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болезнями животных» (по согласованию).
Кузнецов Алексей Витальевич - директор муниципального унитарного предприятия «Горкомхоз».
Мальцева Лариса Владимировна - заместитель начальника Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской
области - Богдановичское управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области (по согласованию).

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.01.2015 г. №145-ПГ
О силах и средствах постоянной готовности
Сухоложского городского звена Свердловской
областной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
В соответствии постановлениями Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 №1007 «О
силах и средствах единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями Правительства Свердловской
области от 28.02.2005 №139-ПП «О Свердловской областной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
от 26.03.2014 №246-ПП «О силах и средствах постоянной готовности Свердловской областной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях дальнейшего совершенствования Сухоложского городского
звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень сил постоянной готовности

Сухоложского городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(прилагается).
2. Постановление Главы городского округа Сухой
Лог от 18.04.2014 года №807-ПГ «О силах и средствах постоянной готовности Сухоложского городского звена
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте
городского округа Сухой Лог.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации городского
округа Сухой Лог Рубцова А.В.
И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2015 г. №152-ПГ
О назначении публичных слушаний о внесении
изменений и дополнений в решение Думы
городского округа Сухой Лог от 26.11.2009 №213-РД
«Об утверждении Правил землепользования
и застройки городского округа Сухой Лог» с изменениями и дополнениями, внесёнными решениями
Думы от 28.03.2013 №125-РД,
от 21.08.2014 №260-РД
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Положением о публичных слушаниях на территории городского округа Сухой Лог, утверждённым решением городской Думы от 27.10.2005
№106-РГД (с изменениями и дополнениями, внесёнными решениями Думы городского округа Сухой Лог от
02.02.2006 №135-РГД, от 25.05.2006 №166-РД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о внесении изменений и дополнений в решение Думы городского
округа Сухой Лог от 26.11.2009 №213-РД «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского
округа Сухой Лог» с изменениями и дополнениями,
внесёнными решениями Думы от 28.03.2013 №125-РД,
от 21.08.2014 №260-РД, в форме обсуждения с участием
жителей городского округа Сухой Лог на 17-00 часов 05
марта 2015 года в актовом зале Администрации городского округа Сухой Лог (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А).
2. Организацию и проведение публичных слушаний,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, возложить на отдел архитектуры и градостроительства
Администрации городского округа совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа (В.Н. Игонин).
3. Для участия в публичных слушаниях приглашаются представители политических партий и иных
общественных объединений, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа Сухой Лог, руководители организаций, действующих
на территории городского округа Сухой Лог в сфере,
соответствующей теме слушаний, индивидуальные
предприниматели, средства массовой информации,
а также граждане.
4. Ознакомиться с материалами, а также направить
свои предложения, замечания заинтересованные лица
могут в отделе архитектуры и градостроительства Администрации городского округа по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, кабинет 306.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте
городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации городского округа
В.Г. Бутакова.
И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов
Утвержден
постановлением Главы городского округа Сухой Лог
от 26.01.2015 г. №145-ПГ

ПЕРЕЧЕНЬ
сил постоянной готовности Сухоложского городского звена Свердловской
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Общая численность формиМесто дислокации рования,
из них
№
Ведомственная принадПолное наименование
(адрес, телефон
постоянной
п/п
лежность
АСФ
руководителя, готовности
(т.е.
дежурного)
находятся на
дежурстве)
Силы и средства Сухоложского городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС

Оснащение (наименование Время
и количество основных ви- готовдов спасательной техники, ности
оборудования, инструмен- Ч+ «___»
та и спец. имущества)
мин.
УАЗ-31512–1, УАЗ-3909–1,
УАЗ-390944–2, ГАЗ-3307–2,
КАМАЗ-55111–1, КАМАЗ-49501–1,
УРАЛ-КС-3574–1, ГАЗ-2217–1,
ГАЗ-31105–1, АвтобусПАЗ–1,
ЭкскаваторЕК-14–1, Экскава- Ч +6
торЭО–1, Погрузчик–1, ГАЗКО503–1, ЗИЛ-КО520–2, ЗИЛКО520Д–1, КАМАЗ-КО514–1,
МТЗ-82–1, ТракторТ-40–1
ГАЗ-3110–1, УАЗ-31514–1, ГАЗ330232Газель-1, ГАЗ-3307–1,
ГАЗ-4795–1, АвтокранКС-3577-1,
Автопогрузчик АПВ-1,
Ч +6
Экскаватор ЮМЗ–1, КО503ГАЗ-3307-1, Э/станцияАД-100–1
ГАЗ-3110–1, ГАЗ-3102–1,
ВАЗ-2107–1, УАЗ-22069–1,
КАМАЗ-55111–2, МТЗ-82–4, МТЗ80–2, ЭО-2621–1, ЭО-2626–1,
Т-40М–1, ДЗ-180–1, ГС-14-02–1, Ч +6
ДЗ-42–1, Т-170–1, КО-108–1,
МДК-48462–1, АГП-22–1 ЗИЛ4404–1, КО-4405–2, КО-4403–3,
КО-4401–2, КО-4402–1

По решению руководителя организации, предсе- Местный
дателя КЧС и ОПБ город- бюджет
ского округа
Сухой Лог

Проведение
аварийно-восстановительных
работ

По решению руководителя организации, предсе- Местный
дателя КЧС и ОПБ город- бюджет
ского округа Сухой Лог

Проведение
аварийно-восстановительных
работ

По решению руководителя организации, предсе- Местный
дателя КЧС и ОПБ город- бюджет
ского округа Сухой Лог

Проведение
аварийно-восстановительных
работ
Проведение
аварийно-восстановительных
работ
Проведение
аварийно-восстановительных
работ
Проведение
аварийно-восстановительных
работ
Проведение
аварийно-восстановительных
работ

По решению руководителя организации, председателя КЧС и ОПБ городского округа Сухой Лог
По решению руководителя организации, председателя КЧС и ОПБ городского округа Сухой Лог
По решению руководителя организации, председателя КЧС и ОПБ городского округа Сухой Лог
По решению руководителя организации, председателя КЧС и ОПБ городского округа Сухой Лог
По решению руководителя организации, редседателя КЧС и ОПБ городского округа Сухой Лог

46/6

УАЗ-3163–1, УАЗ-315195–1,
ГАЗ-31105–1, ГАЗ-2705–1, ЗИЛ130АЦ-40–2, КАМАЗАЦ40–1, Ч +2
УРАЛАЦ5,8-40–1, ГАЗ66АЦ-30–1, ЗИЛ-131АЦ-40–1

Проведение
аварийно-восстановительных
работ

По решению руководителя организации, предсе- Местный
дателя КЧС и ОПБ город- бюджет
ского округа Сухой Лог

6/1

Ч +2

Организация
управления и
взаимодействия

По решению руководителя организации, предсе- Местный
дателя КЧС и ОПБ город- бюджет
ского округа Сухой Лог

УАЗ-31519–1, УРАЛАЦ5,5-40–1,
КАМАЗАЦ9,0-40–1, УРАЛАЛ-30–1, ЗИЛАЦ3,2-40–1, Ч +2
ГАЗАСМ–1

Проведение
аварийно-восстановительных
работ и тушение
пожара

По решению начальника федеральПЧ, председателя КЧС и ный
ОПБ городского округа бюджет
Сухой Лог

МУП «Горкомсети»

20/3

Городской округ
Сухой Лог

МУП «Жилкомсервис»

г. Сухой Лог,
пер. Фрунзе, 1а
8(34373) 4-28-23

20/0

3.

Городской округ
Сухой Лог

МУП «Горкомхоз»

г. Сухой Лог,
ул. Артиллеристов,
36
8(34373) 4-26-29

10/5

4.

Городской округ
Сухой Лог

ООО «Горэнерго»

г. Сухой Лог,
ул. Артиллеристов,
36а
8(34373) 4-25-39

10/2

ВАЗ-2104–1, ГАЗ-2705Газель–1,
ГАЗ-3307–2, ГАЗ-3309–1, МТЗ- Ч +6
82–2, ЗИЛ-130–1

5.

Городской округ
Сухой Лог

КЭС города Сухой Лог
ОАО «Уралськие
газовые сети»

г. Сухой Лог,
ул. Пушкинская, 2в
8(34373) 4-27-04

56/3

ГАЗ-2705–1, ГАЗ-33081–1,
УАЗ-3909–1, УАЗ-39099–1, УАЗ- Ч +6
3303–1, УАЗ-390995–1

6.

Городской округ
Сухой Лог

ОАО «Свердловскавтодор»
филиал Сухоложского
ДРСУ № 1

г. Сухой Лог,
ул. Кунарская, 6
8(34373) 3-33-97

35/5

7.

Городской округ
Сухой Лог

Сухой Лог,
ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК г.
Энергетиков, 1
Урала»-«Свердловэнерго» ул.
8(34373) 4-39-52

64/16

8.

Городской округ
Сухой Лог

АДС УК «Сухоложская»

г. Сухой Лог,
пр. Строителей, 3
8(34373) 4-39-33

16/5

9.

Городской округ
Сухой Лог

ГКПТУ ОПС №18

г. Сухой Лог,
ул. Белинского, 53
8(34373) 4-56-97

10.

Городской округ
Сухой Лог

г. Сухой Лог,
Единая дежурно-диспетчер- пр. Строителей, 3
ская служба ГО Сухой Лог
8(34373) 4-39-00,
4-44-66

1.

2.

Порядок привлечения к Источник
спасательным работам финансировинтересах РСЧС
вания

Проведение
аварийно-восстановительных
работ

г. Сухой Лог,
ул. Кунарская, 8
89527345572

Городской округ
Сухой Лог

Функции, выполняемые
АСФ

КАМАЗ–8, ПАЗ3205–1, ЗИЛ–1,
ГАЗ–4, УАЗ–2, Бульдозер–1, Ч +6
Погрузчик–4, Трактор–2,
Автогрейдер–4, Скрепер–3
УАЗ–3, Автокран-УРАЛ–1,
Бурильно-крановая машина Ч +6
МТЗ-82–1, ГАЗ–1, УРАЛ–1,
ТракторМТ3-82–1
УАЗ-39094–1

Ч +2

Бюджет
организации
Бюджет
организации
Бюджет
организации
Бюджет
организации
Местный
бюджет

ФП РСЧС
1.

Городской округ
Сухой Лог

Сухой Лог,
117 ПЧ 59 ОФПС по Свердлов- г.
ул. Кунарская, 20б
ской области
8(34373) 3-10-85

2.

Городской округ
Сухой Лог

Отдел МВД России
по городу Сухой Лог

г. Сухой Лог,
ул. Милицейская, 9
8(34373) 4-29-80

80/36

ГАЗ–2, УАЗ–3, ВАЗ–5

Ч +2

3.

Городской округ
Сухой Лог

ГБУЗ СО «Сухоложская РБ»

г. Сухой Лог,
ул. Белинского, 41
8(34373) 4-51-98

28/7

УАЗ–1, ГАЗ-3

Ч +2

4.

Городской округ
Сухой Лог

Сухоложский линейнотехнический участок ОАО
«Ростелеком»

г. Сухой Лог,
ул. Пушкинская, 1
8(34373) 4-49-10

5/2

УАЗ-1

Ч +2

Городской округ
Сухой Лог

ТО УФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по г. Сухой Лог,
СО в городе Каменск-Ураль- пр. Строителей, 3
ский, Каменском районе,
8(34373) 4-26-86
Сухоложском и Богдановичском районах

42/2

ГАЗ-1

Ч +2

5.

56/10

По решению начальника
Охрана правопо- ОМВД, председателя КЧС
рядка
и ОПБ городского округа
Сухой Лог
По решению руководитеОказание меди- ля организации, предсецинской помощи дателя КЧС и ОПБ городского округа Сухой Лог
По решению руководитеОрганизация
ля организации, предсесвязи
дателя КЧС и ОПБ городского округа Сухой Лог

федеральный
бюджет
Бюджет
организации
Бюджет
организации

По решению руководителя организации, предсе- Бюджет
дателя КЧС и ОПБ город- организации
ского округа Сухой Лог

городской вестник

вторник, 3 февраля 2015 года

6.

Городской округ
Сухой Лог

ГБУ «Сухоложская ветстанция по борьбе с болезнями
животных»

г. Сухой Лог,
ул. Белинского, 24
8(34373) 4-36-34

7.

Городской округ
Сухой Лог

ГБУ СО «Уральская база
г. Сухой Лог,
Авиационной охраны лесов» п. Сосновый бор, 1

9/3

40/4

ГАЗ - 1

По решению руководителя организации, предсе- Бюджет
дателя КЧС и ОПБ город- организации
ского округа Сухой Лог

Ч +2

ГАЗ-66АЦ–4, ЗИЛ-131АЦ–1,
Трактор ЛСП–1, Бульдозер–1, Ч +2
ГАЗ-66–1, ВездеходУАЗ-9

Проведение
аварийно-восстановительных
работ и тушение
пожара

По решению руководителя организации, предсе- Бюджет
дателя КЧС и ОПБ город- организации
ского округа Сухой Лог

Сокращения:
МУП – муниципальное унитарное предприятие;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ОАО – открытое акционерное общество;
ГБУЗ СО – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области;
ГБУ – государственное бюджетное учреждение;
ГКПТУ ОПС № 18 – государственное казенное пожарно-техническое учреждение «Отряд противопожарной службы»;
ОМВД – отдел министерства внутренних дел;
КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
АДС – аварийно-диспетчерская служба;
РСЧС - государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
УК – управляющая компания;
КЭС – комплексно-эксплуатационная служба;
ПО ВЭС – производственное отделение Восточные электрические сети;
ТО УФС – территориальный отдел Управления Федеральной службы;
ДРСУ – дорожно-ремонтное строительное управление;
МРСК – межрегиональная распределительная сетевая компания;
АСФ – аварийно-спасательные формирования.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2015 г. №182-ПГ
О мерах по реализации решения Думы городского
округа от 18 декабря 2014 года №301-РД
«Об утверждении бюджета городского округа
Сухой Лог на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
В целях реализации Решения Думы городского округа
от 18 декабря 2014 года №301-РД «Об утверждении бюджета
городского округа Сухой Лог на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее - Решение) ПОСТОНОВЛЯЮ:
1. Принять к исполнению бюджет городского округа
Сухой Лог на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Установить, что расходование субвенций, субсидий
и иных межбюджетных трансфертов на расходы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых безвозмездных поступлений в местный бюджет из
федерального и областного бюджетов, осуществляется в
соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах средств, поступивших из федерального и областного
бюджетов на соответствующие цели, при наличии порядка и условий расходования данных денежных средств
и заключенного соглашения.
3. Главным администраторам доходов бюджета городского округа - органам местного самоуправления, отраслевым и функциональным органам Администрации
городского округа Сухой Лог принять меры:
- по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа не ниже плановых показателей;
- по сокращению задолженности по уплате обязательных платежей в местный бюджет;
- по минимизации невыясненных поступлений, зачисляемых в местный бюджет;
- по обеспечению возврата не использованных по состоянию на 01 января 2015 года остатков межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из вышестоящих бюджетов, в сроки, установленные Областным законом об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов.
4. Органам, осуществляющим функции и полномочия
учредителя муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, в срок не позднее 30 дней со дня официального опубликования решения Думы городского округа об
утверждении бюджета городского округа на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов:
1) сформировать муниципальные задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями;
2) обеспечить составление и утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений;
3) обеспечить заключение соглашений с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
и соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели;
4) в срок до 01 марта 2015 года принять решения о наличии потребности в направлении на те же цели не использованных по состоянию на 01 января 2015 года остатков
средств, предоставленных в 2014 году муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям городского округа Сухой Лог в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
5) обеспечить представление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Сухой Лог в Финансовое управление Администрации
городского округа Сухой Лог сведений об операциях с
целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению, с указанием объемов разрешенных к
использованию остатков субсидий прошлых лет на начало
2015 года, по форме, утвержденной Приказом начальника Финансового управления Администрации городского
округа Сухой Лог от 05.10.2011г. №47 «Об утверждении Порядка проведения Финансовым управлением Администрации городского округа Сухой Лог кассовых выплат за
счет средств муниципальных бюджетных учреждений»;
6) в срок до 15 марта 2015 года обеспечить перечисление
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в бюджет городского округа не использованных в
2014 году остатков средств, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета
городского округа в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
5. Главным распорядителям средств бюджета городского округа Сухой Лог:
1) распределять и доводить до подведомственных
получателей бюджетных средств лимиты бюджетных
обязательств по расходам, финансирование которых
в соответствии с Решением предусмотрено в порядке,
установленном нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления городского округа Сухой Лог,
только после принятия соответствующего нормативного

правового акта;
2) активизировать работу с областными органами государственной власти по привлечению в бюджет городского округа Сухой Лог средств из федерального и областного бюджетов для дополнительного финансирования
приоритетных направлений социально-экономического
развития городского округа Сухой Лог;
3) обеспечить:
- подтверждение потребности в не использованных по
состоянию на 1 января 2015 года остатках межбюджетных
трансфертов, предоставленных из федерального бюджета
и областного бюджета бюджету городского округа Сухой
Лог в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, в сроки,
установленные главными администраторами бюджетных
средств областного бюджета;
- своевременную и полную выплату заработной платы
работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, в том числе выплату заработной
платы за 2-ю половину декабря 2015 года;
- в пределах утвержденных бюджетных ассигнований
на 2015 год софинансирование по предоставленным из
областного бюджета средствам в виде субсидий на исполнение расходных полномочий городского округа;
- при предоставлении субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обеспечить включение в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий из бюджета городского округа в качестве
обязательных условий:
согласие получателей субсидий (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем средств
бюджета городского округа, предоставившим субсидии, и
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей
и порядка их предоставления;
обязанность получателей субсидий возвратить в бюджет городского округа субсидии в случае установления по
итогам проверок, проведенных главным распорядителем
средств бюджета городского округа, а также органами муниципального финансового контроля, фактов нарушения
целей и условий, определенных соответствующим порядком предоставления субсидий и заключенным договором
(соглашением) о предоставлении субсидии;
4) в срок до 01 марта 2015 года:
- провести инвентаризацию кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2015 года по бюджетным
обязательствам 2014 года;
- провести реструктуризацию неисполненных бюджетных обязательств 2014 года;
5) не принимать решений, ведущих к необоснованному увеличению расходов муниципальных учреждений, к
росту кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений;
6) осуществлять:
- постоянный контроль за своевременной выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений;
- полное освоение средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального и областного
бюджетов;
- контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств;
- контроль за выполнением муниципального задания
бюджетными и автономными учреждениями;
7) продолжить работу по повышению энергоэффективности и рациональному потреблению ресурсов;
8) не принимать решений об увеличении численности
работников муниципальных учреждений, за исключением
случаев принятия решений по передаче полномочий Российской Федерации, Свердловской области городскому
округу или ввода новых объектов;
9) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности.
6. Получателям средств бюджета городского округа
Сухой Лог:
1) принимать бюджетные обязательства в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, если
иное не предусмотрено бюджетным законодательством,
с учетом обязательств, принятых и не исполненных по
состоянию на 1 января 2015 года;
2) обеспечить размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 2015 год в срок до 1 сентября 2015 года.
7. Установить, что получатели средств бюджета городского округа Сухой Лог при заключении договоров
(государственных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать
авансовые платежи:
в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных
обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам)

о поставке товаров, оказании услуг на сумму до 100 тысяч рублей, оказании услуг связи, подписке на печатные
издания и их приобретении, обучении по программам
профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки, участии в научных, методических,
научно-практических и иных конференциях, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для
проезда городским и пригородным транспортом, путевок
на санаторно-курортное лечение, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
8. Не допускается принятие бюджетных обязательств
на 2015 год, возникающих из муниципальных контрактов
на выполнение работ, оказание услуг, условиями которых
предусматривается выполнение работ или оказание услуг
(их этапов) продолжительностью более одного месяца,
если государственные контракты не заключены в установленном порядке до 1 декабря 2015 года.
9. Финансовому управлению Администрации городского округа Сухой Лог (Н.Г. Чащина):
1) представлять в Министерство финансов Свердловской области решения о бюджете городского округа и
внесении изменений в него в двухнедельный срок после
принятия данного решения представительным органом
местного самоуправления;
2) обеспечить в первоочередном порядке контроль за
полнотой исполнения обязательств по выплате заработной платы и начислениям работникам муниципальных
учреждений;
3) в срок до 1 марта 2015 года разработать и представить
на рассмотрение Главе городского округа Сухой Лог проект постановления Главы городского округа Сухой Лог
о плане мероприятий по дополнительной мобилизации
налоговых и неналоговых доходов бюджета городского
округа Сухой Лог на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.
11. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2015 г. №183-ПГ
О проведении конкурса по определению
застройщика для заключения с ним соглашения
о предоставлении поддержки гражданам,
пострадавшим от деятельности
недобросовестных застройщиков на территории
городского округа Сухой Лог
В целях предоставления поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков на территории городского округа Сухой Лог, руководствуясь пунктом 10 статьи 3 Федерального закона
от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 30.10.2001 г. №2121-212) с изменениями,
внесенными Федеральным законом от 23.06.2014 №171-ФЗ
(Российская газета», №142, 27.06.2014), пунктом 2 статьи 5
Закона Свердловской области от 24.06.2011 №50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан,
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»
(«Областная газета», №230-231, 28.06.2011), с изменениями,
внесенными Законом Свердловской области от 11.03.2014
№17-ОЗ («Областная газета», №45, 14.03.2014), статьей 54-8
Закона Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об
особенностях регулирования земельных отношений на
территории Свердловской области» («Областная газета»,
№181-182, 07.07.2004), с изменениями, внесенными Законом
Свердловской области от 24.06.2011 №49-ОЗ («Областная
газета», №230-231, 28.06.2011), Постановлением Правительства Свердловской области от 03.10.2011 №1317-ПП «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан,
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс по определению застройщика для
заключения с ним соглашения о предоставлении поддержки гражданам, пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков на территории городского
округа Сухой Лог (далее – Конкурс).
2. Организатором Конкурса определить комитет по
управлению муниципальным имуществом Администрации
городского округа Сухой Лог (В.Н. Игонин).
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог (В.Н.
Игонин):
1) подготовить информационное сообщение о прове-
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дении Конкурса;
2) разработать конкурсную документацию;
2) провести Конкурс.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Сухой Лог.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2015 г. №184-ПГ
О внесении дополнений в постановление Главы
городского округа Сухой Лог от 15.09.2014 №2140-ПГ
«Об утверждении административного регламента
«Включение мест размещения ярмарок
на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в частной
собственности, в план организации и проведения
ярмарок на территории муниципального
образования в очередном календарном году»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 29.06.2011 №1087-ПГ «О
порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Главы городского округа
Сухой Лог от 28.08.2013 г. №1758-ПГ «Об утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим
и (или) юридическим лицам в городском округе Сухой Лог,
подлежащих переводу в электронный вид»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа
Сухой Лог от 15.09.2014 №2140-ПГ «Об утверждении административного регламента «Включение мест размещения
ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в частной собственности, в
план организации и проведения ярмарок на территории
муниципального образования в очередном календарном
году», следующие дополнения:
1) дополнить пункт 38 раздела 3 абзацем третьим, следующего содержания: «Документы, принятые в МФЦ, не
позднее следующего рабочего дня после приема и регистрации передаются в отдел по экономике Администрации городского округа Сухой Лог»;
2) дополнить раздел 3 пунктом 40.1 следующего содержания:
«40.1 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 отдела по экономике постановление о включении (отказе включения)
мест размещения ярмарок в План организации и проведения ярмарок.
Отдел по экономике передает в МФЦ результат предоставления услуги не позднее рабочего дня, следующего за
оформлением результата предоставления муниципальной услуги, если иной способ его получения не указан
заявителем».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».
3. Контроль выполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации городского округа Москвину Е.Ю.
Глава городского округа С.К. Суханов
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2015 г. №169-ПГ
О награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Сухой Лог
Лешукова С.А.
За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейной датой со дня рождения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы городского округа
Сухой Лог:
Лешукова Сергея Александровича – слесаря-ремонтника участка по ремонту и обслуживанию металлургического производства открытого акционерного общества
«Сухоложский завод вторичных цветных металлов».
Глава городского округа С.К. Суханов
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2015 г. №170-ПГ
О награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Сухой Лог
Денисова Г.П.
За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейной датой со дня рождения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы городского округа
Сухой Лог:
Денисова Геннадия Парфёновича – грузчика шихтоподготовительного участка металлургического производства открытого акционерного общества «Сухоложский
завод вторичных цветных металлов».
Глава городского округа С.К. Суханов
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2015 г. №171-ПГ
О награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Сухой Лог
За большой вклад в развитие профсоюзного движения
на территории городского округа Сухой Лог и в связи с
празднованием Дня образования профсоюзного движения в Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы городского округа
Сухой Лог
Маньковскую Антонину Александровну – мастера производственного обучения по профессии «Повар, кондитер», председателя профсоюзной организации государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской
области «Сухоложский многопрофильный техникум».
Глава городского округа С.К. Суханов
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/ из департамента информационной политики губернатора

Организаторы
здравоохранения обсудили
вопросы организации
диспансеризации
населения в 2015 году

Великобритания
предлагает свой опыт
Свердловской области в обучении волонтеров английскому языку
в рамках подготовки к ЧМ-2018

Министр физической культуры,
спорта и молодежной политики
Свердловской области Леонид
Рапопорт провел встречу с делегацией деловых кругов Великобритании. Стороны обсудили
варианты сотрудничества в
сфере подготовки региона к
чемпионату мира по футболу
2018 года.
«Проект чемпионата мира по
футболу в Свердловской области
– это прорыв развития мирового
футбола на восток нашей страны.
Есть государственная программа

подготовки к проведению этого
мероприятия, и сейчас мы как раз
выстраиваем коммуникации с нашими европейскими партнерами,
так как у нас не было опыта проведения таких масштабных мероприятий», – отметил Леонид Рапопорт.
Глава департамента торговли
и инвестиций Великобритании
в России Кейт Аллан представил
компании, участвовавшие в переговорах. Одна из них занимается проведением и организацией
спортивных мероприятий, в частности, вопросами пиара и маркетинга, вторая – устанавливает
системы управления и сервиса
автоматизации спортивных объектов. Европейская сторона также
предложила свой опыт по организации курсов английского языка
для специалистов, связанных со
сферой гостеприимства и волонтерского движения.
Кейт Аллан сообщил, что одна
из британских компаний в настоящий момент уже разрабатывает
концепцию преподавания английского языка для разных возрастных групп в Саранске, где, как
известно, также будут проходить
матчи ЧМ-2018. Компания готова
поделиться опытом и со Свердловской областью.

«Волонтеры – очень важный
проект, это новая социальная
практика для жителей города, в
том числе и студентов вузов. Для
нас развитие этого направления
очень важно, это ведь сфера гостеприимства и комфортного пребывания гостей во время мундиаля. У нас есть наработки в этом
направлении: триста волонтеров,
которые уже готовы и востребованы для участия в спортивных
проектах международного класса
как носители языка. Но нам очень
важно в это вовлекать большее
количество людей. Мониторинг
показывает, что в последнее время изучением языков интересуются люди не только молодые, но
и более старшего возраста. Они
тоже хотят стать волонтерами», –
отметил министр.
Он также сообщил, что в вузах
Свердловской области языковое
преподавание организовано на
очень высоком уровне, но для подготовки специалистов к чемпионату по футболу важно владеть
спортивной лексикой.
«И если специалисты Великобритании готовы поделиться такими специфическими знаниями, то
мы будем благодарны», – отметил
министр.

1,5 тысячи новых рабочих мест
В конце 2014 года Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства субсидировал
затраты,связанные с приобретением оборудования,122 производственным компаниям на общую
сумму 447 миллионов рублей.
Производственные и сельскохозяйственные предприятия, получившие в 2014 году субсидии в областном фонде поддержки предпринимательства, в целом вложили в модернизацию оборудования около
миллиарда рублей — таким образом, они компенсировали практически половину затраченных средств.
К концу 2015 года эти предприятия планируют создать 1,5 тысячи новых рабочих мест и увеличить выручку на 5,6 миллиарда рублей, что позволит поднять
количество поступлений в бюджеты всех уровней.
«Развитие предпринимательства является нашей
первостепенной задачей. Для экономики региона
важен постоянный прирост новых предприятий и
динамика уже действующего бизнеса, потому что это
новые рабочие места и поступления в бюджет», – отметил первый заместитель председателя правительства, министр инвестиций и развития Свердловской
области Алексей Орлов.
Одним из получателей данного вида поддержки
стал завод по производству универсального упаковочного оборудования для кондитерской, молочной,
макаронной и других отраслей пищевой промышленности «Сигнал-Пак». Оборудование, которое производит «Сигнал-Пак», поставляется по всей России,
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а также в страны СНГ, Евросоюза, Канаду и США.
«Полученная государственная помощь позволит
нам произвести дальнейшую модернизацию основных средств, что повысит качество продукции и
даст возможность выйти на новые зарубежные рынки», — поделился генеральный директор компании
«Сигнал-Пак» Сергей Манихин.
Помимо оборудования для производства упаковки, «Сигнал-Пак» выпускает оборудование для производства пельменей, закрытые линии по фасовке творога, оснащенные уникальными мойками и
многое другое.
Напомним, что поддержка производственных
предприятий — один из приоритетов, определенных
Правительством Свердловской области для Свердловского областного фонда, в том числе и на 2015 год.
«На примере деятельности завода по изготовлению оборудования для пищевой промышленности
можно убедиться, что импортозамещение возможно
и в такой непростой сфере, как машиностроение.
Мы надеемся, что финансовая поддержка подобных
предприятий позволит им развивать производство
и обеспечивать не только российский рынок, но и
активно осваивать экспорт. Хочется верить, что для
данного предприятия непростая ситуация в экономике даст новые возможности для расширения
сбыта в другие страны», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.
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В министерстве здравоохранения Свердловской области состоялось видеоселекторное совещание с руководителями учреждений здравоохранения области по вопросам проведения диспансеризации населения в 2015 году.
Перед 99 медицинскими организациями, в которые на диспансеризацию должны прийти 730 тысяч жителей области, поставлены задачи по активному привлечению населения, переходу на электронную карту учета диспансеризации, определению маршрутизации
пациентов, выполнению плана диспансеризации к 1 декабря 2015
года.
Как уже сообщалось ранее, основной целью диспансеризации
является раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, к которым относятся: болезни
системы кровообращения и в первую очередь ишемическая болезнь
сердца и цереброваскулярные заболевания; злокачественные новообразования; сахарный диабет; хронические болезни легких. Указанные болезни обуславливают более 75 процентов всей смертности
населения нашей страны.
Кроме того, диспансеризация направлена на выявление и коррекцию основных факторов риска развития указанных заболеваний, к
которым относятся: повышенный уровень артериального давления;
повышенный уровень холестерина в крови; повышенный уровень
глюкозы в крови; курение табака; пагубное потребление алкоголя;
нерациональное питание; низкая физическая активность; избыточная масса тела или ожирение.
Граждане проходят диспансеризацию в медицинской организации по месту жительства, работы, учебы или выбору гражданина, в
которой они получают первичную медико-санитарную помощь (в
поликлинике, в центре (отделении) общей врачебной практики (семейной медицины), во врачебной амбулатории, медсанчасти и др.).
Прохождение обследования первого этапа диспансеризации, как
правило, требует двух визитов. Первый визит занимает ориентировочно от трёх до шести часов (объем обследования значительно меняется в зависимости от возраста). Второй визит проводится обычно через 1-6 дней (зависит от длительности времени, необходимого
для получения результатов исследований) к участковому врачу для
заключительного осмотра и подведения итогов диспансеризации.
Если по результатам первого этапа диспансеризации выявлено
подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания или высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый
риск, участковый врач сообщает пациенту об этом и направляет на
второй этап диспансеризации, длительность прохождения которого
зависит от объема необходимого дополнительного обследования.
Каждому гражданину, прошедшему диспансеризацию, выдается
Паспорт здоровья, в который вносятся основные выводы (заключения, рекомендации) по результатам проведенного обследования.
Напомним, что диспансеризацию проходят один раз в три года в
определенные возрастные периоды в возрасте 18 лет и старше (в
2015 году это люди, родившиеся в годы: 1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931,
1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973,
1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994): работающие граждане; неработающие граждане; обучающиеся в образовательных организациях
по очной форме.
Инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные
знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий), проходят диспансеризацию ежегодно
вне зависимости от возраста.
В процессе диспансеризации учитываются возраст пациента и
пол, поскольку в разных возрастных категориях требуется разное
обследование, то же касается и обследований по половому различию.
Как отметил министр здравоохранения Свердловской области
Аркадий Белявский, регулярное прохождение диспансеризации
позволяет в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения нашей области или
выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее
эффективно.
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