
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

девятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.03.2018 г. №69-РД

О внесении изменений в решение Думы городского 
округа от 29.05.2014 №245-РД «Об утверждении 

Положения о проведении аттестации муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления 

городского округа Сухой Лог»
В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона 

от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законами Свердловской области 
от 20 июля 2015 года №84-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» и в пункт 
16 утверждённого им Типового Положения о проведении 
аттестации муниципальных служащих», от 28 марта 2016 
года №27-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с федеральными законами», от 22 
июля 2016 года №81-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, регулирующие отношения в 
сфере государственной гражданской службы Свердловской 
области и муниципальной службы», Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа от 29 мая 

2014 года №245-РД «Об утверждении Положения о прове-
дении аттестации муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления городского округа Сухой Лог» 
(в редакции решения Думы городского округа от 30.03.2017 
№526-РД) (далее-Решение) следующие изменения:

1) в преамбуле Решения, в пункте 1 Положения о про-
ведении аттестации муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления городского округа Сухой Лог (да-

лее – Положение), утвержденного Решением, слова «муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления», 
«муниципального служащего органа местного самоуправ-
ления» заменить словами «муниципальных служащих, заме-
щающих должности в органах местного самоуправления», 
«муниципального служащего, замещающего должность в 
органе местного самоуправления» соответственно.

2) в части второй пункта 17 Положения слова «на повы-
шение квалификации» заменить словами «для получения 
дополнительного профессионального образования».

3) в подпункте 4 части третьей пункта 18 слова «(или) 
государственной службы, а также» исключить, после слова 
«специальности» дополнить словами «, направлению под-
готовки».

2. Приложение №1 к Положению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя 
Победы» и разместить на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог (www.goslog.ru).

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 
на мандатную комиссию Думы городского округа (И.В. Ко-
новалова).

Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков
Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение 
к Решению Думы городского округа

от 29.03.2018 г. №69-ПГ
«Приложение №1 

к Решению Думы городского округа
от 29.05.2014 г. №245-РД

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ 

В ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

1. Фамилия, имя, отчество и дата рождения муниципаль-
ного служащего ________________________________________________________________________________________

2. Профессиональное образование муниципального слу-
жащего, наличие у него ученой степени, ученого звания _______
___________________________________________________________________________________________________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил, специаль-
ность и квалификация по образованию, ученая степень, 
ученое звание)

3. Замещаемая должность муниципальной службы на 
момент проведения аттестации и дата назначения на эту 
должность ___________________________________________________________________________________________________

4. Стаж муниципальной службы и стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки _______________________________________________

5. Содержание вопросов к муниципальному служащему и 
ответов на них _________________________________________________________________________________________

6. Замечания и предложения, высказанные аттестацион-
ной комиссией __________________________________________________________________________________________

7. Краткая оценка выполнения муниципальным служа-
щим рекомендаций предыдущей аттестации _______________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
8. Решение и рекомендации аттестационной комиссии ____

___________________________________________________________________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной 

службы; не соответствует замещаемой должности муници-
пальной службы) 

(о поощрении за достигнутые успехи в работе, в том чис-
ле о повышении в должности; об улучшении деятельности 
аттестуемого муниципального служащего; о направлении 
на повышение квалификации)

9. Количественный состав аттестационной комиссии и 
результаты голосования членов аттестационной комиссии:

На заседании присутствовало _______ членов аттестацион-
ной комиссии;

Количество голосов за _____, против ______.
Председатель аттестационной комиссии
_____________________/__________________________________________________
(подпись)/(расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии
_____________________/__________________________________________________
(подпись)/(расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной комиссии
_____________________/__________________________________________________
(подпись)/(расшифровка подписи)
Члены аттестационной комиссии
_____________________/__________________________________________________
(подпись)/(расшифровка подписи)
Дата проведения аттестации _______________
С аттестационным листом ознакомился 
____________________________________________________________________________________________________________________
(подпись муниципального служащего, дата)
(место для печати органа местного самоуправления)»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

девятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.03.2018 г. №70-РД

Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Главы городского округа 
Сухой Лог и членов его семьи на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог и (или) предоставления 

таких сведений для опубликования средствам 
массовой информации

В соответствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федерального за-
кона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
28.12.2017 №423-ФЗ), частью 4.1 статьи 36 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с из-
менениями, внесенными Федеральным законом от 29.12.2017 
№455-ФЗ), пунктом 6 статьи 12-1 Закона Свердловской об-
ласти от 20.02.2009 №2-ОЗ «О противодействии коррупции 
в Свердловской области» (с изменениями, внесенными За-

коном Свердловской области от 03.11.2017 №114-ОЗ), пунктом 
8 Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 
№613 «Вопросы противодействия коррупции» (с изменени-
ями, внесенными Указом Президента РФ от 15.07.2015 №364), 
Указом Губернатора Свердловской области от 26.02.2018 
№99-УГ «Об утверждении Порядка приема сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальных должностей в 
муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области, и лицами, замещающими му-
ниципальные должности в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области», 
Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1) Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Главы городского округа Сухой Лог и членов его семьи на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог и (или) 
предоставления таких сведений для опубликования сред-
ствам массовой информации (прилагается);

2) Форму для размещения на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог и (или) предоставления средствам 
массовой информации сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
Главы городского округа Сухой Лог и членов его семьи (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя 
Победы» и разместить на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную мандатную комиссию (Коновалова И.В.). 

Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков
Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
Решением Думы

городского округа
от 29.03.2018 г. №70-ПГ

Порядок размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера Главы городского округа Сухой Лог и членов 
его семьи на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог и (или) предоставления таких сведений 

для опубликования средствам массовой информации
1. Настоящий Порядок определяет процедуру размеще-

ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представленных 
Главой городского округа Сухой Лог, в отношении себя, 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера) на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог (далее - официальный сайт) и 
(или) предоставления таких сведений д ля опубликования 
средствам массовой информации.

Официальный сайт определен в соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 27.03.2014 года №230-РД «Об 
официальном сайте городского округа Сухой Лог в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подлежащие опубликованию в соответствии с настоя-
щим Порядком сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера размещаются 
на официальном сайте соответствующего органа местно-
го самоуправления, входящего в структуру официального 
сайта.

2. На официальном сайте размещаются и (или) предо-
ставляются средствам массовой информации для опу-
бликования следующие сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих Главе городского округа Сухой Лог, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из таких объ-
ектов;

2) перечень транспортных средств, с указанием вида 
и марки, принадлежащих на праве собственности Главе 
городского округа Сухой Лог, его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход Главы городского 
округа Сухой Лог, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход Главы городского 
округа Сухой Лог и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и (или) предо-
ставляемых для опубликования средствам массовой ин-
формации сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера запрещается 
указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настояще-
го Порядка) о доходах, расходах Главы городского округа 
Сухой Лог, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собствен-
ности названным лицам, и об их обязательствах имуще-
ственного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи Главы городского округа Сухой Лог;

3) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации Главы городского округа Сухой Лог, его су-
пруги (супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих Главе 
городского округа Сухой Лог, его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне 
или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, указанные в пункте 
2 настоящего Порядка, за весь период замещения Главой 
городского округа муниципальной должности находятся на 
официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 
подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, предоставляемых 
Главой городского округа Сухой Лог.

5. Лица, обеспечивающие размещение и (или) предо-
ставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, размещают на 
официальном сайте и (или) предоставляют для опублико-
вания средствам массовой информации такие сведения по 
форме, утвержденной решением Думы городского округа.

6. При предоставлении Главой городского округа Сухой 
Лог уточненных сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, соответ-
ствующие изменения вносятся в размещенные на офици-
альном сайте сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера не позднее 
четырнадцати рабочих дней после окончания срока, уста-
новленного для предоставления уточненных сведений.

7. В целях осуществления размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера Глава городского округа Сухой Лог не 
позднее срока, установленного для предоставления све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляет лицам, обеспе-
чивающим размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на 
официальном сайте и (или) их предоставление средствам 
массовой информации для опубликования копии справок 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных в департамент 
кадровой политики Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области.

8. Лица, на которых возложена обязанность по разме-
щению и (или) предоставлению средствам массовой ин-
формации сведений о доходах, расходах, об имуществе или 
обязательствах имущественного характера:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления за-
проса от средства массовой информации сообщает о нем 
Главе городского округа Сухой Лог;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления за-
проса от средства массовой информации обеспечивает 
предоставление сведений, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения от-
сутствуют на официальном сайте.

9. Лица, обеспечивающие размещение сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера на официальном сайте и их представление 
средствам массовой информации для опубликования, несут 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, 
а также за разглашение сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Официальная информация исполнительной 
и представительной власти области и городского округа
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На официальном сайте Администрации 
городского округа Сухой Лог 

размещен проект схемы теплоснабжения 
городского округа Сухой Лог

Замечания и предложения по схеме теплоснаб-
жения городского округа Сухой Лог принимаются в 
рабочие дни с 8:30 до 17:00 по адресу: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, каб. 105.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
для ведения садоводства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Администрация 
городского округа Сухой Лог информирует на-
селение о возможном предоставлении в арен-
ду земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801005:1349 со следующим местоположе-
нием: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Курьи, улица 
Нагорная, примыкает к северо-западной грани-
це земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801005:1392, разрешенное использование 
— «ведение садоводства», категория земель — 
земли населённых пунктов, площадь 1249 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной кадастровой 
карте на сайте www.rosreestr.ru или в комитете 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, вторник, 
среда с 08.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 03 
апреля 2018 года по 02 мая 2018 года (включи-
тельно) вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по 
управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, вторник, 
среда с 08.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)), или на 
электронный адрес: goslog@rambler.ru.

Администрация городского округа
Сухой Лог информирует:

В связи с отсутствием до 17 часов 00 минут 
27 марта 2018г. заявок для участия в открытом 
аукционе по продаже муниципального имуще-
ства – здание склада красок, литер Ю, назна-
чение: складское, общей площадью 59,7 кв.м, 
кадастровый номер 66:63:0000000:3207, и земель-
ный участок, площадью 501,0 кв.м, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения производствен-
ных зданий, кадастровый номер 66:63:0101064:96, 
расположенных по улице Кунарская, №19/25 в 
городе Сухой Лог Свердловской области, опубли-
кованном в газете «Знамя Победы» от 27.02.2018 г. 
(приложение «Городской вестник», стр. 1), комис-
сия по приватизации муниципального имуще-
ства признала несостоявшимся открытый аукци-
он, назначенный на 02 апреля 2018 г., по продаже 
муниципального имущества.

ИНФОРМАЦИЯ

Утверждена
Решением Думы 

городского округа 
от 29.03.2018 г. №70-ПГ

Форма для размещения на официальном сайте городского округа Сухой Лог и (или) 
предоставления средствам массовой информации сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера Главы городского округа Сухой Лог и членов его семьи
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы городского округа 

Сухой Лог и членов его семьи за период с 1 января ____ по 31 декабря ____

№
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

Долж-
ность

Объекты недвижимости, находя-
щиеся в собственности

Объекты недвижимости, находя-
щиеся в пользовании Транс-

портные 
средства 

(вид, 
марка)

Деклари-
рованный 

годовой 
доход1 
(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка2 (вид приоб-

ретенного имущества, 
источники)

вид объ-
екта

площадь 
(кв. м)

страна 
располо-

жения
вид объ-

екта
площадь 

(кв. м)
страна 

располо-
жения

1.
Супруг (супруга)
Несовершенно-
летний ребенок

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность, по месту службы предоставлены 
(выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с деклариро-
ванным годовым доходом, а также указываются отдельно в настояще й графе.

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2018 г. №305-ПГ

Об утверждении порядка расходования средств, 
предоставляемых из резервного фонда 

Правительства Свердловской области в форме 
межбюджетных трансфертов на проведение 

голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, 

в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

в городском округе Сухой Лог до 2022 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 06.02.2007 №75-ПП «Об утвержде-
нии Порядка использования бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда Правительства Свердловской 
области», распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 02.03.2018 №109-РП «О выделении 
средств из резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области Министерству энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расходования средств, пре-

доставляемых из резервного фонда Правительства 
Свердловской области в форме межбюджетных 
трансфертов на проведение голосования по отбо-
ру общественных территорий, подлежащих благо-
устройству, в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды в городском округе Сухой Лог до 2022 года», 
утвержденной постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 29.09.2017 №1375-ПГ, с изменения-
ми, внесенными постановлениями Главы городского 
округа Сухой Лог от 23.11.2017 №1649-ПГ, и от 22.02.2018 
№214-ПГ (прилагается).

2. Установить, что настоящее постановление рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 02 
марта 2018 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог
от 14.03.2018 г. №305-ПГ

Порядок расходования средств, 
предоставляемых из резервного фонда 

Правительства Свердловской области в форме 
межбюджетных трансфертов на проведение 

голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, 

в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной 

городской среды в городском округе 
Сухой Лог до 2022 года»

1. Настоящий Порядок определяет условия рас-
ходования средств, предоставляемых из областно-
го бюджета в форме межбюджетных трансфертов 
бюджету городского округа Сухой Лог на проведение 
голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству, в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды в городском округе Сухой 
Лог до 2022 года».

2. Полномочия по организации проведения голо-
сования по отбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству, осуществляет Админи-
страция городского округа Сухой Лог.

3. От имени Администрации городского округа Су-
хой Лог обязанность по организации проведения 
голосования по проектам благоустройства обще-
ственных территорий городского округа Сухой Лог 
исполняет Управление по культуре, молодежной по-
литике и спорту городского округа Сухой Лог.

4. Главным администратором доходов является 
Администрация городского округа Сухой Лог.

5. Главным распорядителем бюджетных средств 
является Управление по культуре, молодежной по-
литике и спорту городского округа Сухой Лог.

6. Средства, в размере 305 940 (триста пять тысяч 
девятьсот сорок) рублей, предоставленные из об-
ластного бюджета бюджету городского округа Су-
хой Лог, подлежат расходованию по подразделу 
0503 «Благоустройство», целевой статье 7000540700 
«Резервный фонд Правительства Свердловской об-
ласти» и виду расходов 612 «Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели» (далее - Субсидия).

7. Субсидия предоставляется на организацию и 
проведение рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благо-
устройству.

8. Администрация городского округа Сухой Лог 
представляет в Министерство энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области 

отчет об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Свердловской об-
ласти.

9. Управление по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог ежемесячно, 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в Администрацию городского округа 
Сухой Лог отчет об использовании бюджетных ас-
сигнований резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

10. Данные отчета должны быть подтверждены ко-
пиями первичных учетных документов, подтвержда-
ющими факт осуществления расходов.

11. Средства областного бюджета, выделяемые из 
резервного фонда Правительства Свердловской об-
ласти, подлежат использованию строго по целевому 
назначению, определенному соответствующим рас-
поряжением Правительства Свердловской области, и 
не могут быть направлены на иные цели.

При неполном использовании средств, выделен-
ных за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области в форме межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, эконо-
мия не может быть направлена на иные цели и под-
лежит возврату в областной бюджет.

12. Нецелевое использование средств, полученных 
из резервного фонда Правительства Свердловской 
области, влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством Российской Федера-
ции.

13. Управление по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог обеспечивает 
соблюдение получателем субсидии условий, целей 
и порядка, установленных при их предоставлении.

14. Контроль за целевым использованием бюд-
жетных средств осуществляется Администрацией 
городского округа Сухой Лог, Финансовым управле-
нием Администрации городского округа Сухой Лог в 
пределах своей компетенции.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2018 г. №385-ПГ

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог 

муниципальному предприятию с целью 
возмещения недополученных доходов 

от мероприятий по организации бытового 
обслуживания населения, в части обеспечения 
услугами банного комплекса на территории 

городского округа Сухой Лог
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», постановлением Главы городского округа Су-
хой Лог от 02.12.2016 №2039-ПГ «Об общих требованиях 
к муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг» с изменениями, внесенными постановлени-
ями Главы городского округа от 19.05.2017 №695-ПГ, 
27.10.2017 №1527-ПГ, 29.01.2018 №113-ПГ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии 

из бюджета городского округа Сухой Лог муници-
пальному предприятию с целью возмещения недо-
полученных доходов от мероприятий по организации 
бытового обслуживания населения, в части обеспе-
чения услугами банного комплекса на территории 
городского округа Сухой Лог (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа от 30.12.2016 №2255-ПГ «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
городского округа Сухой Лог муниципальному уни-
тарному предприятию с целью возмещения недопо-
лученных доходов от мероприятий по организации 
бытового обслуживания населения, в части обеспе-
чения услугами банного комплекса на территории 
городского округа Сухой Лог», с дополнениями, вне-
сенными постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 18.04.2017 №503-ПГ.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог А.В. Рубцова.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 27.03.2018 г. №385-ПГ

Порядок предоставления субсидии из бюджета 
городского округа Сухой Лог муниципальному 

предприятию с целью возмещения 
недополученных доходов от мероприятий 
по организации бытового обслуживания 
населения, в части обеспечения услугами 

банного комплекса на территории 
городского округа Сухой Лог

1. Настоящий Порядок определяет условия предо-
ставления и расходования муниципальным предпри-
ятием (далее - Организация) субсидий из бюджета 
городского округа Сухой Лог на возмещение недопо-
лученных доходов от мероприятий по организации бы-
тового обслуживания населения, в части обеспечения 
услугами банного комплекса на территории городско-
го округа Сухой Лог (далее – Субсидия), а также поря-
док возврата Субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

2. Главным распорядителем как получателем бюд-
жетных средств, выделенных для предоставления 
Субсидии, является Администрация городского округа 
Сухой Лог (далее - Администрация).

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных решением Думы 
городского округа Сухой Лог об утверждении бюджета 
городского округа Сухой Лог на очередной финансо-
вый год и лимитов бюджетных обязательств по разделу 
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 
0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», целевой статье 7001620000 «Органи-
зация бытового обслуживания населения в части обе-
спечения услугами банного комплекса».

4. Право на получение Субсидии имеет Организация, 
которая соответствует следующим критериям отбора 
получателей субсидий:

1) занимается организацией бытового обслужива-
ния населения в части обеспечения услугами банного 
комплекса на территории городского округа Сухой Лог;

2) обеспечивает ведение раздельного аналитиче-
ского учета по видам расходов.

5. Требования, которым должна соответствовать Ор-
ганизация на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглаше-
ния о предоставлении субсидии из бюджета городско-
го округа Сухой Лог:

1) не должна находиться в процессе ликвидации, 
банкротства;

2) Организация не должна получать средства из 
бюджета городского округа Сухой Лог в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 6 настоящего Порядка;

3) направления расходов недополученных доходов, 
на возмещение которых предоставляется Субсидия, 
должны соответствовать перечисленным в Приложе-
нии №3;

4) соблюдение запрета на приобретения Орга-
низацией за счет полученных из бюджета средств 
иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (постав-
ке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных Порядком;

5) Организация не должна являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов.

6. Субсидия предоставляется с целью возмещения 
недополученных доходов от мероприятий по орга-
низации бытового обслуживания населения, в части 
обеспечения услугами банного комплекса.

Размер Субсидий определяется, как произведение 
количества фактически оказанных услуг банного ком-
плекса льготной категории граждан за аналогичный 
период прошлого года, на разницу между стоимостью 
билета на услуги банного комплекса и стоимостью би-
лета на услуги банного комплекса для льготной кате-
гории граждан.

7. Субсидия из бюджета городского округа Сухой 
Лог предоставляется в соответствии с соглашением 
о предоставлении субсидии из бюджета городского 
округа Сухой Лог (далее – Соглашение), заключенным 
между Администрацией городского округа Сухой Лог и 
Организацией, получающей Субсидию.

8. Для получения Субсидии Организация представ-
ляет заявку по форме, указанной в Приложении №1 к 
настоящему Порядку с приложением следующих до-
кументов:

1) копия свидетельства о государственной регистра-
ции Организации;

2) копия выписки из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, датированная не ранее 6 ме-
сяцев от даты подачи заявления;

3) копия устава;
4) документы, подтверждающие полномочия руко-

водителя Организации;
5) копия приказа об Учетной политике Организации, 

с приложениями;
6) копия документа, подтверждающего передачу 

Организации банного комплекса городского округа 
Сухой Лог на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления;

7) копию документа, устанавливающего тарифы на 
услуги бань;

8) расчет размера субсидии по форме, указанной в 
Приложении №2 к настоящему Порядку;

9) реквизиты Организации.
Заявка предоставляется в Администрацию на имя 

заместителя главы Администрации городского окру-
га Сухой Лог, курирующего вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства, на бумажном носителе, до 30 

ноября текущего года. Заявка и приложенные к ней 
документы сшиваются, страницы нумеруются, заявка 
подписывается руководителем или уполномоченным 
им лицом и главным бухгалтером Организации. 

Организация несет ответственность за достовер-
ность представляемых сведений в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

9. Администрация, в лице заместителя главы Ад-
министрации городского округа Сухой Лог, курирую-
щего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, в 
течение пяти рабочих дней передаёт принятую заявку 
на получение Субсидии на рассмотрение Комиссии 
по отбору заявок юридических лиц, владеющих му-
ниципальным имуществом на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления, претендующих 
на получение Субсидии в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг, которая осуществляет свою 
деятельность в соответствии с постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 26.09.2014г. №2213-ПГ (в 
ред. от 09.11.2017 №1593-ПГ) (далее - Комиссия)

10. При положительном заключении Комиссии, в 
течение пяти рабочих дней со дня утверждения про-
токола ее заседания, Администрация и Организация 
заключают Соглашение в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной приказом Финансового управле-
ния Администрации городского округа Сухой Лог от 
19 декабря 2016 года №87 с изменениями, внесенными 
приказом от 25 октября 2017 года №74.

11. В случае несоответствия пакета документов тре-
бованиям, установленным настоящим Порядком, или 
непредставления (предоставления не в полном объе-
ме) указанных документов, либо в случае наличия в до-
кументах недостоверных или неполных сведений, либо 
если стоимость работ превышает объемы бюджетных 
ассигнований по соответствующей классификации 
расходов бюджета, утвержденные решением Думы го-
родского округа о бюджете городского округа Сухой 
Лог на текущий финансовый год, предусмотренные 
на предоставление субсидий, Комиссия направляет 
мотивированный отказ в письменной форме в течение 
трех рабочих дней со дня утверждения протокола ее 
заседания.

12. Организация, заключившая Соглашение, еже-
месячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, предоставляет в Администрацию Отчет об 
исполнении условий Соглашения по форме согласно 
Приложению №4 к настоящему Порядку, с приложе-
нием документов, подтверждающих фактически не-
дополученные доходы.

Администрация, в лице заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог, курирующего во-
просы жилищно-коммунального хозяйства, в течение 
пяти рабочих дней с момента поступления Отчета об 
исполнении условий Соглашения проводит проверку 
Отчета об исполнении условий Соглашения, согласо-
вывает его, либо пишет мотивированный отказ в со-
гласовании.

Перечисление Субсидии осуществляется Админи-
страцией в течение пяти рабочих дней после согла-
сования Отчета об исполнении условий Соглашения 
(Приложение №4).

Субсидия перечисляется на расчетные счета, откры-
тые Организацией в кредитных организациях.

Администрация, в лице заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог, курирующего 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вправе 
устанавливать в Соглашении сроки и формы представ-
ления Организацией отчетности о достижении показа-
телей результативности.

13. Средства, полученные из бюджета городского 
округа Сухой Лог в форме Субсидии, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. 
Нецелевое использование бюджетных средств, влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

14. Руководитель и главный бухгалтер Организации 
несут ответственность за ненадлежащее исполнение 
работ и нецелевое использование бюджетных средств, 
в соответствии с действующим законодательством.

15. Администрацией, в лице заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог, курирующего 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, прово-
дится обязательная проверка соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии, порядка и 
срока возврата Субсидии (остатков Субсидии) в бюд-
жет городского округа Сухой Лог.

Контроль целевого использования Субсидий осу-
ществляется Финансовым управлением Администра-
ции городского округа Сухой Лог.

16. При выявлении Администрацией и Финансовым 
управлением Администрации городского округа Сухой 
Лог нарушения условий, установленных для предо-
ставления Субсидии, а также факта предоставления 
недостоверных сведений и документов для получе-
ния Субсидии, нецелевого использования бюджетных 
средств, Субсидия подлежит возврату в бюджет город-
ского округа в течение 30 дней с момента получения 
соответствующего требования.

В случае если возврат Субсидии не осуществлен в 
указанный срок, Администрация принимает меры по 
взысканию подлежащей возврату Субсидии в бюджет 
городского округа в судебном порядке.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидии из бюджета 

городского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию на возмещение недополученных 

доходов от мероприятий по организации бытового 
обслуживания населения, в части обеспечения 

услугами банного комплекса на территории 
городского округа Сухой Лог

Заместителю главы Администрации
городского округа Сухой Лог

Заявка на предоставление субсидии из бюджета 
городского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию на возмещение недополученных 

доходов от мероприятий по организации 
бытового обслуживания населения, в части 
обеспечения услугами банного комплекса 

на территории городского округа Сухой Лог.
Прошу предоставить субсидию ________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
(наименование Организации)

Приложение
к Порядку расходования средств, предоставляемых из областного бюджета

в форме межбюджетных трансфертов бюджету городского округа Сухой Лог
на проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в  городском округе Сухой Лог до 2022 года»

ОТЧЕТ
о расходовании средств, предоставляемых из областного бюджета

в форме межбюджетных трансфертов бюджету городского округа Сухой Лог
на проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству

за _____________________ 2018 года
(период)

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Главный
распорядитель

средств бюджета

Целевое
назначе-

ние

Сумма
по постанов-

лению
(рублей)

Бюджетные ассигнования
в соответствии со сводной

бюджетной росписью 
(рублей)

Кассовое 
исполнение 

бюджета 
(рублей)

Остаток
неиспользо-

ванных средств 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение (листов)



3вторник, 3 апреля 2018 года городской вестник
на возмещение недополученных доходов от меро-
приятий по организации бытового обслуживания 
населения, в части обеспечения услугами банного 
комплекса на территории городского округа Сухой 
Лог в сумме ____________________ рублей.

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность 
сведений и соблюдение условий предоставления 
Субсидии предусмотренной Порядком.

В целях подтверждения соответствия заявки 
требованиям, установленным пунктом 8 Порядка, 
прилагаю следующие документы:

1) копия свидетельства о государственной реги-
страции Организации;

2) копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, датированная не ранее 
6 месяцев от даты подачи заявления;

3) копия устава;
4) документы, подтверждающие полномочия ру-

ководителя Организации;
5) копия приказа об Учетной политике Организа-

ции, с приложениями;
6) копия документа, подтверждающего передачу 

Организации банного комплекса городского округа 
Сухой Лог на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления;

7) копия документа, устанавливающего тарифы 
на услуги бань;

8) расчет размера субсидии по форме, указанной 
в Приложении №2 к настоящему Порядку 

9) реквизиты Организации ____________________________
Всего приложено документов на ________________листах.

Руководитель Организации
(подпись) (расшифровка 

подписи)
Главный бухгалтер
Организации

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Дата М. П.

Исполнитель, телефон
Приложение №3

к Порядку предоставления субсидии
из бюджета городского округа Сухой Лог

муниципальному предприятию на возмещение
недополученных доходов от мероприятий

по организации бытового обслуживания
населения, в части обеспечения услугами

банного комплекса на территории
городского округа Сухой Лог

Направление расходов недополученных 
доходов, на возмещение которых 

предоставляется Субсидия из бюджета 
городского округа Сухой Лог

1) расходы на оплату труда основных рабочих, 
выполняющих работы по организации бытового об-
служивания населения, в части обеспечения услу-
гами банного комплекса на территории городского 
округа Сухой Лог;

2) отчисления во внебюджетные фонды от рас-
ходов на оплату труда основных рабочих, выпол-
няющих работы по организации бытового обслу-
живания населения, в части обеспечения услугами 
банного комплекса на территории городского окру-
га Сухой Лог;

3) основные материалы, связанные с работами по 
организации бытового обслуживания населения, в 
части обеспечения услугами банного комплекса на 
территории городского округа Сухой Лог;

4) услуги сторонних организаций, связанные с 
работами по организации бытового обслуживания 
населения, в части обеспечения услугами банного 
комплекса на территории городского округа Сухой 
Лог;

5) прочие расходы, связанные с работами по ор-
ганизации бытового обслуживания населения, в 
части обеспечения услугами банного комплекса на 
территории городского округа Сухой Лог;

6) накладные расходы, связанные с работами по 
организации бытового обслуживания населения, в 
части обеспечения услугами банного комплекса на 
территории городского округа Сухой Лог.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2018 г. №394-ПГ

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Молодежь Свердловской области 
на территории городского округа Сухой Лог 

до 2020 года»
В целях реализации муниципальной программы, 

руководствуясь решением Думы городского округа 
от 21.12.2017 №40-РД «Об утверждении бюджета го-
родского округа Сухой Лог на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 15.08.2016 №1444-ПГ 
«Об утверждении порядка формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа 
Сухой Лог» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Молодежь Свердловской области на территории 
городского округа до 2020 года», утвержденную по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 25.10.2013 года №2239-ПГ «Об утверждении муни-
ципальной программы «Молодежь Свердловской 
области на территории городского округа до 2020 
года» с изменениями, внесенными постановлени-
ями Главы городского округа Сухой Лог от 23.01.2015 
№144-ПГ, от 06.02.2015 №261-ПГ, от 24.02.2015 №434-
ПГ, от 29.09.2015 №2193-ПГ, от 24.02.2016 №288-ПГ, от 
27.05.2016 №904-ПГ, от 02.08.2016 №1351-ПГ, от 13.10.2016 
№1767-ПГ, от 26.01.2017 №96-ПГ, от 20.12.2017 №1786-
ПГ, от 25.01.2018 №94-ПГ, изложив в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог Игонина В.Н.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение 
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 27.03.2018 г. №394-ПГ

Муниципальная программа городского округа 
Сухой Лог «Молодежь Свердловской области 
на территории городского округа Сухой Лог 

до 2020 года»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Молодежь 

Свердловской области на территории 
городского округа Сухой Лог до 2020 года» 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы: Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой Лог

Сроки реализации муниципальной программы: 
2014–2020 годы

Цели и задачи муниципальной программы:
Цель 1. Создание условий для успешного социали-

зации и эффективной самореализации молодежи, 
развитие потенциала молодежи и его использование 
в интересах инновационного развития страны

Задача 1.1. Привлечение молодых граждан к уча-
стию в общественной и политической жизни, во-
влечение молодых граждан в деятельности органов 
местного самоуправления в различных сферах жизни 
общества

Задача 1.2. Вовлечение молодых граждан в про-
грамме и мероприятий, направленные на формиро-
вание здорового образа жизни, толерантного отно-
шения, поддержку талантливой молодежи, а также 
поддержку несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Задача 1.3. Создание условий для участия молодых 
граждан в социально-экономическом и обществен-
но-политическом развитии

Цель 2. Развитие системы патриотического вос-
питание молодежи, построенной на правовом созна-
нии, верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей, гармонизации меж-
национальных и межконфессиональных отношений, 
сохранение культурной и исторической памяти

Задача 2.1. Развитие инфраструктуры муниципаль-
ного учреждения для организации патриотического 
воспитания молодых граждан

Задача 2.2. Модернизация содержания и форм па-
триотического воспитания, как условия вовлечения 
широких масс граждан в мероприятия историко-па-
триотической, героико-патриотической, военно-па-
триотической направленности

Цель 3. Создание комплексной системы временно-
го трудоустройства и дополнительной социальной 
поддержки несовершеннолетних граждан

Задача 3.1. Организация рабочих мест для времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
с целью приобщения подростков к общественно по-
лезному труду, получения профессиональных навы-
ков, адаптации на современном рынке труда

Задача 3.2. Совершенствование форм и методов 
работы по профилактике безнадзорности

Перечень подпрограмм муниципальной про-
граммы (при их наличии):

1. Развитие потенциала молодежи городского 
округа Сухой Лог до 2020 года

2. Патриотическое воспитание молодежи на тер-
ритории городского округа Сухой Лог 2014-2020 гг.

3. Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в город-
ском округе Сухой Лог

Перечень основных целевых показателей му-
ниципальной программы:

1. Доля молодых граждан от 14 до 30 лет, участву-
ющих в деятельности общественных объединений, 
различных форм общественного самоуправления

2. Доля молодых граждан от 14 до 30 лет, имеющих 
информацию о возможностях включения в обще-
ственную жизнь, деятельность органов местного 
самоуправления

3. Доля молодых граждан от 14 до 30 лет - участни-
ков программ и мероприятий

4. Количество программ и мероприятий, направ-
ленных на формирование здорового образа жизни, 
толерантного отношения, поддержку талантливой 
молодежи, а также поддержку несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

5. Количество действующих молодежных ковор-
кинг-центров

6. Доля граждан, положительно оценивающих ре-
зультаты проведения мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию

7. Доля молодых граждан - участников меропри-
ятий и программ по патриотическому воспитанию

8. Количество мероприятий, направленных на па-
триотическое воспитание молодых граждан

9. Количество несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных за 
отчетный период

10. Количество нуждающихся во временном трудо-
устройстве за отчетный период

11. Доля молодых граждан от 14 до 18 лет, имеющих 
информацию о возможности временного трудоу-
стройства

Объем финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, рублей:

ВСЕГО: 26 221 471,00 рублей
в том числе:

2014 год - 3 463 521,00 рублей,
2015 год - 3 539 000,00 рублей,
2016 год - 3 660 450,00 рублей,
2017 год - 5 549 500,00 рублей,
2018 год - 4 585 000,00 рублей,
2019 год - 2 696 000,00 рублей,
2020 год - 2 728 000,00 рублей

из них: областной бюджет: 1 537 800,00 рублей
в том числе:

2014 год - 156 400,00 рублей,
2015 год - 108 000,00 рублей,
2016 год - 273 400,00 рублей,
2017 год - 1 000 000,00 рублей,
2018 год - 0,00 рублей,
2019 год - 0,00 рублей,
2020 год - 0,00 рублей

местный бюджет: 24 138 621,00 рублей
в том числе:

2014 год - 3 147 121,00 рублей,

2015 год - 3 313 000,00 рублей,
2016 год - 3 259 500,00 рублей,
2017 год - 4 410 000,00 рублей,
2018 год - 4 585 000,00 рублей,
2019 год - 2 696 000,00 рублей,
2020 год - 2 728 000,00 рублей

внебюджетные источники: 545 050,00 рублей
в том числе:

2014 год - 160 000,00 рублей,
2015 год - 118 000,00 рублей,
2016 год - 127 550,00 рублей,
2017 год - 139 500,00 рублей,
2018 год - 0,00 рублей,
2019 год - 0,00 рублей,
2020 год - 0,00 рублей

Адрес размещения муниципальной программы 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.goslog@rambler.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего 
состояния сферы реализации муниципальной 
программы «Молодежь Свердловской области на 
территории городского округа Сухой Лог»

Утвержденные Правительством Российской Феде-
рации приоритетные задачи социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации потребовали 
пересмотра самой идеологии реализации молодеж-
ной политики - от идеи поддержки молодежи к идее 
создания условий для повышения степени интегра-
ции молодых граждан страны в социально-эконо-
мические, общественно-политические и социокуль-
турные отношения с целью увеличения их вклада в 
социально-экономическое развитие страны.

Приоритетные направления государственной мо-
лодежной политики на среднесрочную перспективу 
определены в следующих документах:

Стратегия государственной молодежной политики 
в Российской Федерации, утвержденная Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
18.12.2006 N 1760-р;

Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденная Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

Основные направления деятельности Правитель-
ства Российской Федерации на период до 2012 года, 
утвержденные Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 N 1663-р;

Стратегия социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года, одо-
бренная Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 27.08.2008 N 873-ПП.

Однако существующие тенденции в молодежной 
среде, которые носят как областной, так и только 
местный характер, позволяют выделить в рамках 
Программы следующие ключевые проблемы.

Параграф 1. Несоответствие потребностям страны 
жизненных установок молодежи на здоровый образ 
жизни, рождение детей, продолжение своего рода

Коэффициент естественного прироста населения 
в Свердловской области по оценкам специалистов 
будет падать с - 1,4 в 2011 году до - 4,5 в 2025 году. В 
Свердловской области в наиболее репродуктивном 
возрастном интервале 20 - 24 лет при благоприятных 
показателях суммарной рождаемости и продолжи-
тельности жизни численность лиц женского пола мо-
жет снизиться с 11 тыс. в 2010 году до 7,3 тыс. в 2015 году 
и до 5,6 тыс. человек в 2020 году. При этом в совре-
менной семье наблюдается следующая специфика.

Увеличение доли нерегистрируемых сожительств 
и удельного веса детей в этих сожительствах. Доля 
людей, состоящих в гражданском браке, наиболее 
высока именно в молодежном возрасте (15,3 процен-
та).

Переход от расширенной семейно-родственной 
системы, состоящей из трех поколений, к нуклеар-
ной, состоящей из родителей и их детей. Как след-
ствие, увеличивается доля престарелых одиночек. 
Семья становится малодетной и однодетной.

Исчезают традиции пожизненного брака, растет 
число разводов. В 2009 году в Свердловской области 
количество разводов превысило количество браков 
в 1,2 раза (21910 разводов / 19448 браков). Около 70 
процентов браков и разводов приходится на моло-
дежный возраст. Около трети семей в Свердловской 
области - неполные, в основном материнские. Теря-
ется ценность понятия род (долг, семейная ответ-
ственность, дети как ценность и гарантия благопо-
лучной старости).

В Свердловской области проживают около 218 тыс. 
молодых семей, из них по результатам исследования 
порядка 42 тыс. молодых семей нуждаются в улучше-
нии жилищных условий. При этом плохие жилищные 
условия оцениваются вторым по значимости сдержи-
вающим фактором рождения детей и четвертым как 

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог муниципальному предприятию

на возмещение недополученных доходов от мероприятий по организации бытового обслуживания населения,
в части обеспечения услугами банного комплекса на территории городского округа Сухой Лог

Заместителю главы Администрации городского округа Сухой Лог

Расчет размера субсидии
на возмещение недополученных доходов от мероприятий по организации бытового обслуживания населения,

в части обеспечения услугами банного комплекса на территории городского округа Сухой Лог на ______________ 201__ года

№
 п

/п Адрес бани/
Категории

посетителей

Фактическое количество помывок
за аналогичный период

предыдущего года

Стоимость 
билета, 

руб.

Стоимость 
льготного 

билета, руб.

Сумма компенсации
по одному льготному

билету, руб.

Размер
субсидии, 

руб.
1

1.1
1.2
…
2.
2.1
…

Итого

Размер Субсидии на возмещение недополученных доходов от мероприятий по организации бытового обслуживания населе-
ния, в части обеспечения услугами банного комплекса на территории городского округа Сухой Лог, выполняемых Организацией 
в ________________ 201__ года составляет ___________ рублей ___ копеек.

Руководитель Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата М. П.
Приложение №4

к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог муниципальному предприятию
на возмещение недополученных доходов от мероприятий по организации бытового обслуживания населения,

в части обеспечения услугами банного комплекса на территории городского округа Сухой Лог
«СОГЛАСОВАНО»: 
Заместитель главы Администрации
городского округа Сухой Лог
__________________________________________________________
Дата

Отчет____________________________________________________________________________
(наименование Организации) 

об исполнении условий Соглашения № _____ от _________________
по возмещению недополученных доходов______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
от мероприятий по организации бытового обслуживания населения, в части обеспечения услугами банного комплекса 

на территории городского округа Сухой Лог в сумме________________________________________  рублей за _________________________201__ года,

№ 
п/п

Адрес бани/
Категории 

посетителей
Размер суб-
сидии, руб.

Фактическое коли-
чество помывок за 
отчетный период

Сумма компенсации 
по одному льготно-

му билету, руб.

Сумма к возме-
щению, руб.
(гр.4 × гр.5)

Предос-тавлено 
субсидии с начала 

года, руб.
Остаток, руб.

(гр. 3 - гр.7)

1
1.1
1.2
…
2.
2.1
…

Всего Х Х

Приложение к Отчету об исполнении условий Соглашения № _____ от _____________
Список граждан, воспользовавшихся правом на получение услуг банного комплекса

на территории городского округа Сухой Лог

№ 
п/п

Фамилия, 
имя,

отчество

Дата
рождения

(ДД.ММ.ГГГГ)

Наименование
документа, дающего 

право на меры социаль-
ной поддержки

Номер документа, да-
ющего право на меры 

социальной поддержки

Кем выдан документ, 
дающий право на меры 
социальной поддержки

Дата продажи 
билета

(ДД.ММ.ГГГГ)

1
2

…
Всего помывок за отчетный период

Руководитель Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата М. П.
Проверено:
Специалист МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)



вторник, 3 апреля 2018 года4 городской вестник
причина для развода.

Состояние здоровья молодого поколения вызы-
вает серьезные опасения. Свердловская область за-
нимает 3 место в Уральском федеральном округе по 
распространенности наркологической патологии. По 
данным статистики, среди подростков распростра-
ненность курения составляет 45 процентов (юноши) 
и 16 процентов (девушки). В екатеринбургских шко-
лах вредной привычке подвержены 12,4 процента 
школьников.

Наблюдается отрицательная динамика годности 
призывников к прохождению службы в армии. Из 
тех, кто может служить, 50 процентов имеют про-
блемы со здоровьем, а 60 процентов не выполняют 
предусмотренных армейским уставом контрольных 
нормативов физической подготовки.

Растет число лиц, страдающих алкогольной за-
висимостью, около 70 процентов из них - лица в воз-
расте до 30 лет.

П о  э к с п е р т н ы м  д а н н ы м ,  ч и с л о  В И Ч -
инфицированных в регионе составляет не менее 
120 тыс. человек, 79,5 процента составляют молодые 
люди в возрасте 18 - 29 лет. В Свердловской области 
среднероссийский уровень заболеваемости превы-
шен в 2,7 раза.

Параграф 2. Недостаточный уровень профориен-
тации и предпринимательской активности молодежи

По прогнозу Федеральной службы государствен-
ной статистики, к 2020 году коэффициент демографи-
ческой нагрузки в Свердловской области возрастет 
на 28 процентов и составит 806 нетрудоспособных 
на тысячу человек трудоспособного населения. Ко-
личество населения Свердловской области в воз-
расте 20 - 30 лет уменьшится к 2020 году с 844 тыс. до 
443 тыс. человек. Возникает необходимость в 1,3 раза 
повысить эффективность экономики Свердловской 
области.

Нынешняя система профориентации не обеспечи-
вает в достаточной мере формирование у молодежи 
необходимых для экономики осмысленных мотивов 
для получения профессионального образования и 
выбора профессии. Лишь 50 процентов выпускников 
учреждений профессионального образования трудо-
устраиваются по полученной специальности.

В Свердловской области уровень безработицы сре-
ди молодых людей в возрасте 18-29 лет в июне 2010 
года составлял 3,83 процента, или 45 процентов от 
общего числа безработных.

Несмотря на разнообразные меры государствен-
ной поддержки предпринимательства, явно видна 
тенденция, связанная с низкой предприниматель-
ской активностью молодых людей. Из общего числа 
безработных граждан лишь 1181 человек, или 1,5 про-
цента от общего количества безработных, решили 
открыть свое дело.

Параграф 3. Отсутствие интереса у молодежи к уча-
стию в общественно-политической жизни общества

У молодежи слабое стремление к общественной 
деятельности, навыкам самоуправления. В Сверд-
ловской области, по официальным данным, лишь 9 
процентов молодых людей принимают участие в де-
ятельности общественных организаций.

По данным Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области, на 12 декабря 2005 года в Свердловской об-
ласти были зарегистрированы 214 детских и моло-
дежных объединений. Но почти за 10 лет опыта по 
оказанию поддержки деятельности молодежных и 
детских общественных объединений государство 
выстроило партнерские отношения не более чем с 
40 из них.

Молодежь в целом индифферентна по отношению 
к деятельности властных структур. Выборные обще-
ственные институты не пользуются ее доверием. Сре-
ди молодежи отсутствует надежная идеологическая 

база для формирования политических движений и 
партий, ей свойственна ориентация на конкретных 
лидеров.

При сохранении такой ситуации возникает угроза 
устойчивой привычки к патернализму и восприятия 
социальной инфантильности как нормы. Уже через 
десять лет при такой тенденции может существенно 
сократиться количество экономически активного 
населения и снизиться доля граждан, желающих уча-
ствовать в определении государственной политики в 
социально-экономической сфере.

При этом активность молодежи все больше на-
ходит проявление в радикальной и экстремистской 
деятельности. По данным правоохранительных орга-
нов, на сегодня в Свердловской области существенно 
возрос количественный состав движения «скинхе-
дов». В националистические группировки вовлека-
ются подростки все более раннего возраста.

Проявляется несформированность в молодежной 
среде российской идентичности (россияне), принад-
лежности к уральскому народу (уральцы). Социоло-
гический мониторинг показал, что около половины 
молодых людей готовы покинуть пределы Свердлов-
ской области.

Перечисленные проблемы требуют системного 
решения, так как проявляются во всех сферах жиз-
недеятельности молодежи на фоне ухудшения здо-
ровья молодого поколения, роста социальной апатии 
молодежи, снижения экономической активности, 
криминализации молодежной среды, угроз роста в 
ее среде нетерпимости, этнического и религиозно-
политического экстремизма.

Вместе с тем молодежь обладает значительным 
потенциалом, который используется не в полной 
мере, - мобильностью, инициативностью, воспри-
имчивостью к инновационным изменениям, новым 
технологиям, способностью противодействовать не-
гативным вызовам.

Принципиальная особенность Программы заклю-
чается в постановке и решении задач по обеспече-
нию активного вовлечения молодежи в процессы 
социально-экономического развития Свердловской 
области, что требует применения новых методов и 
технологий формирования и реализации Программы, 
соответствующего ресурсного обеспечения.

Программа разработана с учетом направлений, 
предлагаемых в основных стратегических докумен-
тах страны и Свердловской области.

Механизм Программы выбран по следующим при-
чинам:

1) программно-целевой метод управления позво-
ляет оперативно и с максимальной степенью управ-
ляемости применять новые инструменты и техноло-
гии реализации приоритетов молодежной политики;

2) организационно Программа позволяет упро-
стить реализацию проектов, заложенных в Стратегии 
государственной молодежной политики в Россий-
ской Федерации;

3) опыт федеральных органов управления моло-
дежной политикой, накопленный в части реализации 
федеральных целевых программ с 1993 по 2005 год, 
показывает, что данный инструмент является дей-
ственным и удобным для реализации государствен-
ной молодежной политики;

4) для выстраивания единой на всех уровнях 
управления молодежной политики необходимо во-
влекать всех субъектов молодежной политики в ре-
ализацию совместных проектов.

Применение программно-целевого метода по-
зволит:

1) обеспечить адресность, последовательность, 
преемственность и контроль инвестирования госу-
дарственных средств в сферу молодежной политики;

2) разработать и внедрить инновационные техно-
логии решения актуальных проблем молодежи при 

ее активном участии;
3) создать предпосылки и условия для устойчиво-

го развития и функционирования инфраструктуры 
сферы государственной молодежной политики после 
завершения Программы в 2020 году. 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной про-
граммы, целевые показатели реализации муни-
ципальной программы «Молодежь Свердловской 
области на территории городского округа Сухой 
Лог до 2020 года»

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

Расчет целевых показателей муниципальной про-
граммы производится в соответствии с методикой 
расчета целевых показателей муниципальной про-
граммы, приведенной в приложении №3 к муници-
пальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы «Молодежь Свердлов-
ской области на территории городского округа 
Сухой Лог до 2020 года»

Исполнителями муниципальной программы яв-
ляются муниципальные бюджетные и автономные 
учреждения городского округа Сухой Лог, в отноше-
нии которых Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту исполняет функции учредителя 
на основе соглашений о предоставлении субсидий 
на иные цели и финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).

Для достижения целей муниципальной программы 
и выполнения поставленных задач в рамках каждой 
подпрограммы разработан План мероприятий, при-
веденный в приложении №2 к муниципальной про-
грамме.

Приложение №3
к муниципальной программе

«Молодежь Свердловской области
на территории городского округа

Сухой Лог до 2020 года»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ ДО 2020 ГОДА»

Настоящая Методика определяет порядок расчета 
целевых показателей муниципальной программы 
«Молодежь Свердловской области на территории 
городского округа Сухой Лог до 2020 года» (далее 
- муниципальная программа), приведенных в при-
ложении №1 к муниципальной программе.

Значения целевых показателей муниципальной 
программы рассчитываются в соответствии со сле-
дующим порядком.

Показатель 1.1.1. Доля молодых граждан от 14 до 
30 лет, участвующих в деятельности обществен-
ных объединений, различных форм обществен-
ного самоуправления

Источник информации – реестр общественных 
организаций и объединений.

Значение показателя рассчитывается как отно-
шение числа граждан от 14 до 30 лет, участвующих 
в деятельности общественных объединений, раз-
личных форм общественного самоуправления, за 
прошедший год к общему числу граждан от 14 до 30 
лет в городском округе Сухой Лог, умноженное на 
100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

D = n1 × 100%, где:n2

D - доля молодых граждан от 14 до 30 лет в город-

ском округе Сухой Лог, участвующих в деятельности 
общественных объединений, различных форм обще-
ственного самоуправления;

n1 - число граждан от 14 до 30 лет в городском 
округе Сухой Лог, участвующих в деятельности обще-
ственных объединений, различных форм обществен-
ного самоуправления, за прошедший год;

n2 - общее число граждан от 14 до 30 лет в город-
ском округе Сухой Лог.

Целевой показатель 1.1.2. Доля молодых граж-
дан от 14 до 30 лет, имеющих информацию о воз-
можностях включения в общественную жизнь, 
деятельность органов местного самоуправления

Источник информации – фактическое количество 
выпущенных информационных буклетов, стендов, 
памяток.

Значение показателя рассчитывается как отноше-
ние числа молодых граждан от 14 до 30 лет, имеющих 
информацию о возможностях включения в обще-
ственную жизнь, деятельность органов местного 
самоуправления к общему числу граждан от 14 до 30 
лет в городском округе Сухой Лог, умноженное на 
100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

D = n1 × 100%, где:n2

D - доля молодых граждан от 14 до 30 лет, имеющих 
информацию о возможностях включения в обще-
ственную жизнь, деятельность органов местного 
самоуправления;

n1 - число граждан от 14 до 30 лет, имеющих инфор-
мацию о возможностях включения в общественную 
жизнь, деятельность органов местного самоуправле-
ния, за прошедший год;

n2 - общее число граждан от 14 до 30 лет в город-
ском округе Сухой Лог.

Целевой показатель 1.2.3. Доля молодых граж-
дан от 14 до 30 лет – участников программ и ме-
роприятий

Источник информации – журнал регистрации 
участников программ и мероприятий.

Значение показателя рассчитывается как отноше-
ние числа молодых граждан от 14 до 30 лет – участни-
ков программ и мероприятий молодых граждан от 14 
до 30 лет – участников программ и мероприятий, за 
прошедший год к общему числу граждан от 14 до 30 
лет в городском округе Сухой Лог, умноженное на 
100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

D = n1 × 100%, где:n2

D - доля молодых граждан от 14 до 30 лет – участ-
ников программ и мероприятий в городском округе 
Сухой Лог;

n1 - число молодых граждан от 14 до 30 лет – участ-
ников программ и мероприятий в городском округе 
Сухой Лог, за прошедший год;

n2 - общее число граждан от 14 до 30 лет в город-
ском округе Сухой Лог.

Целевой показатель 1.2.4. Количество программ 
и мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, толерантного отноше-
ния, поддержку талантливой молодежи, а также 
поддержку несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Источник информации – календарный план ме-
роприятий.

Значение показателя рассчитывается как общее 
количество программ и мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни, толе-
рантного отношения, поддержку талантливой мо-
лодежи, а также поддержку несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, про-
водимых в городском округе Сухой Лог.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Е = n1 + n2 + ... n, где:

Е - общее количество программ и мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа 
жизни, толерантного отношения, поддержку талант-
ливой молодежи, а также поддержку несовершенно-
летних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
проводимых в городском округе Сухой Лог;

n, n1, n2 - количество программ и мероприятий, 
направленных на формирование здорового обра-
за жизни, толерантного отношения, поддержку та-
лантливой молодежи, а также поддержку несовер-
шеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проводимых в отдельных муниципальных 
учреждений.

Показатель 1.3.5.Количество действующих мо-
лодежных коворкинг-центров

Значение показателя рассчитывается суммарно на 
основе информации органов местного самоуправле-
ния. Показатель измеряется в единицах.

Целевой показатель 2.3.5. Доля граждан, поло-
жительно оценивающих результаты проведения 
мероприятий по патриотическому воспитанию

Значение показателя рассчитывается на основе 
данных социологических исследований в Свердлов-
ской области как отношение числа граждан, участву-
ющих в мероприятиях по патриотическому воспита-
нию и положительно оценивающих их результаты 
за прошедший год, к общему числу участников меро-
приятий, умноженное на 100 процентов.

Целевой показатель 2.4.6. Доля молодых граж-
дан участников мероприятий и программ по па-
триотическому воспитанию

Источник информации – журнал регистрации 
участников в мероприятиях гражданско-патриоти-
ческой направленности.

Значение показателя рассчитывается как отноше-
ние числа молодых граждан участников мероприятий 
и программ по патриотическому воспитанию, к обще-
му числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в город-
ском округе Сухой Лог, умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

D = n1 × 100%, где:n2

D - доля молодых граждан участников меропри-
ятий и программ по патриотическому воспитанию;

n1 - число молодых граждан участников меропри-
ятий и программ по патриотическому воспитанию, 

Приложение №1
к муниципальной программе  «Молодежь Свердловской области на территории городского округа Сухой Лог до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ реализации муниципальной программы
«Молодежь Свердловской области на территории городского округа Сухой Лог до 2020 года»

№ Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источ-
ник зна-

чений 
показа-

телей
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма 1. Развитие потенциала молодежи городского округа Сухой Лог до 2020 года
1. Цель 1. Создание условий для успешного социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного развития страны
1.1. Задача 1.1. Привлечение молодых граждан к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых граждан в деятельности органов местного самоуправления в 

различных сферах жизни общества
1.1.1. Доля молодых граждан от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных 

форм общественного самоуправления
про-
центов

10,0 12,0 14,0 16,3 18,5 20,7 22,0 Програм-
ма СЭР

1.1.2. Доля молодых граждан от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную 
жизнь, деятельность органов местного самоуправления

про-
центов

24,0 26,0 28,0 33,3 40,7 50,3 50,3 Програм-
ма СЭР

1.2. Задача 1.2. Вовлечение молодых граждан в программе и мероприятий, направленные на формирование здорового образа жизни, толерантного отношения, поддержку талантли-
вой молодежи, а также поддержку несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации

1.2.3. Доля молодых граждан от 14 до 30 лет - участников программ и мероприятий про-
центов

20,0 22,0 24,0 31,3 34,8 40,7 40,7 Програм-
ма СЭР

1.2.4. Количество программ и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, толерант-
ного отношения, поддержку талантливой молодежи, а также поддержку несовершеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

единиц 70 75 80 85 90 95 100 Програм-
ма СЭР

1.3. Задача 1.3. Создание условий для участия молодых граждан в социально-экономическом и общественно-политическом развитии
2. Подпрограмма 2. Патриотическое воспитание молодежи на территории городского округа Сухой Лог 2014-2020 гг.
2. Цель 2. Развитие системы патриотического воспитание молодежи, построенной на правовом сознании, верности Отечеству, готовности к выполнению конституцион-

ных обязанностей, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранение культурной и исторической памяти
2.3. Задача 2.3. Развитие инфраструктуры муниципального учреждения для организации патриотического воспитания молодых граждан

2.3.5. Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому вос-
питанию

про-
центов

50,0 55,0 60,0 87,0 90,0 94,0 94,0 Програм-
ма СЭР

2.4. Задача 2.4. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания, как условия вовлечения широких масс граждан в мероприятия историко-патриотической, героико-
патриотической, военно-патриотической направленности

2.4.6. Доля молодых граждан - участников мероприятий и программ по патриотическому воспитанию про-
центов

25,0 27,0 30,0 37,0 40,7 45,9 50,0 Програм-
ма СЭР

2.4.7. Количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодых граждан единиц 35 40 45 50 55 60 65 Програм-
ма СЭР

3. Подпрограмма 3. Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе Сухой Лог
3. Цель 3. Создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан

3.5. Задача 3.5. Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с целью приобщения 
подростков к общественно полезному труду, получения профессиональных навыков, адаптации на современном рынке труда

3.5.8. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных за отчетный 
период

чело-
век

239 250 265 280 295 310 320 Програм-
ма СЭР

3.5.9. Количество нуждающихся во временном трудоустройстве за отчетный период чело-
век

320 350 370 390 400 420 430 Програм-
ма СЭР

3.6. Задача 3.6. Совершенствование форм и методов работы по профилактике безнадзорности
3.6.10. Доля молодых граждан от 14 до 18 лет. имеющих информацию о возможности временного трудоустройства про-

центов
- - 35,0 40,6 50,8 60,9 60,9 Програм-

ма СЭР



за прошедший год;
n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет 

в городском округе Сухой Лог.
Целевой показатель 2.4.7. Количество меропри-

ятий, направленных на патриотическое воспита-
ние молодых граждан

Источник информации – календарный план ме-
роприятий.

Значение показателя рассчитывается как общее 
количество мероприятий, направленных на патрио-
тическое воспитание молодых граждан, проводимых 
в городском округе Сухой Лог.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Е = n1 + n2 + ... n, где:

Е - общее количество мероприятий, направленных 
на патриотическое воспитание молодых граждан, 
проводимых в городском округе Сухой Лог;

n, n1, n2 - количество мероприятий, направленных 
на патриотическое воспитание молодых граждан, 
проводимых в отдельных муниципальных учрежде-
ний. 

Целевой показатель 3.5.8. Количество несовер-
шеннолетних Граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
временно трудоустроенных за отчетный период

Источник информации – приказы муниципального 
бюджетного учреждения по работе с молодежью о 
трудоустройстве.

Значение показателя рассчитывается как общее 
количество несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет временно трудоустроенных за от-
четный период.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Е = n1 + n2 + ... n, где:

Е - общее количество несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустро-

енных за отчетный период;
n, n1, n2 - количество несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустро-
енных за отчетный период.

Целевой показатель 3.5.9. Количество нуждаю-
щихся граждан во временном трудоустройстве за 
отчетный период

Источник информации – журнал регистрации 
несовершеннолетних нуждающихся во временном 
трудоустройстве.

Значение показателя рассчитывается как общее 
количество нуждающихся граждан во временном 
трудоустройстве за отчетный период.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Е = n1 + n2 + ... n, где:

Е - общее количество нуждающихся граждан во 
временном трудоустройстве за отчетный период;

n, n1, n2 - количество нуждающихся граждан во 
временном трудоустройстве за отчетный период. 

Целевой показатель 3.6.10. Доля молодых граж-
дан от 14 до 18 лет, имеющих информацию о воз-
можности временного трудоустройства

Источник информации – фактическое количество 
выпущенных информационных буклетов, стендов, 
памяток.

Значение показателя рассчитывается как отно-
шение количество информационных материалов, 
распространенных в округе, к общему количеству 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, ум-
ноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

D = n1 × 100%, где:n2

D - доля молодых граждан от 14 до 18 лет, имеющих 

информацию о возможности временного трудоу-
стройства;

n1 - количество информационных материалов, рас-
пространенных в округе, за прошедший год;

n2 - общее количество несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в городском округе Сухой Лог.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2018 г. №335-ПГ

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Экология и природопользование 
на территории городского округа Сухой Лог 

до 2021 года»
В целях реализации программно-целевого метода 

бюджетного планирования, руководствуясь статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог от 
15.08.2016 №1444-ПГ «Об утверждении порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Сухой Лог», решением Думы го-
родского округа от 21.12.2017 №40-РД «Об утверждении 
бюджета городского округа Сухой Лог на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную 

программу «Экология и природопользование на тер-
ритории городского округа Сухой Лог до 2021 года», 
утвержденную постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 26.09.2014 №2224-ПГ с изменения-
ми, внесенными постановлениями Главы городского 
округа Сухой Лог от 01.06.2015 №1253-ПГ, от 30.12.2015 
№2902-ПГ, от 13.10.2016 №1770-ПГ, от 30.12.2016 №2250-ПГ, 
от 17.04.2017 №497-ПГ, от 15.05.2017 №636-ПГ, от 29.06.2017 
№912-ПГ:

1) Паспорт муниципальной программы «Экология 
и природопользование на территории городского 
округа Сухой Лог до 2021 года» изложить в новой ре-
дакции (Приложение №1);

2) Приложение №2 изложить в новой редакции 
(Приложение №2).

2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог А.В. Рубцова.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 19.03.2018 г. №335-ПГ

ПАСПОРТ муниципальной программы
«Экология и природопользование на территории 

городского округа Сухой Лог до 2021 года»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы: Администрация городского округа Су-
хой Лог

Сроки реализации муниципальной программы: 
2015-2021 годы

Цели и задачи муниципальной программы:
Цель. Обеспечение благоприятного состояния 

окружающей среды как необходимого условия 
улучшения качества жизни и здоровья населения, 
формирование экологической культуры населения 
городского округа Сухой Лог

Задачи:
1. Обустройство источников нецентрализованного 

водоснабжения
2. Обеспечение безопасного обращения с отхода-

ми производства и потребления
3. Обеспечение экологической безопасности и 

организация управления экологическими рисками 
через формирование и обеспечение мониторинга 
состояния окружающей среды на территории город-
ского округа

4. Информирование населения о рисках для здо-
ровья в связи с воздействием факторов среды обита-
ния и мерах по их предотвращению и сокращению. А 
также обеспечение достоверной информацией о со-
стоянии и охране окружающей среды на территории 
городского округа Сухой Лог

5. Обеспечение экологического просвещения и по-
вышение уровня экологической культуры населения

Перечень подпрограмм муниципальной про-
граммы (при их наличии): Отсутствуют

Перечень основных целевых показателей му-
ниципальной программы:

1. Количество источников нецентрализованного 
водоснабжения, обустроенных в соответствии с тре-
бованиями санитарного законодательства

2. Численность населения, использующего воду 
нецентрализованных источников, обеспеченного 
питьевой водой стандартного качества

3. Количество источников нецентрализованного во-
доснабжения, охваченных лабораторным контролем

4. Число случаев чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с обращением с отходами производства и по-
требления

5. Охват лабораторными исследованиями атмос-
ферного воздуха в зоне влияния полигона ТБО го-
родского округа в соответствии с установленными 
законодательством нормативами

6. Охват лабораторными исследованиями атмос-
ферного воздуха в зоне влияния основных источни-
ков выбросов в городском округе в соответствии с 
установленными законодательством нормативами

7. охват лабораторными исследованиями под-
земных, поверхностных вод, почв в зоне влияния 
полигона ТБО городского округа в соответствии с 
установленными законодательством нормативами

8. Охват лабораторными исследованиями подзем-
ных, поверхностных вод, почв в зоне влияния основ-
ных источников загрязнения городского округа в 
соответствии с установленными законодательством 
нормативами

9. Обеспечение населения городского округа 
информационными ресурсами о состоянии окру-
жающей среды, рисках для здоровья в связи с воз-
действием факторов среды обитания и мерах по их 
предотвращению на территории городского округа

10. Удельный вес населения городского округа, ох-
ваченного мероприятиями по повышению экологи-
ческой культуры (в процентах от общей численности 
населения городского округа)

Обьем финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, рублей:

ВСЕГО: 9 795 900,00 рублей
в том числе:

2015 год - 1 061 600,00 рублей,
2016 год - 1 205 500,00 рублей,
2017 год - 1 338 800,00 рублей,
2018 год - 1 300 000,00 рублей,
2019 год - 1 630 000,00 рублей,
2020 год - 1 630 000,00 рублей,
2021 год - 1 630 000,00 рублей

из них:
областной бюджет: 300 300,00 рублей
в том числе:

2015 год - 0,00 рублей,
2016 год - 121 500,00 рублей,
2017 год - 178 800,00 рублей,
2018 год - 0,00 рублей,
2019 год - 0,00 рублей,
2020 год - 0,00 рублей,
2021 год - 0,00 рублей

местный бюджет: 9 495 600,00 рублей
в том числе:

2015 год - 1 061 600,00 рублей,
2016 год - 1 084 000,00 рублей,
2017 год - 1 160 000,00 рублей,
2018 год - 1 300 000,00 рублей,
2019 год - 1 630 000,00 рублей,
2020 год - 1 630 000,00 рублей,
2021 год - 1 630 000,00 рублей

Адрес размещения муниципальной программы 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.goslog.ru
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Приложение №2

к муниципальной программе  «Молодежь Свердловской области на территории городского округа Сухой Лог до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Молодежь Свердловской области на территории городского округа Сухой Лог до 2020 года»

№ Наименование мероприятия/Источники расходов на финан-
сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обе-
спечения, руб.

Номера 
целевых 

показате-
лей, на до-
стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 26221471,0 3463521,0 3539000,0 3660450,0 5549500,0 4585000,0 2696000,0 2728000,0
2 областной бюджет 1537800,0 156400,0 108000,0 273400,0 1000000,0 0,0 0,0 0,0
3 местный бюджет 24138621,0 3147121,0 3313000,0 3259500,0 4410000,0 4585000,0 2696000,0 2728000,0
4 внебюджетные источники 545050,0 160000,0 118000,0 127550,0 139500,0 0,0 0,0 0,0
5 Прочие нужды 26221471,0 3463521,0 3539000,0 3660450,0 5549500,0 4585000,0 2696000,0 2728000,0
6 областной бюджет 1537800,0 156400,0 108000,0 273400,0 1000000,0 0,0 0,0 0,0
7 местный бюджет 24138621,0 3147121,0 3313000,0 3259500,0 4410000,0 4585000,0 2696000,0 2728000,0
8 внебюджетные источники 545050,0 160000,0 118000,0 127550,0 139500,0 0,0 0,0 0,0
9 ПОДПРОГРАММА  1. РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ ДО 2020 ГОДА

10 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИА-
ЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ ДО 2020 ГОДА 21030750,0 2337600,0 2487000,0 2678650,0 4602500,0 3638000,0 2642000,0 2645000,0

11 областной бюджет 1468000,0 100000,0 108000,0 260000,0 1000000,0 0,0 0,0 0,0
12 местный бюджет 19017700,0 2077600,0 2261000,0 2291100,0 3463000,0 3638000,0 2642000,0 2645000,0
13 внебюджетные источники 545050,0 160000,0 118000,0 127550,0 139500,0 0,0 0,0 0,0
14 1. «Прочие нужды»
15 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 21030750,0 2337600,0 2487000,0 2678650,0 4602500,0 3638000,0 2642000,0 2645000,0  
16 областной бюджет 1468000,0 100000,0 108000,0 260000,0 1000000,0 0,0 0,0 0,0  
17 местный бюджет 19017700,0 2077600,0 2261000,0 2291100,0 3463000,0 3638000,0 2642000,0 2645000,0  
18 внебюджетные источники 545050,0 160000,0 118000,0 127550,0 139500,0 0,0 0,0 0,0  

19
Мероприятие 1.1. Обеспечение осуществления мероприятий 
по приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории городского округа Сухой Лог

15390150,0 1908000,0 2049000,0 2158650,0 2304500,0 2294000,0 2338000,0 2338000,0 1.1.1., 1.1.2., 
1.2.3., 1.2.4.

20 местный бюджет 14845100,0 1748000,0 1931000,0 2031100,0 2165000,0 2294000,0 2338000,0 2338000,0  
21 внебюджетные источники 545050,0 160000,0 118000,0 127550,0 139500,0 0,0 0,0 0,0  

22 Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по работе с моло-
дежью на территории городского округа Сухой Лог 2120600,0 429600,0 438000,0 0,0 298000,0 344000,0 304000,0 307000,0 1.1.1., 1.1.2., 

1.2.3., 1.2.4.
23 областной бюджет 208000,0 100000,0 108000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
24 местный бюджет 1912600,0 329600,0 330000,0 0,0 298000,0 344000,0 304000,0 307000,0  

25 Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по работе с моло-
дежью за счет субсидии из областного бюджета 260000,0 0,0 0,0 260000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

26 областной бюджет 260000,0 0,0 0,0 260000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

27 Мероприятие 1.4. Софинансирование из местного бюджета на 
реализацию мероприятий по работе с молодежью 260000,0 0,0 0,0 260000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1., 1.1.2., 

1.2.3., 1.2.4.
28 местный бюджет 260000,0 0,0 0,0 260000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

29 Мероприятие 1.5. Создание и обеспечение деятельности 
молодежных «коворкинг-центров» 3000000,0 0,0 0,0 0,0 2000000,0 1000000,0 0,0 0,0  1.3.5.

30 областной бюджет 1000000,0 0,0 0,0 0,0 1000000,0 0,0 0,0 0,0  
31 местный бюджет 2000000,0 0,0 0,0 0,0 1000000,0 1000000,0 0,0 0,0  
32 ПОДПРОГРАММА  2. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ 2014-2020 ГГ.

33
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА СУХОЙ ЛОГ 2014-2020 ГГ.

582600,0 112800,0 157000,0 81800,0 47000,0 47000,0 54000,0 83000,0

34 областной бюджет 69800,0 56400,0 0,0 13400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 местный бюджет 512800,0 56400,0 157000,0 68400,0 47000,0 47000,0 54000,0 83000,0  
36 «Прочие нужды»          
37 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 582600,0 112800,0 157000,0 81800,0 47000,0 47000,0 54000,0 83000,0  
38 областной бюджет 69800,0 56400,0 0,0 13400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
39 местный бюджет 512800,0 56400,0 157000,0 68400,0 47000,0 47000,0 54000,0 83000,0  

40
Мероприятие 2.6. Реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодежи на территории городского 
округа Сухой Лог

400800,0 112800,0 57000,0 0,0 47000,0 47000,0 54000,0 83000,0 2.3.5., 2.4.6., 
2.4.7.

41 областной бюджет 56400,0 56400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
42 местный бюджет 344400,0 56400,0 57000,0 0,0 47000,0 47000,0 54000,0 83000,0  

43
Мероприятие 2.7. Организация и проведение мероприятий 
по гражданской обороне «Школа безопасности», в том числе 
приобретение спортивного инвентаря

155000,0 0,0 100000,0 55000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.3., 1.2.4.

44 местный бюджет 155000,0 0,0 100000,0 55000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

45
Мероприятие 2.8. Софинансирование из местного бюджета на 
реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодежи на территории городского округа Сухой Лог

13400,0 0,0 0,0 13400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3.5., 2.4.6., 
2.4.7.

46 местный бюджет 13400,0 0,0 0,0 13400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

47 Мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки молодых граждан 
к военной службе за счет субсидии из областного бюджета 13400,0 0,0 0,0 13400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

48 областной бюджет 13400,0 0,0 0,0 13400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
49 ПОДПРОГРАММА  3. РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ

50
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ

4608121,0 1013121,0 895000,0 900000,0 900000,0 900000,0 0,0 0,0

51 местный бюджет 4608121,0 1013121,0 895000,0 900000,0 900000,0 900000,0 0,0 0,0
52 «Прочие нужды»
53 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 4608121,0 1013121,0 895000,0 900000,0 900000,0 900000,0 0,0 0,0  
54 местный бюджет 4608121,0 1013121,0 895000,0 900000,0 900000,0 900000,0 0,0 0,0  

55 Мероприятие 3.10. Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в городском округе Сухой Лог 4608121,0 1013121,0 895000,0 900000,0 900000,0 900000,0 0,0 0,0 3.5.8., 3.5.9., 

3.6.10.
56 местный бюджет 4608121,0 1013121,0 895000,0 900000,0 900000,0 900000,0 0,0 0,0  
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2018 г. №405-ПГ

О признании утратившим силу постановления 
Главы городского округа Сухой Лог от 13 февраля 

2015 г. №362-ПГ «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями 
городского округа Сухой Лог»

Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2017 
№178-ФЗ (ред. от 14.11.2017) «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 
3 Федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», 
пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Гла-

вы городского округа Сухой Лог от 13 февраля 2015 г. 
№362-ПГ «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых муниципальными учреждениями городского 
округа Сухой Лог» с изменениями, внесенными по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог от 
07.06.2017 №817-ПГ, с 01 января 2018 года.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника Финансового управ-
ления Администрации городского округа Сухой Лог 
Н.Г. Чащину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2018 г. №413-ПГ

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 

городской среды в городском округе Сухой Лог 
до 2022 года»

В соответствии с постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог №1444-ПГ от 15.08.2016 года 
«Об утверждении порядка формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа 
Сухой Лог» и Итоговым протоколом общественной 
комиссии по обеспечению реализации муници-
пальной программы «Формирование современной 
городской среды в городском округе Сухой Лог до 
2022 года» от 20.03.2018 об итогах голосования, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципаль-

ную программу «Формирование современной го-
родской среды в городском округе Сухой Лог до 
2022 года», утверждённую постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 29.09.2017 №1375-ПГ, 
с изменениями, внесёнными постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог №1649-ПГ от 23.11.2017, 
№214-ПГ от 22.02.2018:

1) раздел первый «Характеристика и анализ теку-
щего состояния сферы социально-экономического 
развития городского округа Сухой Лог» муници-
пальной программы «Формирование современной 
городской среды в городском округе Сухой Лог до 
2022 года» изложить в новой редакции (приложе-
ние №1).

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

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог А.В. Рубцова.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 30.03.2018 г. №413-ПГ

«Раздел 1. Характеристика и анализ текущего 
состояния сферы социально-экономического раз-
вития городского округа Сухой Лог

Комфортность проживания в многоквартирных 
жилых домах определяется уровнем благоустройства 
дворовых территорий с учетом организации во дво-
рах дорожно-тропиночной сети, озеленения, детских 
спортивно-игровых площадок, организации площа-
док для выгула собак, устройства хозяйственных 
площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и 
предметов домашнего обихода, упорядочения парко-
вок индивидуального транспорта, обустройства мест 
сбора и временного хранения мусора, организации 
водоотведения, освещения, обеспечения условий 
доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения и иных мероприятий.

Формирование благоприятной среды жизнедея-
тельности является основной целью градостроитель-
ной политики, осуществляемой в пределах жилых 
территорий органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, органами субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления.

Анализ обеспеченности дворов элементами благо-
устройства показывает, что уровень их комфортно-
сти не отвечает современным требованиям жителей 
населенных пунктов в городском округе. 

Следует также отметить наличие проблем и в ча-
сти технического содержания имеющихся дворовых 
сооружений и зеленых насаждений. В городском 
округе существуют детские игровые и спортивные 
площадки, представляющие опасность для жизни и 
здоровья жителей.

Без благоустройства дворовых территорий бла-
гоустройство городского округа не может носить 
комплексный характер и эффективно влиять на по-
вышение качества жизни населения.

Требования жителей к созданию более высоко-
го уровня благоустройства дворовых территорий, а 
также острота проблем, накопившихся в этой сфе-
ре, предполагает выведение этих вопросов в разряд 
первостепенных.

Решения задач, направленных на повышение уров-
ня благоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов определяется тем, что 
данные задачи:

1) требуют значительных бюджетных расходов и 
сроков реализации, превышающих один год; 

2) их решение оказывает существенное положи-
тельное влияние на социальное благополучие обще-
ства;

3) носят комплексный характер.
Принимаемые в последнее время меры по частич-

ному благоустройству дворовых территорий не при-
водят к должному результату, поскольку не основаны 
на последовательном подходе к решению проблемы 
и не позволяют консолидировать денежные средства 
для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных 
территорий необходим последовательный комплекс-
ный подход, который предполагает использование 
программно-целевых методов, обеспечивающих 
увязку реализации мероприятий по срокам, ресур-
сам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно 
стать благоустройство дворовых территорий, кото-
рое представляет совокупность мероприятий, на-
правленных на создание и поддержание функцио-
нально, экологически и эстетически организованной 
городской среды, улучшение содержания и безопас-
ности дворовых территорий.

Реализация муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды в городском 
округе Сухой Лог до 2022 года» позволит создать 
благоприятные условия среды обитания, повысить 

комфортность проживания населения городского 
округа, увеличить площадь озеленения территорий, 
обеспечить более эффективную эксплуатацию дво-
ровых территорий жилых домов, улучшить условия 
для отдыха и занятий спортом.

Характеристика комплексного благоустройства 
общественных территорий:

Внешний облик города, его эстетический вид во 
многом зависят от степени благоустроенности тер-
ритории.

Благоустройство - комплекс мероприятий по со-
держанию и обустройству объектов благоустройства 
(в том числе зеленых насаждений), направленных на 
создание благоприятных условий жизни, трудовой 
деятельности и досуга населения.

В городском округе наблюдается нехватка благо-
устроенных общественных территорий. 

В градостроительстве благоустройство является 
составной частью общего комплекса мероприятий 
по планировке и застройке населенных пунктов. Оно 
оказывает огромное влияние на окружающую среду 
и жизнь людей.

Озелененные территории вместе с насаждения-
ми и цветниками создают образ городского округа, 
формируют благоприятную и комфортную городскую 
среду для жителей и гостей, выполняют рекреацион-
ные и санитарно-защитные функции. Они являются 
составной частью природного богатства города и 
важным условием его инвестиционной привлека-
тельности. Основными видами озеленения в городе 
Сухой Лог являются скверы, лесопарковые зоны, на-
саждения в жилых кварталах, цветники и клумбы. 

Для обеспечения благоустройства общественных 
территорий целесообразно проведение таких ме-
роприятий, как озеленение, размещение зеленых 
насаждений; оборудование малыми архитектурными 
формами, фонтанами, иными некапитальными объ-
ектами и т.п.; устройство пешеходных дорожек, ос-
вещение территорий, в т. ч. декоративное; обустрой-
ство площадок для отдыха, детских и спортивных 
площадок; установка скамеек и урн, контейнеров для 
сбора мусора; размещение цветников; обеспечение 
физической, пространственной и информационной 
доступности общественных территорий для инва-
лидов и других маломобильных групп населения, 
установка систем видеонаблюдений, организация 
водоотведения и иных мероприятий.

Выполнение всего комплекса работ, предусмо-
тренных программой, создаст условия для комплекс-
ной благоустроенности и придания привлекательно-
сти объектам городского округа Сухой Лог.

В городском округе имеются общественные тер-
ритории (проезды, центральные улицы, площади, 
скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благо-
устройство которых требует комплексного подхода, 
включающего в себя:

1) благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов, предусматривающее не менее 
шести элементов благоустройства, включая в обяза-
тельном порядке покрытие поверхности, обеспече-
ние наружного освещения, установку скамеек, урн. 

В благоустройство дворовой территории могут 
быть включены работы из дополнительного перечня:

- оборудование детских и (или) спортивных пло-
щадок;

- озеленение;
- устройство ограждения постоянного назначения 

в виде живых изгородей;
- обустройство парковок индивидуального транс-

порта;
- сопряжения поверхностей;
- обеспечение условий доступности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения;
- устройство ограждения дворовой территории;
- организация площадок для отдыха взрослых;
- установка физкультурно-оздоровительных 

устройств;
- развитие дорожно-тропиночной сети;
- водоотводные канавы для сбора и отвода воды с 

дворовой территории;

- применение усовершенствованного покрытия на 
детских и физкультурно-оздоровительных площад-
ках, а также плоскостных сооружениях;

- установка систем видеонаблюдения;
- иные виды работ.
Форма участия заинтересованных лиц в выполне-

нии работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов: финансовое и (или) трудо-
вое, при этом доля финансового и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц в выполнении мини-
мального и (или) дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий составляет 
5 процентов от стоимости мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий. Трудовое участие 
заинтересованных лиц осуществляется в форме 
выполнения жителями неоплачиваемых работ, не 
требующих специальной квалификации, например: 
подготовка объекта (дворовой территории) к началу 
работ (земляные работы, снятие старого оборудо-
вания, уборка мусора), и другие работы (покраска 
оборудования, озеленение территории, посадка де-
ревьев, охрана объекта).

2) благоустройство общественных территорий, 
предусматривающее не менее шести элементов 
благоустройства, включая в обязательном порядке 
покрытие поверхности, обеспечение наружного ос-
вещения, установку скамеек, урн.

В благоустройство общественной территории 
могут быть включены работы из дополнительного 
перечня:

- оборудование детских и (или) спортивных пло-
щадок;

- озеленение;
- устройство ограждения постоянного назначения 

в виде живых изгородей;
- обустройство парковок индивидуального транс-

порта;
- сопряжения поверхностей;
- обеспечение условий доступности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения;
- устройство ограждения общественной терри-

тории;
- организация площадок для отдыха взрослых;
- установка физкультурно-оздоровительных 

устройств;
- развитие дорожно-тропиночной сети;
- водоотводные канавы для сбора и отвода воды с 

общественной территории;
- применение усовершенствованного покрытия на 

детских и физкультурно-оздоровительных площад-
ках, а также плоскостных сооружениях;

- установка систем видеонаблюдения;
- иные виды работ.
Адресный перечень дворовых территорий много-

квартирных домов, расположенных на территории 
городского округа Сухой Лог, нуждающихся (с учетом 
их физического состояния) в благоустройстве и под-
лежащих благоустройству в период 2018-2022 годов:

№
п/п

Наименование Адрес

1 2 3
1 Комплексное бла-

гоустройство дво-
ровой территории

Свердловская область, г. 
Сухой Лог, улица Гоголя 
13, 15, 17А

2 Комплексное бла-
гоустройство дво-
ровой территории

Свердловская область, г. 
Сухой Лог, улица Октябрь-
ская 18, 18а, улица Пушкин-
ская 13, 15, улица Кирова 26

Адресный перечень дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории 
городского округа Сухой Лог, нуждающихся (с учетом 
их физического состояния) в благоустройстве и под-
лежащих благоустройству в период 2018-2022 годов, 
дополняется ежегодно по результатам отбора за-
явок согласно «Порядка представления, рассмотре-
ния и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской 
среды в городском округе Сухой Лог до 2022 года» и 
«Порядка инвентаризации дворовых и общественных 
территорий в городском округе Сухой Лог», утверж-
денных постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог.

Адресный перечень общественных территорий, 
расположенных на территории городского округа 
Сухой Лог, нуждающихся (с учетом их физического 
состояния) в благоустройстве и подлежащих благо-
устройству в период 2018-2022 годов:

№
п/п

Наименование Адрес

1 2 3
1 Комплексное благоустрой-

ство многофункционального 
парка в районе проезда Стро-
ителей города Сухой Лог

Свердловская 
область, г. Су-
хой Лог, проезд 
Строителей, №2

Адресный перечень общественных территорий, рас-
положенных на территории городского округа Сухой 
Лог, нуждающихся (с учетом их физического состоя-
ния) в благоустройстве и подлежащих благоустройству 
в период 2018-2022 годов, дополняется ежегодно по ре-
зультатам отбора заявок согласно «Порядка представ-
ления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении общественной территории, 
подлежащей обязательному благоустройству в 2018-
2022 годах, в муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды в городском округе 
Сухой Лог до 2022 года» и «Порядка инвентаризации 
дворовых и общественных территорий в городском 
округе Сухой Лог», утвержденных постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог.

Комплексный подход к реализации мероприятий 
по благоустройству, отвечающих современным тре-
бованиям, позволит создать современную городскую 
комфортную среду для проживания граждан и пребы-
вания отдыхающих, а также комфортное современное 
«общественное пространство».

Нормативная стоимость (единичные расценки) ра-
бот по благоустройству дворовых территорий, вхо-
дящих в минимальный и дополнительный перечни 
таких работ определены в приложении №4 к данной 
программе.

Процедура разработки, обсуждения с заинтересо-
ванными лицами и утверждения дизайн-проектов бла-

Приложение №2
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог от 19.03.2018 г. №335-ПГ

«Приложение № 2 к муниципальной программе «Экология и природопользование на территории городского округа Сухой Лог до 2021 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы «Экология и природопользование на территории городского округа Сухой Лог до 2021 года»

№ Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников
ресурсного обеспечения, руб.

Номера 
целевых 

показате-
лей, на до-
стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятиявсего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 9795900,0 1061600,0 1205500,0 1338800,0 1300000,0 1630000,0 1630000,0 1630000,0  
2 областной бюджет 300300,0 0,0 121500,0 178800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3 местный бюджет 9495600,0 1061600,0 1084000,0 1160000,0 1300000,0 1630000,0 1630000,0 1630000,0  
4 Прочие нужды 9795900,0 1061600,0 1205500,0 1338800,0 1300000,0 1630000,0 1630000,0 1630000,0  
5 областной бюджет 300300,0 0,0 121500,0 178800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6 местный бюджет 9495600,0 1061600,0 1084000,0 1160000,0 1300000,0 1630000,0 1630000,0 1630000,0  
7 1. «Прочие нужды»  
8 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 9795900,0 1061600,0 1205500,0 1338800,0 1300000,0 1630000,0 1630000,0 1630000,0  
9 областной бюджет 300300,0 0,0 121500,0 178800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10 местный бюджет 9495600,0 1061600,0 1084000,0 1160000,0 1300000,0 1630000,0 1630000,0 1630000,0  
11 Мероприятие 1. Обустройство источников нецентрализованного 

водоснабжения в соответствии с требованиями санитарного за-
конодательства

1665093,0 185500,0 330793,0 378800,0 170000,0 200000,0 200000,0 200000,0 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3.

12 областной бюджет 300300,0 0,0 121500,0 178800,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
13 местный бюджет 1364793,0 185500,0 209293,0 200000,0 170000,0 200000,0 200000,0 200000,0  
14 Мероприятие 2. Организация работы по обеспечению безопасно-

го обращения с отходами производства и потребления
572900,0 84500,0 88400,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 1.2.4.

15 местный бюджет 572900,0 84500,0 88400,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0 80000,0  
16 Мероприятие 3. Мониторинг состояния окружающей среды на 

территории городского округа в зоне влияния полигона ТБО
1480307,0 738600,0 741707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

17 местный бюджет 1480307,0 738600,0 741707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
18 Мероприятие 4. Информационные выпуски в СМИ по экологиче-

ской ситуации в городском округе
222254,0 53000,0 44600,0 24654,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 1.4.9., 1.5.10.

19 местный бюджет 222254,0 53000,0 44600,0 24654,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0  
20 Мероприятие 5. Мониторинг состояния окружающей среды на 

территории городского округа, организация санитарно-защит-
ных зон, зон санитарной охраны 

5680000,0 0,0 0,0 780000,0 1000000,0 1300000,0 1300000,0 1300000,0 1.3.6., 1.3.8.

21 местный бюджет 5680000,0 0,0 0,0 780000,0 1000000,0 1300000,0 1300000,0 1300000,0  
22 Мероприятие 6. Организация мероприятий по экологическому 

просвещению и повышению экологической культуры
175346,0 0,0 0,0 75346,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 1.5.10.

23 местный бюджет 175346,0 0,0 0,0 75346,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0  
»



7вторник, 3 апреля 2018 года городской вестник
гоустройства дворовых территорий, включаемых в му-
ниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в городском округе Сухой Лог до 2022 
года», предусматривающая текстовое и визуальное 
описание предлагаемого проекта, перечня (в том чис-
ле в виде соответствующих визуализированных изо-
бражений) элементов благоустройства, предлагаемых 
к размещению на соответствующей дворовой террито-
рии, определена в «Порядке разработки, обсуждения 
с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории, вклю-
ченной в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в городском округе Су-
хой Лог до 2022 года», утвержденным постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог.

Порядок аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и (или) дополнительного перечней ра-
бот по благоустройству дворовых территорий, меха-
низм контроля за расходованием указанных средств, 
а также порядок и формы финансового и (или) трудо-
вого участия заинтересованных лиц, в выполнении ра-
бот согласно минимального и (или) дополнительного 
перечней определены в «Порядке аккумулирования 
и расходования средств заинтересованных лиц, на-
правляемых на выполнение минимального и (или) до-
полнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, включенных в муниципальную 
программу «Формирование современной городской 
среды в городском округе Сухой Лог до 2022 года», ут-
вержденным постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог.

Разработка и реализация Программы позволят ком-
плексно подойти к мероприятиям, направленным на 
обеспечение и улучшение санитарного и эстетическо-
го состояния территории городского округа Сухой Лог, 
повышения комфортности условий проживания для 
жителей, поддержание единого архитектурного обли-
ка города. А также обеспечить согласованное развитие 
и функционирование объектов внешнего благоустрой-
ства и инженерной инфраструктуры и, соответствен-
но, более эффективное использование финансовых и 
материальных ресурсов. Процесс совершенствования 
объектов благоустройства окажет существенное вли-
яние на социально-экономическое развитие».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2018 г. №414-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний об отказе в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, 

ул. Красная Горка, дом 40
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Быкову Альберту Николаевичу в предо-

ставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства 
в части, касающейся размера земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, ул. Красная 
Горка, дом 40, запрашиваемое отклонение от пре-
дельных параметров – площадь земельного участка 
1676,0 кв.м, в связи с тем, что на земельном участ-
ке, подлежащем перераспределению, расположен 
объект, находящийся в собственности иного лица 
(заключение о результатах публичных слушаний при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление с за-
ключением о результатах в газете «Знамя Победы» и 
разместить на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог 
от 30.03.2018 г. №414-ПГ

Заключение о результатах публичных слушаний 
об отказе в предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 
для земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, 

ул. Красная Горка, дом 40
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 01 марта 2018 года

01 марта 2018 года в кабинете 213 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Быкову Нико-
лаю Викторовичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
для земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, ул. Красная Горка, дом 40.

В связи с тем, что на планируемом к перераспре-
делению участке расположен столб линии электро-
передач высокого напряжения, принадлежащий 
иному лицу, принято решение рекомендовать Главе 
городского округа отказать в предоставлении Быкову 
Николаю Викторовичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства в части, касающейся размера земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, город Сухой Лог, ул. 
Красная Горка, дом 40.

Председатель на публичных
слушаниях: Д.А. Чебыкин
Секретарь: М.В. Засухина

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2018 г. №415-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания для линейного объекта: 
«Реконструкция водовода Камышлов – Сухой Лог»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1, 42, 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по 

проекту планировки и проекту межевания для линей-
ного объекта: «Реконструкция водовода Камышлов 
– Сухой Лог» (Заключение прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Чебыкина Д.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа

от 30.03.2018 №415-ПГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания для линейного объекта: 
«Реконструкция водовода Камышлов – 

Сухой Лог»
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 21 февраля 2018 года

21 февраля 2018 года в Администрации городского 
округа Сухой Лог состоялись публичные слушания 
проекту планировки и проекту межевания для линей-
ного объекта: «Реконструкция водовода Камышлов 
– Сухой Лог».

В результате обсуждения, в связи с отсутствием 
предложений или замечаний, принято решение ут-
вердить результаты публичных слушаний и проект 
планировки и проект межевания для линейного объ-
екта: «Реконструкция водовода Камышлов – Сухой 
Лог» в части касающейся территории городского 
округа Сухой Лог.
Председатель публичных слушаний Д.А. Чебыкин

Секретарь: В.Е. Коковин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2018 г. №383-ПГ

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 
комплексе городского округа Сухой Лог 

до 2021 года»
В соответствии с Порядком формирования и реа-

лизации муниципальных программ городского округа 
Сухой Лог, утвержденным постановлением Главы го-
родского округа Сухой Лог от 15 августа 2016 года №1444-
ПГ «Об утверждении порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Сухой 
Лог», решением Думы городского округа Сухой Лог от 
15.01.2018 №49-РД «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа от 21 декабря 2017 года №40-РД 
«Об утверждении бюджета городского округа Сухой 
Лог на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Реализация 

основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе городского округа Сухой Лог 
до 2021 года», утвержденную постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 26 сентября 2014 года 
№2228-ПГ «Об утверждении муниципальной программы 
«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе городского округа 
Сухой Лог до 2021 года» с изменениями и дополнениями, 
внесёнными постановлениями Главы городского округа 
Сухой Лог от 23 июля 2015 года №1691-ПГ, от 12 февраля 
2016 года №212-ПГ, от 17 октября 2016 года №1798-ПГ, от 06 
февраля 2017 года №149-ПГ, от 12 апреля 2017 года №482-
ПГ, от 25 декабря 2017 года №1815-ПГ, от 26 марта 2018 года 
№383-ПГ изменения:

1) изложить Паспорт муниципальной программы в 
новой редакции (приложение №1);

2) изложить Приложение №1 к муниципальной про-
грамме «Цели, задачи и целевые показатели реализа-
ции муниципальной программы «Реализация основных 
направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе городского округа Сухой Лог до 2021 
года» в новой редакции (приложение №2);

3) изложить Приложение №2 к муниципальной про-
грамме «План мероприятий по выполнению муници-
пальной программы «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном 
комплексе городского округа Сухой Лог до 2021 года» в 
новой редакции (приложение №3);

4) изложить Приложение №3 к муниципальной про-
грамме Методика расчета целевых показателей му-
ниципальной программы «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном 
комплексе городского округа Сухой Лог до 2021 года» в 
новой редакции (приложение №4).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации городского округа 
Чебыкина Д.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 26.03.2018 г. №383-ПГ

ПАСПОРТ муниципальной программы
«Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 
комплексе городского округа Сухой Лог 

до 2021 года

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы: Администрация городского округа Су-
хой Лог

Сроки реализации муниципальной программы: 
2015-2021 годы

Цели и задачи муниципальной программы:
Цель. Разработка документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке и межеванию терри-
тории городского округа Сухой Лог

Задачи:
1. Подготовка документов территориального пла-

нирования, градостроительного зонирования и до-
кументации по планировке и межеванию территории 
городского округа Сухой Лог

2. Установление границ населенных пунктов в со-
ответствии с генеральным планом городского округа 
Сухой Лог

3. Разработка проектно-сметной документации по 
обеспечению земельных участков объектами инже-
нерной инфраструктуры

4. Обеспечение земельных участков объектами 
инженерной инфраструктуры

5. Разработка документации по планировке тер-
ритории

6. Проведение землеустроительных работ в отно-
шении границ городского округа, населенных пун-
ктов и территориальных зон

7. Инженерные изыскания и проектирование му-
ниципального общеобразовательного учреждения

8. Обеспечение перехода на автоматизированное 
ведение информационных систем обеспечения гра-
достроительной деятельности

Перечень подпрограмм муниципальной про-
граммы (при их наличии): Отсутствуют

Перечень основных целевых показателей му-
ниципальной программы:

1. Проект планировки и межевания мкр. «Запад-
ный-3» в г. Сухой Лог

2. Площадь территорий, по которым планируется 
разработка проектов планировок и межевания

3. Внесение изменений и дополнений, актуализа-
ция документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования городского округа 
Сухой Лог

4. Установление границ деревни Сергуловка Сухо-
ложского района

5. Установление границ деревни Боровки Сухолож-
ского района

6. Установление границ деревни Шата Сухолож-
ского района

7. Площадь территорий населенных пунктов, по 

Приложение №2
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 26.03.2018 №383-ПГ

«Приложение №1
к муниципальной программе  «Реализация основных направлений государственной политики

в строительном комплексе городского округа Сухой Лог до 2021 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе городского округа Сухой Лог до 2021 года»

№
 с

тр
о-

ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя реализации муни-
ципальной программы Источник значений показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Цель 1. Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территории городского округа Сухой Лог

1.1. Задача 1.1. Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территории городского округа Сухой Лог
1.1.1. Проект планировки и межевания мкр. «Западный-3» в 

г. Сухой Лог
га 100,49       Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ  

1.1.2. Площадь территорий, по которым планируется раз-
работка проектов планировок и межевания

га  92,7      Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ  

1.1.3. Внесение изменений и дополнений, актуализация доку-
ментов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования городского округа Сухой Лог

га   168451  168451  168451 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ  

1.2. Задача 1.2. Установление границ населенных пунктов в соответствии с генеральным планом городского округа Сухой Лог
1.2.1. Установление границ деревни Сергуловка Сухолож-

ского района
га 2,66       Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-

ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года».

1.2.2. Установление границ деревни Боровки Сухоложского 
района

га 5,0       Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года».

1.2.3. Установление границ деревни Шата Сухоложского 
района

га 18,74       Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года».

1.2.4. Площадь территорий населенных пунктов, по которым 
планируется установление границ в соответствии с 
генеральным планом городского округа Сухой Лог

га  7,66 68,36 12,44 2934   Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года».

1.3. Задача 1.3. Разработка проектно-сметной документации по обеспечению земельных участков объектами инженерной инфраструктуры
1.3.1. мкр. "Восточный" (ИЖС) в с. Знаменском Сухоложского 

района
га 28,4       Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-

ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года».

1.4. Задача 1.4. Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры
1.4.1. Площадь территорий, по которым планируется 

разработка проектно-сметной документации по обе-
спечению земельных участков объектами инженерной 
инфраструктуры

га  28,4  98,45 105,7 29,6 50,5 Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года».

1.5. Задача 1.5. Разработка документации по планировке территории
1.5.1. Площадь территорий, по которым планируется раз-

работка проектов планировок и межевания
га  92,7 96 8,63    Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ  

1.6. Задача 1.6. Проведение землеустроительных работ в отношении границ городского округа, населенных пунктов и территориальных зон
1.6.1. Площадь территории, по которой планируется прове-

дение землеустроительных работ в отношении границ 
городского округа Сухой Лог Свердловской области 

га    167487 167487 167487 167487 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ  

1.7. Задача 1.7. Инженерные изыскания и проектирование муниципального общеобразовательного учреждения
1.7.1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объ-

екту: "Средняя общеобразовательная школа на 1200 
мест в г. Сухой Лог"

ед.    1    Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года

1.8. Задача 1.8. Обеспечение перехода на автоматизированное ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
1.8.1. Внедрение, сопровождение и размещение муниципаль-

ной геоинформационной системы городского округа 
Сухой Лог (МГИС) на внешнем сетевом оборудовании

ед.     1 1 1 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ  

»
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которым планируется установление границ в соот-
ветствии с генеральным планом городского округа 
Сухой Лог

8. мкр. «Восточный» (ИЖС) в с. Знаменском Сухо-
ложского района

9. Площадь территорий, по которым планируется 
разработка проектно-сметной документации по обе-
спечению земельных участков объектами инженер-
ной инфраструктуры

10. Площадь территорий, по которым планируется 
разработка проектов планировок и межевания

11. Площадь территории, по которой планируется 
проведение землеустроительных работ в отношении 
границ городского округа Сухой Лог Свердловской 
области

12. Проектно-изыскательские работы по объекту: 
«Средняя общеобразовательная школа на 1200 мест 
в г. Сухой Лог»

13. Внедрение, сопровождение и размещение му-
ниципальной геоинформационной системы город-
ского округа Сухой Лог (МГИС) на внешнем сетевом 
оборудовании

Обьем финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, рублей:

ВСЕГО: 19 710 166,00 рублей
в том числе:

2015 год - 3 102 820,00 рублей,
2016 год - 2 889 293,00 рублей,
2017 год - 2 018 053,00 рублей,
2018 год - 8 500 000,00 рублей,
2019 год - 1 700 000,00 рублей,
2020 год - 1 500 000,00 рублей,
2021 год - 0,00 рублей

из них: областной бюджет: 2 358 600,00 рублей
в том числе:

2015 год - 1 400 000,00 рублей,
2016 год - 958 600,00 рублей,
2017 год - 0,00 рублей,
2018 год - 0,00 рублей,
2019 год - 0,00 рублей,
2020 год - 0,00 рублей,
2021 год - 0,00 рублей

местный бюджет: 17 351 566,00 рублей
в том числе:

2015 год - 1 702 820,00 рублей,
2016 год - 1 930 693,00 рублей,
2017 год - 2 018 053,00 рублей,
2018 год - 8 500 000,00 рублей,
2019 год - 1 700 000,00 рублей,
2020 год - 1 500 000,00 рублей,
2021 год - 0,00 рублей

Адрес размещения муниципальной программы 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: http://goslog.ru

Приложение №4
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 26.03.2018 г. №383-ПГ

«Приложение №3
к муниципальной программе «Реализация

основных направлений государственной
политики в строительном комплексе

городского округа Сухой Лог до 2021 года»

Методика расчета целевых показателей 
муниципальной программы «Реализация 
основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 
городского округа Сухой Лог до 2021 года»

1. Методика расчета целевых показателей муници-
пальной программы «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном 

комплексе городского округа Сухой Лог до 2021 года» 
определяет порядок расчета целевых показателей 
муниципальной программы, представленных в при-
ложении №1 к муниципальной программе.

2. Значения целевых показателей муниципальной 
программы рассчитываются в соответствии со сле-
дующим порядком.

Целевой показатель 1.1.3. Внесение изменений и 
дополнений, актуализация документов территори-
ального планирования и градостроительного зони-
рования городского округа Сухой Лог.

Значение показателя определяется в гектарах, в 
абсолютном значении по площади территории на-
селенного пункта, планируемого к установлению гра-
ниц в соответствии с Генеральным планом городско-
го округа Сухой Лог в актуальной редакции.

Источник информации - Генеральный план город-
ского округа Сухой Лог, утвержденный решением 
Думы городского округа Сухой Лог от 09.02.2012 №438-
РД «Об утверждении Генерального плана городского 
округа Сухой Лог».

Целевой показатель 1.2.4. Площадь территорий на-
селенных пунктов, по которым планируется установ-
ление границ в соответствии с генеральным планом 
городского округа Сухой Лог.

Значение показателя определяется в гектарах, в 
абсолютном значении по площади территории на-
селенного пункта, планируемого к установлению гра-
ниц в соответствии с Генеральным планом городско-
го округа Сухой Лог в актуальной редакции.

Источник информации - Генеральный план город-
ского округа Сухой Лог, утвержденный решением 
Думы городского округа Сухой Лог от 09.02.2012 №438-
РД «Об утверждении Генерального плана городского 
округа Сухой Лог».

Целевой показатель 1.6.1 Площадь территории, по 
которой планируется проведение землеустроитель-
ных работ в отношении границ городского округа 
Сухой Лог Свердловской области. 

Значение показателя определяется в гектарах, в 
абсолютном значении по площади территории на-
селенного пункта, планируемого к установлению гра-
ниц в соответствии с Генеральным планом городско-
го округа Сухой Лог в актуальной редакции.

Источник информации - Генеральный план город-
ского округа Сухой Лог, утвержденный решением 
Думы городского округа Сухой Лог от 09.02.2012 №438-
РД «Об утверждении Генерального плана городского 
округа Сухой Лог».

Целевой показатель 1.7.1. Выполнение проектно-
изыскательских работ по объекту: «Средняя обще-
образовательная школа на 1200 мест в г. Сухой Лог».

Значение показателя определяется в единицах, в 
соответствии с актом приемки передачи работ.

Источник информации: Акт приемки-передачи ра-
бот по выполнению проектно-изыскательских работ 
по объекту: «Средняя общеобразовательная школа 
на 1200 мест в г. Сухой Лог».

Целевой показатель 1.8.1. Внедрение, сопровожде-
ние и размещение муниципальной геоинформацион-
ной системы городского округа Сухой Лог (МГИС) на 
внешнем сетевом оборудовании.

Значение показателя определяется в единицах, 
так как информационные системы обеспечения гра-
достроительной деятельности - организованный в 
соответствии с требованиями настоящего Кодекса 
систематизированный свод документированных 
сведений о развитии территорий, об их застройке, о 
земельных участках, об объектах капитального стро-
ительства и иных необходимых для осуществления 
градостроительной деятельности сведений.

Источник информации: статья 56 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ.»

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2018 г. №404-ПГ

Об утверждении результатов проведения 
публичных слушаний на тему: «Обсуждение 

проекта Программы развития транспортной 
инфраструктуры городского округа Сухой Лог»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 25.12.2015г. 
№1440 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития транспортной инфраструк-
туры поселений, городских округов», Положением о 
публичных слушаниях в городском округе Сухой Лог, 
утвержденным решением Думы городского округа от 
25.08.2015г. №363-РД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты проведения публичных 

слушаний по проекту «Программа развития транс-
портной инфраструктуры городского округа Сухой 
Лог» (Приложение №1 – заключение о результатах 
публичных слушаний).

2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог Рубцова А.В.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.03.2018 г. №404-ПГ

Заключение о результатах
Публичных слушаний по проекту 

«Программа развития транспортной 
инфраструктуры городского округа Сухой Лог»

г. Сухой Лог 26.03.2018 г.

 28 февраля 2018 года в актовом зале Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоялись пу-
бличные слушания по проекту «Программа развития 
транспортной инфраструктуры городского округа 
Сухой Лог».

 Предложений по проекту в установленном по-
рядке до момента проведения публичных слушаний 
не поступило.

 На публичных слушаниях присутствовали:
Члены комиссии:
Рубцов Алексей Владимирович - председатель ко-

миссии, заместитель главы Администрации городско-
го округа Сухой Лог;

Дегтева Наталья Владимировна - секретарь, инже-
нер-строитель отдела технического контроля капи-
тального ремонта и строительства МКУ «УМЗ»;

Донгузова Анна Михайловна - начальник юриди-
ческого отдела Администрации городского округа 
Сухой Лог;

Чебыкин Дмитрий Александрович - начальник от-
дела архитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Сухой Лог;

Быков Евгений Геннадьевич - председатель Думы 
городского округа;

Лица, пожелавшие принять участие в публичных 
слушаниях:

Коковин Владимир Евгеньевич - главный специ-
алист отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации городского округа Сухой Лог;

Чудинов Сергей Александрович - генеральный ди-
ректор ООО «Уральский дорожный научно-исследо-

вательский центр»;
Козлов Олег Анастасьевич - главный инженер ООО 

«Уральский дорожный научно-исследовательский 
центр».

Публичные слушания состоялись.
В ходе публичных слушаний поступили предло-

жения внести в проект Программы следующие из-
менения:

- запланировать проведение реконструкции ав-
томобильной дороги «с. Светлое - Квартал 233» до 
01.01.2029 г.

- запланировать проведение реконструкции авто-
мобильной дороги «п. Алтынай - п. Черемшанка» за 
пределами перспективного срока действия данной 
Программы (за пределами 2028 года).

В результате обсуждения, комиссией по прове-
дению публичных слушаний приняты следующие 
решения:

1) Внести изменения в проект программы развития 
транспортной инфраструктуры городского округа 
Сухой Лог с учетом предложений поступивших в ре-
зультате проведения публичных слушаний.

2) Рекомендовать Главе городского округа Сухой 
Лог утвердить результаты публичных слушаний по 
проекту «Программа развития транспортной инфра-
структуры городского округа Сухой Лог».

Председатель комиссии А.В. Рубцов
Секретарь комиссии Н. В. Дегтева 
Члены комиссии: А.М. Донгузова

Д.А. Чебыкин
Е.Г. Быков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2018 г. №416-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний по проекту межевания территории, 
расположенной в 30 метрах на запад от дома 

№24 по улице Гоголя, город Сухой Лог, 
Сухоложский район, Свердловская область

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1, 42, 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по 

проекту межевания территории, расположенной в 30 
метрах на запад от дома №24 по улице Гоголя, город 
Сухой Лог, Сухоложский район, Свердловская область 
(Приложение №1).

2. Утвердить проект межевания территории, рас-
положенной в 30 метрах на запад от дома №24 по 
улице Гоголя, город Сухой Лог, Сухоложский район, 
Свердловская область (Приложение №2*).

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Чебыкина Д.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению

Главы городского округа
от 30.03.2018 г. №416-ПГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных 
слушаний по проекту межевания 

территории, расположенной в 30 метрах 
на запад от дома №24 по улице Гоголя, 
город Сухой Лог, Сухоложский район, 

Свердловская область
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 12 марта 2018 г.

12 марта 2018 года в Администрации городского 
округа Сухой Лог состоялись публичные слушания 
по проекту межевания территории, расположенной 
в 30 метрах на запад от дома №24 по улице Гоголя, 
город Сухой Лог, Сухоложский район, Свердловская 
область.

В результате обсуждения, в связи с отсутствием 
предложений или замечаний, принято решение ут-
вердить результаты публичных слушаний и проект 
межевания территории, расположенной в 30 метрах 
на запад от дома №24 по улице Гоголя, город Сухой 
Лог, Сухоложский район, Свердловская область.

Председатель публичных слушаний: Д.А. 
Чебыкин

Секретарь: В.Е. Коковин

*С приложением №2 можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации ГО Сухой Лог goslog.ru.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

девятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.03.2018 г. №74-РД

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Думы городского округа шестого созыва

Н.Б. Игнатьева
В соответствии с подпунктом 2 пункта 10, пунктом 

11 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2013 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпунктом 2 пункта 1, пунктом 2 статьи 26 Устава 
городского округа Сухой Лог, принятого решением 
городской Думы от 10 июня 2005 года №84-РГД, на ос-
новании заявления депутата Думы городского округа 
Н.Б. Игнатьева от 16 марта 2018 года о досрочном пре-
кращении депутатских полномочий, Дума городского 
округа

РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы 

городского округа шестого созыва по избирательно-
му округу №4 Игнатьева Николая Борисовича в связи 
с отставкой по собственному желанию.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-

Приложение №3
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 26.03.2018 г. №383-ПГ

«Приложение №2
к муниципальной программе  «Реализация основных направлений государственной политики

в строительном комплексе городского округа Сухой Лог до 2021 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе городского округа Сухой Лог до 2021 года»

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

за счёт всех источников ресурсного обеспечения, руб.

Номера целе-
вых показате-
лей, на дости-

жение которых 
направлены 

мероприятиявсего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 19710166,0 3102820,0 2889293,0 2018053,0 8500000,0 1700000,0 1500000,0 0,0
2 областной бюджет 2358600,0 1400000,0 958600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 местный бюджет 17351566,0 1702820,0 1930693,0 2018053,0 8500000,0 1700000,0 1500000,0 0,0
4 Прочие нужды 19710166,0 3102820,0 2889293,0 2018053,0 8500000,0 1700000,0 1500000,0 0,0
5 областной бюджет 2358600,0 1400000,0 958600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 местный бюджет 17351566,0 1702820,0 1930693,0 2018053,0 8500000,0 1700000,0 1500000,0 0,0
7 1. «Прочие нужды»
8 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 19710166,0 3102820,0 2889293,0 2018053,0 8500000,0 1700000,0 1500000,0 0,0  
9 областной бюджет 2358600,0 1400000,0 958600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10 местный бюджет 17351566,0 1702820,0 1930693,0 2018053,0 8500000,0 1700000,0 1500000,0 0,0  
11 Мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию 
территории городского округа Сухой Лог

4354699,9 2500000,0 704694,9 650005,0 0,0 500000,0 0,0 0,0 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.

12 областной бюджет 1400000,0 1400000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
13 местный бюджет 2954699,9 1100000,0 704694,9 650005,0 0,0 500000,0 0,0 0,0  
14 Мероприятие 2. Установление границ населённых пунктов в соответствии с 

генеральным планом городского округа Сухой Лог
997048,0 537000,0 249000,0 211048,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 

1.2.4.
15 местный бюджет 997048,0 537000,0 249000,0 211048,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
16 Мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации по обеспечению 

земельных участков объектами инженерной инфраструктуры
65820,0 65820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3.1.

17 местный бюджет 65820,0 65820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
18 Мероприятие 4. Разработка документации по планировке территории 2115600,0 0,0 958600,0 1157000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2., 1.5.1.
19 областной бюджет 958600,0 0,0 958600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
20 местный бюджет 1157000,0 0,0 0,0 1157000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
21 Мероприятие 5. Обеспечение земельных участков в районах перспективной 

застройки объектами инженерной инфраструктуры
976998,1 0,0 976998,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.4.1.

22 местный бюджет 976998,1 0,0 976998,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
23 Мероприятие 6. Проведение землеустроительных работ в отношении границ 

городского округа, населенных пунктов и территориальных зон
2200000,0 0,0 0,0 0,0 500000,0 700000,0 1000000,0 0,0  

24 местный бюджет 2200000,0 0,0 0,0 0,0 500000,0 700000,0 1000000,0 0,0  
25 Мероприятие 7. Инженерные изыскания и проектирование муниципального 

общеобразовательного учреждения
8000000,0 0,0 0,0 0,0 8000000,0 0,0 0,0 0,0 1.7.1.

26 местный бюджет 8000000,0 0,0 0,0 0,0 8000000,0 0,0 0,0 0,0  
27 Мероприятие 8. Обеспечение перехода на автоматизированное ведение инфор-

мационных систем обеспечения градостроительной деятельности
1000000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500000,0 500000,0 0,0 1.8.1.

28 местный бюджет 1000000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500000,0 500000,0 0,0  
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родского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную мандатную комиссию (И.В. 
Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

девятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.03.2018 г. №73-РД

О награждении Почетной грамотой Думы 
городского округа и Благодарственным письмом 

Думы городского округа
В соответствии с решением Думы городского окру-

га от 12.10.2006 года №190 - РД «Об утверждении Поло-
жения о Почетной грамоте Думы городского округа и 
Благодарственном письме Думы городского округа», 
рассмотрев ходатайство ООО УК «Сухоложская» от 
20.02.2018 года, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить за добросовестный труд, профессио-

нализм и большой личный вклад в развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства:

1) Почетной грамотой Думы городского округа – 
Ушакову Татьяну Даниловну, экономиста ООО УК 
«Сухоложская»;

2) Благодарственным письмом Думы городского 
округа - Афонасьеву Ирину Сергеевну, техника ООО 
УК «Сухоложская».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на мандатную комиссию (И.В. Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

девятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.03.2018 г. №71-РД

Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 

городского округа Сухой Лог, и членов их семей 
на официальном сайте городского округа 

Сухой Лог и (или) предоставления таких сведений 
для опубликования средствам 

массовой информации
В соответствии с частью 6 статьи 8 и частью 4 

статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с 
изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 28.12.2017 №423-ФЗ), пунктом 8 Указа Президента 
Российской Федерации от 08.07.2013 №613 «Вопросы 
противодействия коррупции» (с изменениями, вне-
сенными Указом Президента РФ от 15.07.2015 №364), 
Дума городского округа

 РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1) Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного само-
управления городского округа Сухой Лог, и членов 
их семей на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог и (или) предоставления таких сведений 
для опубликования средствам массовой информа-
ции (прилагается);

2) Форму для размещения на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог и (или) предоставле-
ния средствам массовой информации сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления городского округа Сухой Лог, и членов 
их семей (прилагается).

2. Признать утратившими силу: 
1) решение Думы городского округа от 28.06.2012 

№45-РД «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного само-
управления городского округа Сухой Лог, и членов 

их семей на официальном сайте Администрации го-
родского округа Сухой Лог и предоставления этих 
сведений для опубликования газете «Знамя Победы» 
(«Знамя Победы» от 03.07.2012, №75);

2) решение Думы городского округа от 28.04.2016 
№436-РД «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы городского округа от 28 июня 2012 
года №45-РД «Об утверждении Порядка размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного само-
управления городского округа Сухой Лог, и членов 
их семей на официальном сайте администрации го-
родского округа Сухой Лог и предоставления этих 
сведений для опубликования в газете «Знамя По-
беды» («Знамя Победы» от 03.05.2016, №34);

3) решение Думы городского округа от 23.06.2016 
№456-РД «О внесении дополнения в Порядок разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог, и членов их семей на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог и предоставления этих 
сведений для опубликования газете «Знамя Победы» 
(«Знамя Победы» от 28.06.2016, №50).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на мандатную комиссию (Коновалова И.В.). 

Председатель Думы городского округа 
Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
решением Думы

городского округа
от 29.03.2018 г. №71-ПГ

Порядок размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа 

Сухой Лог, и членов их семей на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог 

и (или) предоставления таких сведений 
для опубликования средствам 

массовой информации
1. Настоящий Порядок определяет процедуру раз-

мещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог, их супругов и несовершеннолет-
них детей (далее - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера) на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог (далее - официальный сайт) и (или) предо-
ставления таких сведений для опубликования сред-
ствам массовой информации.

Официальный сайт определен в соответствии с 
решением Думы городского округа от 27.03.2014 года 
№230-РД «Об официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Подлежащие опубликованию в соответствии с на-
стоящим Порядком сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера размещаются на официальном сайте со-
ответствующего органа местного самоуправления, 
входящего в структуру официального сайта.

2. На официальном сайте размещаются и (или) 
предоставляются средствам массовой информации 
для опубликования следующие сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещающему должность му-
ниципальной службы, его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из таких 
объектов;

2) перечень транспортных средств, с указанием 
вида и марки, принадлежащих на праве собственно-
сти лицу, замещающему должность муниципальной 
службы, его супруге (супругу) и несовершеннолет-
ним детям;

3) декларированный годовой доход лица, заме-
щающего должность муниципальной службы, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за 
счет которых совершены сделки по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций, если общая сумма таких сделок пре-
вышает общий доход муниципального служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и (или) 
предоставляемых для опубликования средствам 
массовой информации сведениях о доход ах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 на-
стоящего Порядка) о доходах, расходах лица, заме-
щающего должность муниципальной службы, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имуще-
ственного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей 
и иных членов семьи лица, замещающего должность 
муниципальной службы;

3) данные, позволяющие определить место жи-
тельства, почтовый адрес, телефон и иные индиви-
дуальные средства коммуникации лица, замещаю-
щего должность муниципальной службы, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахож-
дение объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих лицу, замещающему должность муници-
пальной службы, его супруге (супругу), детям, иным 
членам семьи на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной 
тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указан-
ные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период 
замещения служащим должностей, замещение ко-
торых влечет за собой размещение его сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей находятся на офици-
альном сайте, и ежегодно обновляются в течение 14 
рабочих дней со дня истечения срока, установлен-
ного для их подачи.

5. Лица, обеспечивающие размещение и (или) 
предоставление сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, размещают на официальном сайте и (или) 
предоставляют для опубликования средствам массо-
вой информации такие сведения по форме, утверж-
денной решением Думы городского округа.

6. Лица, обеспечивающие размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на официальном сайте и 
их предоставление средствам массовой информации 
для опубликования:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления 
запроса от средств массовой информации сообщают 
о нем лицу, замещающему должность муниципаль-
ной службы, в отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступле-
ния запроса от средства массовой информации обе-
спечивают предоставление сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют на офици-
альном сайте.

7. Лица, обеспечивающие размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на официальных сайтах 
и (или) их представление средствам массовой ин-
формации для опубликования, несут в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ответ-
ственность за несоблюдение настоящего Порядка, 
а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиден-
циальными.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

девятое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 29.03.2018 г. №68-РД

О деятельности Каменск–Уральского 
Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области по вопросам защиты 
прав потребителей в 2017 году на территории 

городского округа Сухой Лог
В соответствии с Законом Российской Федера-

ции от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потреби-
телей», заслушав информацию начальника Каменск 
– Уральского отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области о деятельности Каменск–
Уральского ТО Роспотребнадзора по вопросам защи-
ты прав потребителей в 2017 году на территории го-
родского округа Сухой Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Информацию начальника Каменск – Уральского 

отдела Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области о деятельности Каменск –Уральского 
отдела Роспотребнадзора по вопросам защиты прав 
потребителей в 2017 году на территории городского 

округа Сухой Лог принять к сведению.
2. Рекомендовать Каменск –Уральскому Террито-

риальному отделу Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области 
усилить надзор по защите прав потребителей и опе-
ративно информировать потребителя о качестве 
имеющихся товаров и услуг.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по землепользова-
нию, городскому хозяйству и охране окружающей 
среды (В.Г.Фоминых).

Председатель Думы городского округа 
Е.Г. Быков

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области

ДОКЛАД
о деятельности Каменск-Уральского отдела

Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Свердловской 
области по вопросам защиты прав 

потребителей в 2017г.
город Каменск-Уральский

2018 г.

Доклад «О защите прав потребителей» (далее – 
Доклад) подготовлен в соответствии с п.п. 7 п.2 ст.40 
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 
«О защите прав потребителей».

Доклад разработан на основании материалов, 
представленных по результатам надзорной дея-
тельности.

В числе приоритетных направлений деятельности 
для системы органов и организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере защиты прав потребите-
лей – рынок продуктов питания, рынок непродо-
вольственных товаров, отдельные сектора рынка 
услуг (финансовые, образовательные, медицинские, 
туристские, транспортные услуги, услуги связи, услу-
ги жилищно-коммунального хозяйства и долевого 
строительства).

Основные цели и задачи деятельности государ-
ственных органов по пресечению нарушений на то-
варном рынке сформулированы в настоящее время 
в Стратегии по противодействию незаконному обо-
роту промышленной продукции в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года и плановый период 
до 2025 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 05.12.2016 №2592-р (далее – Стратегия).

Целью формирования и реализации мер в сфере 
противодействия незаконному обороту промышлен-
ной продукции в Российской Федерации является 
сокращение объемов незаконного оборота про-
мышленной продукции и его влияния на развитие 
экономики и социальной сферы страны.

Распоряжением Губернатора Свердловской об-
ласти от 22.04.2015 №106-РГ «Об утверждении персо-
нального состава Комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в 
Свердловской области» утвержден персональный 
состав Комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Свердловской 
области, в состав которой вошли руководители орга-
нов государственной власти Свердловской области, 
территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти. Возглавляет работу Комиссии 
Губернатор Свердловской области.

В рамках работы Комиссии осуществляется об-
суждение проблем противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции на территории 
Свердловской области, выработка и реализация мер, 
направленных на стабилизацию ситуации на товар-
ном рынке региона. 

Результаты работы Комиссии, а также итоги дея-
тельности Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области показывают наличие на товарном 
рынке региона ряда проблем, требующих решения 
– высокий уровень фальсификации пищевых про-
дуктов, проблемы пресечения нарушений в сфере 
оборота продукции легкой промышленности, низ-
ковольтной продукции (в том числе, кабельной про-
дукции), табачной и алкогольной продукции.

По результатам надзорной деятельности можно 
также обозначить ряд приоритетных проблем, дик-
туемых реалиями современного рынка – в первую 
очередь, это вопросы противодействия распростра-
нению информацию, которая может причинить вред 
здоровью и развитию детей. 

В этой связи особую значимость приобретает как 
реализация эффективных мер в области государ-
ственного надзора за соответствием информацион-
ной продукции, реализуемой потребителям, требо-
ваниям законодательства РФ в сфере защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, так и оперативное информирование 
уполномоченных органов о фактах обнаружения в 
сети Интернет запрещённой для детей информации. 

В указанной сфере деятельности имеется ряд про-
блем, требующих законодательного регулирования, 
в частности, отсутствие запретов (ограничений) на 
размещение запрещенной информации на продук-
ции, не являющейся информационной.

По-прежнему, важной задачей для целей защиты 
прав потребителей является выработка действен-
ных механизмов прекращения нарушений прав по-
требителей, связанных с дистанционной продажей 
товаров в сети Интернет. Отдельной задачей являет-
ся пресечение незаконной деятельности по продаже 
в сети Интернет алкогольной продукции. 

В последние годы массовый характер приобретает 

Утверждена
Решением Думы

городского округа
от 29.03.2018 г. №71-ПГ

Форма для размещения на официальном сайте городского округа Сухой Лог и (или) предоставления 
средствам массовой информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления городского округа Сухой Лог, членов их семей

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Сухой Лог, 
членов их семей за период с 1 января ____ по 31 декабря ____

№
п/п

Фамилия и инициа-
лы лица, чьи сведе-
ния размещаются

Долж-
ность

Объекты недвижимо-
сти, находящиеся в 

собственности

Объекты недвижимо-
сти, находящиеся в 

пользовании
Транс-

портные 
средства 

(вид, 
марка)

Декла-
риро-

ванный 
годовой 
доход ¹ 
(руб.)

Сведения об ис-
точниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 
сделка ² (вид приоб-

ретенного имуще-
ства, источники)

вид 
объ-
екта

пло-
щадь 

(кв. м)

страна 
распо-

ложения

вид 
объ-
екта

пло-
щадь 

(кв. м)

страна 
распо-

ложения
1.

Супруг (супруга)
Несовершеннолетний 
ребенок

2.
Супруг (супруга)
Несовершеннолетний 
ребенок

 
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность, по месту службы 

предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства 
суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настояще й графе.

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
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использование электронных испарителей, так назы-
ваемых «электронных сигарет» и «вейпов».

В настоящее время курение (парение) электрон-
ных сигарет не приравнено к курению обычных си-
гарет, отсутствуют запреты и ограничения, препят-
ствующие продаже данных товаров детям, а также 
ограничения на использование таких приспособле-
ний в общественных местах. При этом отсутствуют 
законодательно установленные показатели безо-
пасности испарителей, жидкостей для электронных 
испарителей. Безопасность данной продукции не 
подтверждена, значит, потенциальную опасность 
данной продукции нельзя исключать.

Жидкость для электронных испарителей, как 
правило, не содержит в маркировке полную инфор-
мацию для потребителя. В частности, отсутствуют 
исчерпывающие правила и условия безопасного 
использования товара. В составе пара таких жид-
костей обнаруживаются вещества, включенные в 
Российский Регистр потенциально-опасных хими-
ческих веществ.

Учитывая наличие обоснованных сомнений в без-
опасности такой продукции, является необходимым 
введение определенных запретов и ограничений 
в области продажи и использования электронных 
испарителей, в том числе, несовершеннолетними 
гражданами.

Отдельной проблемой, по-прежнему, является де-
ятельность фирм, стремящихся к получению боль-
ших доходов за короткий срок. 

Такие компании специализируются на продаже 
товаров, оказании услуг по ценам, значительно 
превышающим среднерыночные. В последнее вре-
мя деятельность таких компаний затронула рынок 
медицинских, в том числе, косметологических, услуг.

Проблемами рынка финансовых услуг также яв-
ляются навязывание дополнительных услуг при 
кредитовании граждан, установление повышенных 
размеров пеней (штрафов) за нарушение заемщиком 
условий договора, безответственное кредитование 
зачастую заведомо неплатежеспособных граждан, 
что, в свою очередь, ведет к росту объемов задол-
женности по кредитным договорам.

Следствием роста объемов просроченной задол-
женности российских граждан по кредитам стало 
учащение случаев противоправных посягательств со 
стороны коллекторских фирм. К сожалению, не всег-
да кредитные учреждения готовы пойти на конструк-
тивный диалог с клиентом и рассмотреть вопрос о 
реструктуризации долга, о приостановлении начис-
ления пеней. Многие российские граждане берут 
новые кредиты с целью погашения старых долгов, 
причем, как правило, речь идет о кредитовании в 
микрофинансовых учреждениях под высокую про-
центную ставку. Это, в свою очередь, только усилива-
ет тенденции к росту просроченной задолженности 
и обострению социальной обстановки.

Обращения граждан в сфере защиты прав по-
требителей

В 2017 году специалистами по направлению за-
щиты прав потребителей рассмотрено 1972 устных 
и письменных обращений граждан. Количество об-
ращений граждан остается практически на одном 
уровне, на протяжении 3-х лет. в 2016 г. (1907); в 2015 
г. (1927).

В Каменск-Уральском отделе Управления Роспо-
требнадзора рассматриваются как письменные об-
ращения, так и обращения, поступившие на телефон 
горячей линии по защите прав потребителей, кото-
рая работает в ежедневном режиме (кроме пятни-
цы), а также работы консультационного центра по 
защите прав потребителей. 

Письменные обращения по защите прав потреби-
телей составляют всего 14,8% от общего количества 
поступивших обращений (291 обращение). В 2016 г. 
данный показатель составлял 14% (270 обращений). 
В 2015 г. – 13 % (252 обращений). Письменные обраще-
ния приходят в форме жалоб о нарушении прав по-
требителей, редко в форме предложений и просьб. 
Письменные обращения рассматриваются согласно 
положений Федерального закона от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Результаты рассмотрения обращений
Все письменные обращения рассмотрены в со-

ответствии с ФЗ №59 «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» соглас-
но Положения о Федеральной службе по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.2004 г. №322, Роспотребнадзор 
вправе давать разъяснения и применять предус-
мотренные законодательством РФ меры ограничи-
тельного, предупредительного и профилактического 
характера лишь по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Службы. По результатам рассмотрений при-
няты решения:

 дано разъяснений – 291
Кол-во надзорных мероприятий – 99, по которым 

составлено 105 адм. протоколов. 
Отказано в проведении мероприятий (сроки дав-

ности, гражданско-правовые отношения, нет нару-
шения и пр.) – 21

Перенаправлено – 64
Выдано предложений о добровольном удовлетво-

рении требований потребителя – 27
В 2017 г. предотвращен ущерб имуществу потреби-

телей при оказании услуг и реализации товаров, не 
соответствующих требованиям потребительского 
законодательства на сумму 7412,5 тыс. рублей, что 
ниже показателя прошлого года 23144 тыс. рублей. 
Снижение предотвращенного ущерба обусловлено 
тем, что в 2016г. сумма возмещенного вреда по искам 
в защиту потребителей была больше т.к. в 2016г. по-
давались иски связанные с долевым строительством, 
где суммы ущерба значительны. В 2017г. обращений 
по долевому строительству не было.

Основные недостатки поступивших обращений
Обращения направляются без соблюдения пре-

тензионного порядка.
Отсутствие каких-либо документов, свидетель-

ствующих о том, что права потребителя нарушены 
(Податель жалобы не прикладывает к обращению 
чеки, квитанции, договор, претензии и ответы на 
них).

Некорректное изложение обращения (Жалоба 
переполнена эмоциями. Установить фактические 
обстоятельства случившегося затруднительно).

Нередко потребителям направляются письма с 
просьбой дополнить материалы обращения. По-
скольку в отсутствии необходимых документов 
рассмотрение обращения, организация надзорных 
мероприятий становится невозможной.

Таблица 1
Количественная характеристика поступивших 

(письменных) обращений за 2015, 2016, 2017 гг.
Категория (тема) обращения 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Общее количество обращений 252 266 291
Торговля пищевыми продуктами 47 34 35
Торговля непродовольственными товара-
ми: 62 66 71

в том числе: технически сложными товара-
ми бытового назначения 31 49 32

из них мобильными телефонами 6 8 12
одеждой 6 1 3
в т.ч. детской 0 0 0
обувью 4 1 3
в т.ч. детской 2 0 0
парфюмерно-косметическими товарами 1 1 3
автомобилями, мототехникой 0 0 4
автозапчастями 0 4 4
лекарственными препаратами 2 1 2
экземплярами аудиовизуальных произве-
дений и фонограмм 1 1 0

мебелью 9 5 7
строительными материалами и изделиями 0 2 1
Оказание услуг потребителям (по приори-
тетным направлениям) 70 68 69

Медицинские услуги 12 3 8
Образовательные услуги 8 1 0
Туристские услуги 0 3 1
Финансовые услуги 24 49 52
Долевое строительство 0 2 -
Услуги связи 16 5 4
Транспортные услуги 9 5 2
Техническое обслуживание и ремонт авто-
транспортных средств 1 0 2

Бытовые услуги 73 98 116
Из них: 
Изготовление и монтаж пластиковых окон 3 1 2

Изготовление и монтаж дверей 4 2 1
Услуги ЖКХ 23 36 39
Прочие виды деятельности (кино, видео 
обслуживание, гостиничные услуги, пошив 
одежды, услуги общественного питания, ве-
теринарные услуги, услуги автостоянок, и др.)

43 59 74

Структура жалоб на оказание некачественных 
услуг

Возросло число обращений с жалобами на финан-
совые услуги (с 49 обращений в 2015 г. до 52 обраще-
ний в 2017 г.). Это обусловлено появлением большо-
го количества микрофинансовых организаций на 
поднадзорной территории, а также тем фактором, 
что финансовые организации при предоставлении 
потребительских кредитов навязывают дополни-
тельные услуги и страховки.

 Возросло количество жалоб на жилищно-комму-
нальные услуги, в частности на температурный ре-
жим в помещении и качество холодного и горячего 
водоснабжения. ( с 36 жалоб в 2016г. до 39 в 2017году)

Присутствует незначительное число обращений 
с жалобами на качество сотовых телефонов в 2017г. 
году поступило 12 жалоб связанных с дефектами в 
сотовых телефонах, планшетах.

Продолжается тенденция по снижению обраще-
ний с жалобами на услуги связи, если в 2016 году 
было 16 жалоб, то в 2017г, количество жалоб снизи-
лось до 4. 

Характеризуя поступившие обращения в 2017 г., 
можно выделить следующие тенденции

Обращения потребителей с жалобами на оказание 
туристических услуг в 2017г. не поступали. Также, от-
сутствовали жалобы связанные с долевым строи-
тельством. 

Возросло количество обращений с жалобами на 
навязывание дополнительных услуг при потреби-
тельском кредитовании. В 2017г. поступило 52 жалобы 
в данной сфере. По результатам рассмотрения, ряд 
банков и микрофинансовых организаций привле-
чены к административной ответственности. Финан-
совые организации во всех случаях, не согласны с 
доводами по которым Роспотребнадзор привлек их 
к ответственности, обжаловали постановления о 
привлечении к ответственности. Суды в этом вопро-
се не придерживаются единого мнения и принимают 
разные решения как в пользу Роспотребнадзора так 
и в пользу финансовой организации. В связи с чем, 
вопрос предоставления финансовых услуг требует 
приведения к единому мнению судебных органов, 
что возможно исполнить Постановлением Пленума 
Верховного суда РФ. 

По прежнему поступают обращения с жалобами 
на коммунальные услуги, такие как: (не проведение 
перерасчета, качество ремонта, предоставление не 
качественной услуги по водоснабжению, соблюде-
ние температурного режима как воды так и в жилом 
помещении, непредставление информации об услу-
гах, функционирование приборов учета и т.п.)

Основные причины обращений
Основными причинами обращений граждан яви-

лись: продажа товаров, несоответствующих требо-
ваниям нормативных документов, предоставление 
услуг ненадлежащего качества, отсутствие необ-
ходимой и достоверной информации о товаре (ра-
боте, услуге), нарушение сроков исполнения услуг, 
включение в договоры условий, ущемляющих права 
потребителей, навязывание дополнительных услуг.

О надзорных мероприятиях в сфере защиты 
прав потребителей

Каменск-Уральский отдел Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области в рамках возло-
женных полномочий осуществляет системный над-
зор за качеством и безопасностью товаров в рамках 
проводимых контрольно-надзорных мероприятий. 
Следует отметить, что в настоящее время особенно 
актуальным вопросом является внедрение риск-
ориентированной модели организации контроль-
но-надзорной деятельности. Такая модель включает 
в себя систему оценки потенциальной опасности 
объектов, подлежащих санитарно-эпидемиологи-
ческому надзору и надзору в сфере защиты прав по-
требителей с учетом критериев риска причинения 
вреда здоровью человека.

13.07.2015 года внесены изменения в Федеральный 
закон №294-ФЗ, добавлена статья 8.1 «Применение 
риск-ориентированного подхода при организации 
государственного контроля (надзора)».

Роспотребнадзором разработаны и внедрены в 
деятельность методические рекомендации «Риск-
ориентированный подход к осуществлению кон-
трольно-надзорной деятельности территориальны-
ми органами Роспотребнадзора». Указанный подход 
дает возможность надзорным органам отказаться от 
«сплошного контроля» и уделять основное внимание 
оценке наиболее проблемным секторам экономики. 

В 2017 году отделом проведено 142 надзорных ме-
роприятий в отношении предприятий розничной 
торговли, осуществляющих продажу пищевых про-
дуктов- 75 мероприятий. Количество выявленных 
нарушений составило 693. По сравнению с 2016 годом 
удельный вес надзорных мероприятий, при которых 
выявлены правонарушения остался практически на 
том же уровне. При одной проверке в среднем вы-
является свыше 5 правонарушений.

В целях контроля потребительского рынка това-
ров (работ, услуг) проведено 301 надзорное меро-
приятие в области защиты прав потребителей в от-
ношении хозяйствующих субъектов, реализующих 
товары, оказывающих услуги, населению ( в 2016г. 
232, в 2015 г. – 300; в 2014 г. – 291). К указанным ме-
роприятиям относятся плановые проверки, прове-
денные административные расследования, а также 
меры принятые в ходе непосредственного обнару-
жения должностными лицами признаков правона-
рушений.

Выявлено 1070 нарушений по результатам над-
зорных мероприятий, практически показатель не 
изменился в сравнении 2016г. ( 1066 нарушения). 

По структуре нарушения:
377- нарушения Закона «О защите прав потреби-

телей».
133 - нарушения требований технических регла-

ментов.
560- нарушения иных нормативных правовых ак-

тов РФ.
В 2017 г. проведено значительное количество вне-

плановых мероприятий по контролю, проведенных 
на основании Постановлений Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федера-
ции:

О приостановлении розничной торговли спирто-
содержащей непищевой продукцией, спиртосодер-
жащими пищевыми добавками и ароматизаторами;

О выявлении и пресечении незаконного ввоза 
производства и оборота на территории Российской 
Федерации продукции легкой промышленности, в 
том числе контрафактной;

О проведении внеплановых проверок юридиче-
ских лиц, осуществляющих производство и оборот 
вин игристых (шампанских), коньяка и бренди;

О проведении внеплановых проверок в период 
подготовки и проведения новогодних елок для де-
тей.

О проведении внеплановых проверок организа-
ций торговли и общественного питания участвую-
щих в обороте мясной продукции, в т.ч оптовых по-
ставщиком, орган придорожного сервиса.

Доля надзорных мероприятий с нарушениями
На слайде представлены общее число проверок 

(плановые, внеплановые проверки) по различным 
направлениям и доля проверок, в ходе которых вы-
явлены нарушения: 

по торговле пищевыми продуктами проведено – 75 
надзорное мероприятие из них с нарушениями 52;

по торговле непродовольственными товарами - 67 
из них с нарушениями –63;

по услугам общественного питания - 12 из них с 
нарушениями -7;

по техническому обслуживанию и ремонту транс-
портных средств - 1 из них с нарушениями – 1;

по бытовому обслуживанию - 4, из них с наруше-
ниями -2;

по транспортным услугам - 3, из них с нарушени-
ями –2;

по услугам ЖКХ - 3 из них с нарушениями - 3;
по туристским - 1 из них с нарушениями - 0;
по финансовым услугам - 19 из них с нарушени-

ями - 15;
по медицинским услугам - 20 из них с нарушени-

ями - 13;
по образовательным услугам - 16 из них с нару-

шениями - 9.
О ситуации на потребительском рынке продо-

вольственных товаров
В 2017 году проведено 75 надзорное мероприятие 

в отношении предприятий розничной торговли, осу-
ществляющих продажу пищевых продуктов, в 52 вы-
явлены нарушения, что составило 69 %.

По сравнению с 2016 годом удельный вес надзор-
ных мероприятий, при которых выявлены правона-
рушения, увеличился не значительно и составил 8,3 
%. Всего выявлены 693 правонарушения. При этом 
при одной проверке в среднем выявляется свыше 8,6 
правонарушений, что остается на прежнем уровне в 

сравнении 2016 году. 
Структура выявленных правонарушений пред-

ставлена на слайде.
Структура выявленных правонарушений по срав-

нению с 2016 годом существенно изменилась. Ли-
дирующие место 39 % в данном секторе занимают 
прочие нарушения, это составы ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ , 
ч.1 ст.10.8 КоАП РФ, ст. 14.7 КоАП РФ, ч. 2.2 ст.14.16 КоАП 
РФ, ч. 1 ст. 14.46 КоАП РФ, ст. 19.33 КоАП РФ.

Для справки
ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ.
Нарушение установленных требований распро-

странения среди детей информационной продукции, 
содержащей информацию, причиняющую вред их 
здоровью и (или) развитию (за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьями 6.20, 6.21, частью 3 
статьи 13.15, частью 2 статьи 13.21 и статьей 13.36 на-
стоящего Кодекса), если это действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния.

влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей с конфискацией предмета административ-
ного правонарушения; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей с конфискацией предмета ад-
министративного правонарушения или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения или 
административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

ч.1 ст.10.8 КоАП РФ.
Нарушение ветеринарно-санитарных правил 

перевозки, перегона или убоя животных либо пра-
вил заготовки, переработки, хранения или реали-
зации продуктов животноводства, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей 
статьи, - 

 влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей.

ст.14.7 КоАП РФ
1. Обмеривание, обвешивание или обсчет потре-

бителей при реализации товара (работы, услуги) 
либо иной обман потребителей, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Введение потребителей в заблуждение отно-
сительно потребительских свойств или качества 
товара (работы, услуги) при производстве товара в 
целях сбыта либо при реализации товара (работы, 
услуги), за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 14.10 и частью 1 статьи 14.33 настоя-
щего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двенадцати тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

ч. 2.2 ст.14.16 КоАП РФ
2.2. Розничная продажа алкогольной продукции 

в полимерной потребительской таре (потребитель-
ской таре либо упаковке, полностью изготовленных 
из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефта-
лата или иного полимерного материала) объемом 
более 1500 миллилитров - 

влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей с конфискацией предметов админи-
стративного правонарушения или без таковой; на 
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей с конфискацией предметов администра-
тивного правонарушения или без таковой.

ч. 1 ст. 14.46 КоАП РФ
Маркировка продукции знаком обращения про-

дукции на рынке, соответствие которой требова-
ниям технических регламентов не подтверждено 
в порядке, предусмотренном законодательством 
о техническом регулировании, либо маркировка 
знаком соответствия продукции, соответствие ко-
торой требованиям технических регламентов не 
подтверждено в порядке, предусмотренном зако-
нодательством о техническом регулировании, - 

влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей.

ст. 19.33 КоАП РФ
Непредставление либо уклонение изготовителя, 

исполнителя (лица, выполняющего функции ино-
странного изготовителя), продавца от представле-
ния образцов продукции, документов или сведений, 
необходимых для осуществления государственного 
контроля (надзора) в сфере технического регулиро-
вания, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 8.23, частью 2 статьи 13.4, статьями 13.8 и 14.37 
настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Как в 2016, в 2017 гадах большая часть правонару-
шения связана с нарушением правил торговли: 2016г. 
22%, в 2017году 19,2%.

17% нарушения правил маркировки продукции.
12,8% правонарушений связано с отсутствием то-

варно-сопроводительной документации.
12,0% правонарушений связано с забраковкой 



11вторник, 3 апреля 2018 года городской вестник
продукции по дефектам производственного ха-
рактера, таких как несоответствие продукции за-
явленным требованиям по показателям качества и 
безопасности, фальсифицированных, с маркиров-
кой, не содержащих сведений, предусмотренных 
действующим законодательством, нормативными 
документами.

Полученные данные о результатах проверок сви-
детельствуют о том, что по-прежнему нарушения 
правил маркировки продукции носят массовый ха-
рактер.

Основные проблемы в представляемой информа-
ции для потребителя:

отсутствие сведений или неполные сведения о 
юридическом лице - изготовителе или адресе, по 
которому осуществляется прием заявлений и пре-
тензий потребителя;

отсутствие информации о товаре на русском язы-
ке;

отсутствие информации о сроках годности (служ-
бы);

указание неполного состава ингредиентов, ис-
пользуемых для изготовления пищевого продукта, 
что приводит к умышленному укрытию наличия в 
продукте консервантов, фосфатов, пищевых добавок 
и других веществ различного происхождения;

указание ингредиентов, используемых при из-
готовлении продукции в хаотичном порядке, а не 
в порядке убывания массовой доли в продукте, что 
вводит потребителя в заблуждение относительно 
природы продукта;

наличие и свободное использование произво-
дителем разрешений по замене сырья в рецепту-
рах без изменения маркировки продукции (допуски 
замены мясного сырья продуктами растительного 
происхождения, использование при приготовлении 
колбасных изделий белкового стабилизатора и др.);

присвоение пищевым продуктам наименований, 
вводящим в заблуждение потребителей относи-
тельно происхождения, потребительских свойств, 
состава продукта; 

нанесение информации в неудобном для прочте-
ния месте, мелким шрифтом, недоступным воспри-
ятию невооруженным глазом, и иные нарушения.

Общий размер предотвращенного ущерба иму-
ществу потребителей в результате изъятия товаров, 
не соответствующих установленным требованиям, 
оценивается в 3 млн. рублей. 

Должностными лицами вынесено 101 предписа-
ние о прекращении нарушений обязательных тре-
бований, о разработке программы мероприятий по 
предотвращению причинения вреда.

Виновные в допущенных правонарушениях при-
влечены к административной ответственности, 
всего за 2017 г. вынесено 233 постановлений с нало-
жением штрафов на сумму порядка 1440 тыс. рублей.

В 2017 году судом принято 10 решений о назначе-
нии конфискации некачественной (опасной) про-
дукции. Конфисковано порядка 130 кг пищевой про-
дукции и 156 единиц непродовольственных товаров, 
на общую сумму 725,425 рублей. (номера судебных дел 
№А60-62325/2016, №5-56/2017, №5-70/2017, №5-93/2017, 
№5-217/2017, №5-200/2017, №5-252/2017, №5-212/2017, 5- 
420/2017).

Традиционно наибольшее внимание при прове-
дении надзорных мероприятий уделялось качеству 
продуктов питания повседневного спроса: хлебо-
булочных и кондитерских изделий, масложировой 
продукции, молочной продукции, мясной продукции, 
в том числе колбасных изделий, рыбной продукции, 
иных продуктов питания. Оценка продукции про-
изводится:

по показателям безопасности ( соответствие са-
нитарно-эпидемиологическим требованиям);

по наличию полной информации о товаре и из-
готовителе, должным образом оформленных сопро-
водительных документов;

по показателям качества, в том числе по критери-
ям фальсификации.

По результатам надзорных мероприятий установ-
лено, что удельный вес забракованных продуктов 
стабильный. В сравнении 2016г. с 2017 г. удельный вес 
забракованных продуктов составил 14,3 процента.

Таблица 2
Сведения о качестве и безопасности приори-

тетных групп пищевых продуктов 

Группа товаров

2015г.
% забра-

ковки
по группе 

товара

2016г.
% забра-
ковки по

группе 
товара

2017г.
% забра-
ковки по

группе 
товара

Молочная продукция 13,9 9,9 10,8
Мясная продукция 8,9 11,2 10,7
Рыбная продукция 16,6 21,5 21,2
Масложировая продукция 14,7 8,1 7,9
Хлебобулочная продукция 13,8 14,1 14,0
Кондитерская продукция 15,7 18,4 19,6
Алкогольная продукция 12,6 17,1 62,0

В 2017 году Каменск-Уральским отделом Управле-
ние Роспотребнадзора по Свердловской области в 
соответствии с Постановлением главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федера-
ции №7 от 24.01.2017; 

№39 от 27.03.2017; №96 от 06.07.2017г. «О приоста-
новлении розничной торговли спиртосодержащей 
непищевой продукцией, спиртосодержащими пище-
выми добавками и ароматизаторами» активна про-
водились надзорные мероприятия. Проведено более 
28 надзорных мероприятий (внеплановых проверок) 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность по розничной 
торговле алкогольной продукции , из них в 3 выявле-
ны нарушения требований 

Нарушения выявлены на объектах: 
ИП Бердов Н.А. магазин «Продукты-24», г.Каменск-

Уральский, ул. Октябрьская, 41; 
ИП Бердов Н.А. магазин «Продукты-24», г.Каменск-

Уральский, ул. Западная, 7; 
ИП Гараджаева Г.Р., г.Каменск-Уральский магазин 

пр. Победы,50.
 Объем несоответствующей требованиям алко-

гольной продукции составил 62дк. (декалитра).
В рамках надзорных мероприятий было установ-

лено, что оборот (розничная продажа) алкоголь-
ной продукции осуществлялся индивидуальными 
предпринимателями, как в дневное и в ночное время 
суток (отсутствовали лицензии на реализацию алко-
гольной продукции). 

 Алкогольная продукция (производитель- стра-
на Казахстан) находилась в незаконном обороте, а 
именно отсутствовали товарно -сопроводительные 
документы, такие как :

товаро транспортная накладная.
Раздел «А» и «Б» справок к товаро транспортной 

накладной и грузовой таможенной декларации.
Декларации соответствия.
В рамках надзорных мероприятий проведен арест 

товара ( алкогольной продукции), что составило 62 
дкл..

На основании постановления Правительства РФ 
от 28 сентября 2015года «О реализации мер по пре-
сечению незаконных производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», специалистами направления ЗПП было 
информировано Межрегиональное управление Фе-
деральной службы по регулированию алкогольного 
рынка по Уральскому федеральному округу о фактах 
изъятия из оборота алкогольной продукции.

Кроме этого были направлены материалы в МО 
МВД России Каменск-Уральский о возбуждении уго-
ловного дела в отношении ИП Бердова Н.А.. 

ИП Бердов Н.А. при осуществлении предприни-
мательской деятельности в магазине «Продукты 24 
часа», (г. Каменск-Уральский), допустил оборот ал-
когольной продукции с нарушением требований: 

- водка Parlament (объем 0,5л., крепость 40%, 
производстваTOO Grand Royal Bottlers, г. Кокшетау, 
Северная зона, проезд 7, участок 6Б) – 168 бутылок;

- водка Finka (объем 0,5л., крепость 40%, произ-
водства ООО «Геом», г. Актобе, пр-т Санкибай батыра, 
26 «Г», Казахстан ) – 240 бутылок;

- водка «Талка» (объем 0,5 л., крепость 40%, про-
изводитель ЗАО «Сибирский ЛВЗ» , Новосибирская 
область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, пром-
зона Сибирского ЛВЗ, №1- 120 бутылок;

- водка «Белая береза» (объем 0,5 л., крепость 40%, 
производитель ООО Курант» , Россия, Московская 
область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, 1) - 120 
бутылок;

- водка «Журавли» (объем 0,5 л., крепость 40%, про-
изводитель ЗАО ЛВЗ «Топаз», Московская область, г. 
Пушкино, ул. Октябрьская, 46) – 120 бутылок;

- водка «Парламент» (объем 0,5 л., крепость 40%, 
производитель ООО «Парламент-Продакшн», Мо-
сковская область, г. Балашиха, микрорайон Салты-
ковка, ул. Поповка, владение, 5) – 118 бутылок;

- коньяк Российский выдержанный «КВ» «Лезгин-
ка» (объем 0,5л., крепость 40%, производитель Госу-
дарственное унитарное предприятие «Кизлярский 
коньячный завод», Республика Дагестан, г. Кизляр, 
ул. Орджоникидзе, 60) – 193 бутылки.

В рамках надзора алкогольная продукция была 
направлена на исследования в аккредитованный 
испытательный центр. В результате лабора-
торных испытаний данной продукции, установлено: 
вся отобранная продукция не соответствует требо-
ваниям нормативных документов по органолепти-
ческим показателям: 

аромат – резкий, нехарактерный для водки данно-
го типа, с сильно выраженным химическим запахом;

внешний вид – опалесцирующая жидкость, с на-
личием осадка и посторонних включений;

осадок – в виде мелкодисперстных светлых ча-
стиц;

посторонние включения – в виде светлых частиц, 
ворсинок и волосков.

Так же продукция не соответствует по количе-
ственному химическому анализу:

крепость менее допустимого уровня, щелочность 
– превышена, в водке «Талка» массовая концентра-
ция сивушных масел в пересчете на безводный спирт 
– превышена в три раза (15,5 мг/дм3, при величине 
допустимого уровня не более 5). 

По результатам проведенных мероприятий при-
остановлена реализация 62 дкл продукции несоот-
ветствующей требованиям, составлены 15 протоко-
лов об административных правонарушениях (ст. 14.2., 
ч.3 ст.14.16, ч.1. ст.14.43, ч.2 ст. 14.43, ч.3 ст. 14.43 и иные 
статьи КоАП РФ, ч.4 ст.15.12. ). Вынесены 7 постанов-
лений о назначении административного штрафа на 
сумму 72 тыс.руб. по ч.4 ст. 15.12 КоАП РФ, направлены 
материалы в суд для принятия решения. по ч.2 ст.14.16 
материалы направлены в полицию.

По решению судов конфисковано 62 дкл. алко-
гольной продукции. Так 28.07.2017года арестованная 
алкогольная продукция была передана ОАО «Рос-
спиртпром» по Акту «приема-передачи продукции» 
для уничтожения.

О ситуации на потребительском рынке непро-
довольственных товаров

В 2017 году специалистами направления ЗПП 
проведено 42 (2016 - 24) надзорных мероприятия 
за оборотом непродовольственных товаров, за со-
блюдением требований Технических регламентов, 
законодательства в сфере защиты прав потребите-
лей, в сфере санитарного законодательства. 

Приоритетами Роспотребнадзора являются сле-
дующие группы товаров:

Товары детского ассортимента, в том числе игры 
и игрушки

Одежа, обувь для взрослых
Технически- сложные товары
Парфюмерно-косметические изделия
Аудиовизуальная продукция

Периодические издания
Таблица 3

Сведения о качестве и безопасности приори-
тетных групп непродовольственных товаров

Группа товаров

коли-
чество 
проин-

спек-ти-
рованно-
го товара, 

количество 
товара, не 
соответ-

ствующего 
требовани-
ям законо-
дательства

% забра-
ковки по 

группе 
товара 

Товары бытовой химии, шт. 36 18 50,0
Детские игрушки, шт. 83 36 43,4
Детская обувь, пар. 24 24 100,0
Детская одежда, шт. 2070 1976 95,5
Технически сложные товары, 
шт. 20 11 55,0
Одежда для взрослых,
шт. (пар) 202 108 53,5
Парфюмерно-косметические 
изделия, шт. 164 82 50,0
Мебель, шт. 10 0 0,0
Аудиовизуальная продукция, 
шт. 10 0 0,0
Обувь для взрослых, пар 30 0 0,0

Первое место среди забракованных товаров за-
нимают обувь для детей –100 процентов.

Второе место – одежда для детей 95,5 процентов 
забраковки;

Третье место - технически сложные товары 55,0 
процента забраковки.

Удельный вес забракованной продукции (непро-
довольственные товары)

Обследовано продукции 2649 единиц на сумму 5,6 
млн. рублей, изъято из оборота 2255 единиц на сумму 
4,5 млн. рублей Процент забракованной продукции 
от проверенной составил 85 процентов .

По результатам надзорных мероприятий установ-
лено:

отсутствие информации о товаре и изготовителе 
на русском языке; реализация товара с информа-
цией вводящей потребителя в заблуждение; про-
дажа товаров без информации о подтверждении их 
соответствия установленным требованиям; реали-
зация товара без знака информационной продук-
ции; реализация товара, содержащего незаконное 
воспроизведение чужого товарного знака, реали-
зация товаров без товарно-сопроводительных до-
кументов, содержащих по каждому наименованию 
товара сведения об обязательном подтверждении 
соответствия; без предоставления в торговом зале 
покупателям условий для примерки швейных, верх-
них трикотажных изделий, головных уборов (отсут-
ствуют примерочные кабины с зеркалами) и обуви 
(отсутствуют банкетки или скамейки, подставки).

Реализация товара, содержащего незаконное 
воспроизведение чужого товарного знака

В ходе обследования объекта (город Каменск-
Уральский) был установлен оборот (розничная про-
дажа, хранение) спортивной обуви с изображением 
товарного знака NIKE, а именно :

- кроссовки с логотипом и наименованием « NIKE 
«, в количестве 7 пар, на сумму 10000 рублей.

На выше перечисленные товары индивидуальный 
предприниматель не представил товарно-сопрово-
дительные документы. Кроме этого при обследова-
нии обуви , упаковки (картонная упаковка) установ-
лено, что отсутствует обязательная и достоверная 
информация. Результаты осмотра зафиксированы в 
протоколе осмотра принадлежавших юридическо-
му лицу или индивидуальному предпринимателю 
помещений, территорий и находящихся там вещей 
и документов, реализуемая Предпринимателем 
продукция с наименованием и логотипом торговой 
марки «Nike» была изъята на основании протокола 
ареста товара. Фотоизображения образцов изъятой 
продукции были направлены правообладателю тор-
гового знака «Nike». Кроме этого были истребованы 
сведения у Федеральной службы по интеллектуаль-
ной собственности.

Согласно письма полученного от представителя 
компании «Найк Инновейт С.В.»: исключительные 
права на товарные знаки «Nike» на территории Рос-
сийской Федерации принадлежат компании «Найк 
Инновейт С.В.», которая никаких договоров или со-
глашений с ИП не имеет и не заключала, никаких 
прав на использование товарных знаков компании 
( в том числе на ввоз, продажу и хранение про-
дукции) не передавала. Компания «Найк Инновейт 
С.В.»осуществляет вышеуказанные виды деятельно-
сти на территории РФ через официального импорте-
ра и дистрибьютора – компанию ООО «Найк»,которая 
также никаких договорных отношений с вышеука-
занным предпринимателем не имеет.

Товарные знаки «Найк Инновейт С.В.»включены 
в реестр российских товарных знаков Федераль-
ной службы по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным закам (РосПатент), а также в 
реестр объектов интеллектуальной собственности 
ГТК-ФТС РФ.

Таким образом, в действиях ИП усматривается 
нарушение прав компании «Найк Инновейт С.В.», 
предусмотренных ст. 1484 ГК РФ в части реализации 
продукции с нанесёнными товарными знаками, при-
надлежащими данной компании. 

Изъятые у ИП товары содержат товарные знаки 
№65094 233151, 140352, 342440 и являются контрафакт-
ными по следующим признакам:

Присутствующие этикетки имеют вид и дизайн, не 
используемый для маркировки оригинальной про-
дукции компании «Найк».

Отсутствует оригинальная заводская упаковка 
(коробка для обуви и аксессуаров, либо полиэти-
леновый пакет для текстильных изделий) с UPC сти-
кером.

Общее качество работ низкое, недопустимое для 
оригинальной продукции компании «Nike» (качество 
отделки швов, , состав материала, полиграфия).

Характер и размер ущерба, причиненного право-

обладателю, определен исходя из того, что в связи с 
невозможностью идентификации представленных 
моделей в модельном ряду компании «Найк Инно-
вейт С.В.» представляется возможным взять в каче-
стве критерия для подсчета ущерба среднюю роз-
ничную цену в зависимости от категории продукции.

Следовательно, ущерб для правообладателя при 
перерасчете на количество изъятой продукции со-
ставляет 62223 (шестьдесят две тысячи двести двад-
цать три) рубля.

Арбитражным судом Свердловской области выне-
сено решение по ч. 2 ст.10 КоАП РФ в виде предупреж-
дения с конфискацией предметов административно-
го правонарушения. 

Распространения среди детей информацион-
ной продукции

Нарушение установленных требований распро-
странения среди детей информационной продукции, 
содержащей информацию, причиняющую вред их 
здоровью и (или) развитию. 

АО «Дикси Юг» (город Каменск-Уральский) допу-
стило оборот наборов кондитерских изделий (слад-
кие новогодние подарки), в состав которых входила 
занимательная книжка с играми «С Новым годом!». 
На занимательной книжке с играми «С Новым годом!» 
отсутствует знак информационной продукции. 

Мировой судья вынес решение ч.1 ст.6.17 КоАП РФ 
виде штрафа с конфискацией предметов админи-
стративного правонарушения. (Конфискация 121 ед., 
на сумму 47, 4 тыс. рублей)

 Требования к знаку информационной продукции 
установлены ст. 12 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ» О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию».

Оборот меховых изделий без обязательной 
маркировки (информации)

При обследовании объекта- магазин «Сезон» (го-
род Каменск-Уральский), был установлен оборот 
(хранение, розничную продажу) непродовольствен-
ных товаров (верхняя одежа из меха) без обязатель-
ной маркировки предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации и Таможенного союза 
(ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой 
промышленности»).

Мировой судья вынес решение ч.2 ст.15.12 КоАП РФ 
в виде штрафа с конфискацией предметов админи-
стративного правонарушения ( конфисковано 10 ед., 
на сумму 447 тыс. руб.).

Оборот детских товаров без обязательной мар-
кировки (информации)

при обследовании объекта- установлено, что ин-
дивидуальный предприниматель допустила оборот 
(хранение, розничную продажу) товаров детского 
ассортимента (обувь) без обязательной маркировки 
предусмотренной законодательством Российской 
Федерации и Таможенного союза ( ТР ТС 007/2011 
«О безопасности продукции, предназначенной для 
детей пи подростков») по следующим наименова-
ниям: сандалии для девочек т.м. Мифер, макасины 
т.м.Колобок, туфли для девочек т.м. ТОМ.М.

Мировой судья вынес решение ч.2 ст.15.12 КоАП РФ 
виде штрафа с конфискацией предметов админи-
стративного правонарушения ( конфисковано 10 ед., 
на сумму 8,5 тыс. руб.).

О ситуации по соблюдению законодательства 
в сфере услуг

Наряду с обеспечением качества и безопасности 
товаров в числе приоритетных направлений дея-
тельности Роспотребнадзора – обеспечение соблю-
дения исполнителями императивных требований 
законодательства Российской Федерации при ока-
зании населению услуг и выполнении работ.

 Результаты надзорных мероприятий показывают, 
что удельный вес оказываемых населению услуг, 
не соответствующих обязательным требованиям, 
стабильно высокий. 

Кроме того, количество выявленных нарушений 
прав потребителей в среднем на одно надзорное 
мероприятие в области оказания услуг (выполнения 
работ) осталось на уровне 2015 года (4,7 нарушения).

Финансовые, транспортные, туристские, медицин-
ские, образовательные, услуги связи определены 
Управлением в качестве приоритетных сфер надзо-
ра на рынке услуг ввиду их социальной значимости 
и востребованности на рынке. 

Таблица 4
Удельный вес мероприятий с нарушениями

Наименование 
вида услуг

Количество 
проведенных 
мероприятий 

(проверок, 
адм.расследо-
ваний», непо-
средственных 

обнаруже-
ний»)

Количество 
проведенных 
мероприятий 

(проверок, адм.
расследова-
ний», непо-

средственных 
обнаружений»), 
в ходе которых 

выявлены нару-
шения (из гр.2)

Удельный 
вес меро-
приятий с 
наруше-

ниями (гр. 
2*100/гр. 

3), %

Транспортные 3 2 66,7
Медицинские 20 13 65,0
Образовательные 16 9 56,3
Туристские 1 0 0,0
Финансовые 19 15 78,9
Услуги связи 1 0 0,0

В ходе надзорных мероприятий в сфере предо-
ставления услуг в 2017 году установлены следующие 
нарушения:

непредставление информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» :

медицинскими организациями: ООО «МРТ-УРАЛ», 
ООО «Центр здоровья и красоты «РАДОМИР», ООО 
«Золотая рыбка +», ООО «Эвита», ООО «СМАЙЛ».

в организациях оказывающих образовательные 
услуги: МКУДО «КДЮСШ».

Допускалось включение в договоры с граждана-
ми условий, ущемляющих установленные законом 
права потребителя: 
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медицинскими организациями: ООО «МРТ-УРАЛ», 

ООО «ЭВИТА», ООО «Золотая рыбка +», ООО «Центр 
здоровья и красоты «РАДОМИР», ГБУЗ СО « Богдано-
вичская ЦРБ», ООО МФЦ «Рубин»;

в организациях оказывающих платные образо-
вательные услуги: ГАПОУ СО «Каменск- Уральский 
радиотехнический техникум», МБУДО «Детская 
музыкальная школа №1», Профессионального об-
разовательного учреждения «Богдановичская спор-
тивно-техническая школа Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России», Государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Сухоложский 
многопрофильный техникум».

финансовыми организациями: ПАО «Убрир», ПАО 
«Совкомбанк», ПАО «СКБ Банк», ПАО «ВТБ 24», ООО МК 
«Быстроденьги».

Допускались нарушения прав потребителей на 
получение необходимой и достоверной информации 
о работе (услуге), об изготовителе (исполнителе), о 
продавце: 

медицинскими организациями: ГБУЗ СО «Богдано-
вичская ЦРБ», ООО «МРТ-УРАЛ», ООО «ЭВИТА», ООО 
«Золотая рыбка +», ООО «Смайл», ООО «Центр здо-
ровья и красоты «РАДОМИР»;

финансовыми организациями: ПАО «Убрир», ПАО 
«СКБ Банк», ПАО «ВТБ 24».

Допускались нарушения требований правил (по-
рядка) оказания услуг:

при оказании транспортных услуг: ООО «СПОПАТ», 
ООО «ПАП-2»;

при оказании гостиничных услуг : ООО «Зеленый 
отель»;

при оказании бытовых услуг: ИП Панова С.В.;
при оказании услуг ЖКХ: ТСЖ «Гражданская 2», 

ТСЖ «Синарские горки», АО «СУАЛ».
Ремонт транспортных средств: ООО «Компания 

авто Плюс сервис», ИП Макина Ю.А..
Допускались нарушение законодательства об 

ограничении курения табака отсутствие знака о за-
прете курения.

Соблюдение хозяйствующими субъектами, 
норм законодательства в области охраны здо-
ровья граждан от воздействия табачного дыма и 
последствий потребления табака 

Начиная с 2013 года Роспотребнадзор осуществля-
ет государственный контроль (надзор) за соблюде-
нием требований Федерального закона от 23.02.2013 
г. №15-ФЗ.

При проведении проверок соблюдения хозяй-
ствующими субъектами, норм законодательства в 
области охраны здоровья граждан от воздействия 
табачного дыма и последствий потребления табака 
установлены следующие нарушения:

продажа табачных изделий с превышением мак-
симальной розничной цены;

отсутствие знака о запрете курения на объектах, 
где курение запрещено;

продажа табачных изделий несовершеннолетним;
продажа табачных изделий на расстоянии менее 

ста метров от границ образовательного учреждения;
неисполнение юридическим лицом обязанностей 

по контролю за соблюдением норм законодатель-
ства в сфере охраны здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территориях и в помещениях, 
используемых для осуществления своей деятель-
ности.

По результатам проверок в отношении лиц, до-
пустивших нарушения требований действующего 
законодательства, вынесено 19 постановлений на 
сумму 93 тыс. рублей.

Меры административного воздействия
В 2017 г. Каменск-Уральским отделом Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области было 
вынесено 203 постановлений о назначении админи-
стративных наказаний за нарушения прав потреби-
телей, что на 6,5 % меньше 2016 года.

Таблица 5
Вынесенные постановления о назначении ад-

министративных наказаний

№ год
Количество вынесенных постановлений о назна-

чении административных наказаний за нарушения 
прав потребителей

1 2017 203
2 2016 217
3 2015 266
4 2014 285
5 2013 333

Снижение данного показателя обусловлено тен-
денцией к сокращению числа проведенных плано-
вых проверок.

Из 203 постановлений о назначении администра-
тивных наказаний по 61 назначены административ-
ные штрафы; 142 постановлений о наложении на-
казания в виде предупреждения.

Число вынесенных постановлений в виде пред-
упреждения обусловлено положением статьи 4.1.1 и 
части 2 статьи 3.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

По составам КоАП РФ:
По прежнему лидирует нарушение правил про-

дажи отдельных видов товаров (ст. 14.15. КоАП РФ) 
– 39 постановлений, что составляет 19,2 % от общего 
числа постановлений. 

Включение в договор условий ущемляющих права 
потребителя (ч. 2 ст. 14.8. КоАП РФ) – 29 постановле-
ний, что составляет 14,3 %.

Реализация продукции, подлежащей обязатель-
ному подтверждению соответствия, без указания в 
сопроводительной документации сведений о серти-
фикате соответствия или декларации о соответствии 
( ст. 14.45. КоАП РФ) - 25 постановлений (12,3 %).

Нарушение права потребителя на получение не-
обходимой и достоверной информации о реализуе-
мом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о про-
давце, об исполнителе и о режиме их работы – (ч.1 
ст.14.8 КоАП РФ)- 24 постановления (11,8%).

Прочие нарушения в области защиты прав потре-
бителей, в т.ч. несоблюдение требований Закона 
№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака» (ч. 1 ст. 6.25., ч. 1 ст. 6.24., ч.1 ст.10.8, 
ч.2.2 ст.14.16, ч.1 ст.14.46 КоАП РФ) – 21 постановления 
(10,3 %).

Продажа товаров, выполнение работ либо ока-
зание услуг организацией, а равно гражданином, 
зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя, при отсутствии установленной 
информации об изготовителе (исполнителе, про-
давце) либо иной информации, обязательность 
предоставления которой предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, - (ч. 1 ст. 14.5 КоАП 
РФ) – 16 постановлений, что составляет 7,9 %. 

Продажа товаров, выполнение работ (услуг) не-
надлежащего качества или с нарушением установ-
ленных законодательством РФ требований ч.1, ч.2 ст. 
14.4 КоАП РФ) – 15 постановлений (7,4%).

Нарушение требований технических регламентов 
(14.43 ч.1,2 КоАП РФ) – 7 постановлений (3,4%).

Нарушение правил розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции (ч. 3 ст. 14.16. 
КоАП РФ) – 7 постановлений (3,4%).

Незаконная продажа товаров (иных вещей), сво-
бодная реализация которых запрещена или огра-
ничена (14.2 ч. КоАП РФ) – 6 постановлений (3,0%).

Нарушение порядка ценообразования (завыше-
ние) (ст. 14.6 ч. 2 КоАП РФ) – 3 постановления (1,5 %).

Обман потребителей (ст.14.7 ч. 1, 2 КоАП РФ) – 3 по-
становления (1,5%).

В каждом случае по выявленным нарушениям хо-
зяйствующим субъектам выданы предписания обя-
зательные для исполнения. Однако, ряд хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих свою деятельность 
на поднадзорной территории, допустили нарушения, 
связанные с невыполнением в срок законных пред-
писаний. 

Сумма наложенных (уплаченных) штрафов
Общая сумма наложенных штрафов составила 1001 

тыс. руб., что на 31 % ниже аналогичного показателя 
прошлого года 1457тыс. руб. Снижение показателя 
обусловлено изменениями, внесенными во втором 
полугодии 2016 г. в КоАП РФ. Согласно новым тре-
бованиям закона штрафы, назначенные субъектам 
малого (среднего) предпринимательства за впервые 
совершенные правонарушения, которые не повлек-
ли за собой причинение вреда, подлежат замене на 
предупреждение.

Сумма уплаченных штрафов в 2017 г. составила 603 
тыс. руб., что составляет 60% от суммы наложенных 
штрафов. (данные на 01.01.2018г.). Показатель обу-
словлен тем, что его образует также срок оплаты 
штрафа. Согласно статьи 32.2 КоАП РФ, администра-
тивный штраф должен быть уплачен в полном раз-
мере лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления о наложении ад-
министративного штрафа в законную силу, за ис-
ключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 
1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных 
статьей 31.5 настоящего Кодекса.

В 2017 г. направлены в суд 30 протоколов об ад-
министративных правонарушениях. (в 2016 г. – 30 
протокола, в 2015 г. – 54 протокола, в 2014 году - 61 
протокол; в 2013 г. – 41 протокол). По 30 протоколам 
приняты решения о привлечении хозяйствующих 
субъектов к административной ответственно-
сти ( ч.1ст.6.17 КоАП РФ, ч.2 ст.14.10 КоАП РФ, ст.14.43, 
ст.14.45,ч.1, ч.2, ч.4 ст.15.12 КоАП РФ, ст. 17.7 КоАП РФ, ч.1 
ст.19.5КоАП РФ):

Штраф – 20 постановлений;
Штраф с конфискацией предметов администра-

тивного правонарушения – 10 постановлений ( 
ч.1ст.6.17 КоАП РФ, ч.2 ст.14.10 КоАП РФ, ч.2, ч.4 ст.15.12 
КоАП РФ).

В судах хозяйствующими субъектами постанов-
ления о назначении административных наказаний 
не обжаловались.

Иные меры воздействия
В 2017 г. подготовлено и направлено в адрес про-

давцов и исполнителей услуг 20 предложений по 
гражданско-правовым спорам о добровольном удов-

летворении требований потребителей, позволив-
ших обеспечить защиту потребительского рынка от 
некачественных товаров, услуг, что соответствует 
показателю 2016 г. и 2015 г. 18 предложений удовлет-
ворены в добровольном порядке.

Количество представлений в адрес хозяйству-
ющих субъектов об устранении причин и условий, 
способствующих совершению административного 
правонарушения составило 4 ( 2 представления в 
2016 г.) 

Защита неопределенного круга потребителей
В 2017 г. отделом Роспотребнадзора направлены 

в суд 5 исков в защиту прав и интересов неопреде-
ленного круга потребителей о признании действий 
(бездействий) ответчиков противоправными. В про-
шлом году исков такой категории подано 4. В 2015 
г. – 5 исков.

Иски поданы в отношении следующих субъектов:
ИП Балаев Кадир Бикес оглы, поводом для подачи 

иска послужило обращение гражданина с жалобой 
на нарушение прав потребителей при реализации 
продуктов в торговой точке «Фрукты овощи», рас-
положенной у д. №36,38 по ул. Шестакова. Обнару-
жено нарушение порядка реализация продукции, 
подлежащей обязательному подтверждению со-
ответствия. Судом, Требования Роспотребнадзора 
удовлетворены в полном объеме. 

Три исковых заявления в защиту неопределенно-
го круга потребителей поданы в связи с выявленны-
ми фактами реализации табачной продукции вблизи 
образовательных учреждений, по всем искам тре-
бования о прекращении противоправной деятель-
ности удовлетворены. 

ООО «Импульс» осуществлял реализацию та-
бачной продукции в магазине «Юстор» по адресу 
ул.Бажова д.14, вблизи образовательного учреж-
дения МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного 
вида» расположенного по адресу ул.Бажова 18. Реше-
ние Синарского районного суда, ООО «Импульс» об-
жаловало в Областном суде, определением которого, 
решение районного суда оставлено в силе. 

ИП Иванов Р.В. осуществлял розничную прода-
жу табачных изделий в ассортименте, в непосред-
ственной близости от образовательного учреждения 
МБДОУ «Детский сад №100 комбинированного вида», 
расположенного по адресу ул.Пролетарскаяд,15а.

ИП Яврян А.Г. осуществлял розничную продажу 
табачных изделий в непосредственной близости от 
образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад 
№100 комбинированного вида», расположенного по 
адресу ул.Пролетарскаяд.15а

иск к ООО «Евросеть-Ритейл» по факту ущемле-
ния прав неопределенного круга потребителей при 
реализации товара дистанционным способом т.е. 
предложением товара в интернет-магазине «Евро-
сеть». Иск рассмотрен Савёловским районным судом 
г.Москвы, требования о прекращении противоправ-
ной деятельности удовлетворены. 

Защита прав конкретных потребителей
Одним из приоритетных направлений деятель-

ности Роспотребнадзора, в области защиты прав по-
требителей, является защита прав потребителей в 
частности малоимущих и социально незащищенных 
категорий граждан в судах. В 2017 г. было подготов-
лено и направлено в суд 2 иска в защиту конкретных 
потребителей. В 2016 г. таких исков было 5, в 2015 г. 
– 4.

Поводом для подачи исков послужили заявления 
граждан содержащие обращения о защите их прав 
путем подачи иска в суд. 

В добровольном порядке требования потребите-
лей не удовлетворялись.

Иск к ООО «Феникс». У представителя данной 
фирмы истец (пенсионер) заказала услугу на вы-
полнение работ по снятию замеров, изготовлению, 
доставке и монтажу в помещении конструкции из 
ПВХ профиля, при этом внесла предоплату по до-
говору в полном объеме. Истец решила расторгнуть 
договор, но ответчик оказал в требовании возврата 
уплаченной суммы в полном объеме. Данное осно-
вание послужило основанием подачи иска. Судьей 
Сухоложского городского суда, требование истца 
удовлетворено в полном объеме.

Иск к ИП Серебрякову Михаилу Александровичу. 
ИП Серебряков М.А. оказывает услуги по изготовле-
нию, установке металлоконструкций (окна, двери из 
ПВХ). У потребителя, после установки окна, в период 
действия гарантии возникли вопросы по качеству 
изделия. Исполнитель, требования потребителя про-
игнорировал, недостатки не устранил, вследствие 
чего потребитель обратился за защитой в Роспо-
требнадзор. Отказ в удовлетворении требования 
потребителя послужило основанием обращения за 
защитой нарушенных прав в суд. Сотрудники Роспо-
требнадзора представляли интересы потребителя 
в суде. Решением суда, иск удовлетворен в полном 
объеме.

Участие в судах по искам потребителей
За 2017 г. Роспотребнадзор был привлечен судом 

к участию в деле для дачи заключения по искам в 
защиту прав потребителей. Заключения даны по 22 
делам о продаже товаров ненадлежащего качества, 
о нарушении сроков выполнения работ, о наруше-

нии прав потребителей при потребительском кре-
дитовании, услуг ЖКХ. В 2016 г. заключений дано 22, 
в 2015 - 20.

Темы заключений:
– продажа товаров ненадлежащего качества - 6;
– с предоставлением потребительского кредита и 

навязыванием дополнительных услуг при кредито-
вании – 8 заключений;

– услуги ЖКХ качество ГВС и ХВС - 1 заключения;
– долевое строительство - 3 заключения;
– прочие виды деятельности (отсутствие размен-

ных монет, дизайнерские услуги) - 4 заключения. 
Информирование потребителей
Активно проводилась информирование населе-

ния и хозяйствующих субъектов - было подготовле-
но 668 выступлений и публикаций в СМИ. 

В сравнении с 2016 г. число публикаций возросло 
на 32 % (412публикаций).

До потребителей была доведена информация о 
соблюдении законодательства при оказании фи-
нансовых, образовательных, медицинских, комму-
нальных, туристских услуг, услуг связи, по установке 
окон и дверей, услуг автосервисов, торговле, о ре-
зультатах надзорных мероприятий, о результатах 
лабораторных исследований пищевых продуктов, 
товаров детского сортимента. 

Набирает популярность государственный инфор-
мационный ресурс в сфере защиты прав потребите-
лей http://zpp.rospotrebnadzor.ru/

На сайте размещается актуальная информация по 
вопросам защиты прав потребителей:

Памятки
Примерные формы документов
Материалы судебной практики
Результаты проверочных мероприятий
Новости Роспотребнадзора.
Предложение в органы местного самоуправ-

ления
В целях соблюдения требований ст. 44 Закона 

№2300-1 от 7.02.1992 г. «О защите прав потребителей», 
предусматривающей полномочия органов местного 
самоуправления, учитывая требования заседания 
Координационной комиссии по защите прав потре-
бителей в Свердловской области (протокол засе-
дания от 29.12.2017года №51-ЕК), значимость защиты 
прав потребителей предлагается администрациям:

Муниципальное образование «город Каменск-
Уральский»;

Муниципальное образование «Каменский город-
ской округ»;

Муниципальных образований Городской округ 
Сухой Лог; 

Муниципальных образований Городской округ 
Богданович.

1) Обеспечить разработку муниципальной целевой 
программы по вопросам защиты прав потребителей 
включив в нее мероприятия по рассмотрению обра-
щений, консультированию по вопросам защиты прав 
потребителей, обращение в суды в защиту прав по-
требителей (неопределенного круга потребителей).

2) Обеспечить взаимодействие с Каменск-Ураль-
ским отделом Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защите прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области и 
общественными потребительскими объединениями 
в целях защиты прав потребителей; 

3) При формировании бюджета на 2019 год в це-
лях улучшения ситуации на потребительском рынке 
товаров (работ, услуг) и защиты прав потребителей 
заложить количество денежных средств , на одну 
душу населения , в размере 10 рублей. В рамках ут-
вержденной муниципальной программы «Защита 
прав потребителей». Срок 01.01.2019 г.

4) В рамках приёма граждан должностным лицом 
органа местного самоуправления осуществлять рас-
смотрение обращений граждан в том числе по во-
просам защиты прав потребителей в соответствии 
ст.16 ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ».

5) До 25.12.2018 года представить в адрес Каменск-
Уральского отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области сведения о проделанной 
работе по форме (форма прилагается), за 2018 года.

6) Активизировать работу по профилактике пра-
вонарушений на рынке товаров (работ, услуг) про-
водить мероприятия, направленные на повышение 
грамотности населения и хозяйствующих субъектов 
по вопросам защиты прав потребителей, в рамках 
утвержденной муниципальной программы «Защита 
прав потребителей». 

7) Обеспечить информирование населения в СМИ 
по наиболее часто встречающимся обращениям 
граждан отнесенных компетенции Муниципально-
го образования в рамках ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Срок – ежемесячно.
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