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Вместе ради жизни

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков 
для сельскохозяйственного производства 

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления  в аренду следующих 
земельных участков:

1) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1283, со следующим местоположени-
ем: Свердловская область, Сухоложский район, в 
северо-восточной части Сухоложского кадастрового 
района, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использова-
ние – «для сельскохозяйственного производства», 
площадь 14100 кв. м;

2) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1284, со следующим местоположени-
ем: Свердловская область, Сухоложский район, в 
северо-восточной части Сухоложского кадастрового 
района, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использова-
ние – «для сельскохозяйственного производства», 
площадь 9300 кв. м;

3) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1429, со следующим местоположени-
ем: Свердловская область, Сухоложский район, в 
2100 метрах на восток от озера Королево, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – «для сельскохозяй-
ственного производства», площадь 10100 кв. м;

4) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1430, со следующим местоположени-
ем: Свердловская область, Сухоложский район, в 
2500 метрах на восток от озера Королево, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – «для сельскохозяй-
ственного производства», площадь 16200 кв. м;

5) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1431, со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский район, в 2800 
метрах на восток от озера Королево, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – «для сельскохозяй-
ственного производства», площадь 6800 кв. м;

6) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1432, со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский район, в 3000 
метрах на восток от озера Королево, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – «для сельскохозяй-

ственного производства», площадь 53500 кв. м;
7) земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0202001:1433, со следующим местоположени-
ем: Свердловская область, Сухоложский район, в 
3300 метрах на северо-восток от озера Королево, 
категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – «для 
сельскохозяйственного производства», площадь 
20000 кв. м;

8) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202001:1434, со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский район, в 3600 
метрах на восток от озера Королево, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – «для сельскохозяй-
ственного производства», площадь 19600 кв. м.

Со схемой расположения земельных участков 
можно ознакомиться на Публичной кадастровой 
карте на сайте www.rosreestr.ru или в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог по адресу: го-
род Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (при-
емные дни: понедельник, вторник, среда с 8.00 до 
17.12 (обед с 13.00 до 14.00)).

Крестьянские (фермерские) хозяйства или граж-
дане, заинтересованные в предоставлении данных 
земельных участков, в срок с 12 июня 2018 года по 
11 июля 2018 года (включительно) вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельно-
го участка. Заявления можно подать в письменном 
виде в комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, вторник, 
среда с 8.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)), или на 
электронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:63:1301001:153, общей 
площадью 2500,00 кв.м (категория земель – земли 
населенных пунктов), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, деревня 
Брусяна, улица Луначарского, № 5, с разрешенным 
использованием – «для индивидуального жилищ-
ного строительства (строительство жилого дома)».

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в Публичной кадастровой кар-
те на сайте rosreestr.ru либо в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7а, кабинет №308 (приемные дни: поне-
дельник, вторник, среда с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00)). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
участков, в срок по 11 июля 2018 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договоров 
аренды земельных участков. Заявления принима-
ются в письменном виде: в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: г.Сухой 
Лог, ул.Кирова, 7а, кабинет №308 (приемные дни: 
понедельник, вторник, среда с 8.00 до 17.00 (обед с 
13.00 до 14.00)), либо на электронный адрес: goslog@
rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления следующих земель-
ных участков: 

1) земельного участка, общей площадью 2021,00 
кв.м (категория земель – земли населенных пун-
ктов), расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Шата, улица Радужная, №12, с разрешенным 
использованием – «индивидуальные жилые дома с 
приусадебными участками (индивидуальное жилищ-
ное строительство)», территориальная зона – «Ж-1 
- ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индивидуальной (усадебной) 
застройки - территории, застроенные или планируе-
мые к застройке индивидуальными жилыми домами 
с приусадебными участками, с отдельно стоящими 
объектами обслуживания местного значения»;

2) земельного участка, общей площадью 627,00 
кв.м (категория земель – земли населенных пун-
ктов), расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Сухоложский рай-
он, город Сухой Лог, улица Пролетарская, №104Б, с 
разрешенным использованием – «индивидуальные 
жилые дома с приусадебными участками (индивиду-
альное жилищное строительство)», территориаль-
ная зона – «Ж-1 - ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индивидуальной 
(коттеджной) застройки - территории, застроенные 

или планируемые к застройке индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными участками, с от-
дельно стоящими объектами обслуживания мест-
ного значения»;

3) земельного участка, общей площадью 1518,00 
кв.м  (категория земель – земли населенных пун-
ктов), расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Боровки, №43Б, с разрешенным использова-
нием – «индивидуальные жилые дома с приусадеб-
ными участками (индивидуальное жилищное стро-
ительство)», территориальная зона – «Ж-1 - ЖИЛАЯ 
ЗОНА Зона индивидуальной (усадебной) застройки 
- территории, застроенные или планируемые к за-
стройке индивидуальными жилыми домами с при-
усадебными участками, с отдельно стоящими объ-
ектами обслуживания местного значения».

4) земельного участка, общей площадью 1973,00 
кв.м  (категория земель – земли населенных пун-
ктов), расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Шата, улица 70 лет Победы, №35, с разре-
шенным использованием – «индивидуальные жилые 
дома с приусадебными участками (индивидуальное 
жилищное строительство)», территориальная зона 
– «Ж-1 - ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индивидуальной (уса-
дебной) застройки - территории, застроенные или 
планируемые к застройке индивидуальными жилы-
ми домами с приусадебными участками, с отдель-
но стоящими объектами обслуживания местного 
значения».

Со схемой расположения земельных участков 
можно ознакомиться в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Ки-
рова, 7а, кабинет №308 (приемные дни: понедельник, 
вторник, среда с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
участка в срок по 11 июля 2018 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Заявления принима-
ются в письменном виде: в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Ки-
рова, 7а, кабинет №308 (приемные дни: понедельник, 
вторник, среда с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)), 
либо на электронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

«Нам важно научиться со-
хранять жизнь и здоровье 
детей.�Взрослые иногда не 
понимают,�что происходит 
с детьми,� почему они по-
ступают именно так,� а не 
иначе.�Поэтому мы и реши-
ли узнать у самих детей их 
отношение к тем рискам,�с 
которыми сталкиваются.�
Начиная с ситуации,�когда 
окружает стая собак,� и за-
канчивая поведением при 
пожарах и террористиче-
ских актах.� Конечно,� это 
обязанность взрослых – 
сделать так,�чтобы улицы и 
учреждения были безопас-
ны.�Но самому ребёнку важ-
но научиться действовать в 
опасных ситуациях»,�– от-
метил уполномоченный по 
правам ребёнка Игорь Мо-
роков.�

В течение трёх дней участ-
ники посещали мастер-клас-
сы по выбранным направле-
ниям: «Информационная 
безопасность»,� «Конфлик-
ты и способы их решения»,�
«Безопасность в школе»,�
«Личная безопасность» и 
«Подростковая преступ-
ность».� Участвовали в ин-
теллектуальных конкурсах,�
флешмобах,� тематическом 
квесте,�играх на сплочение,�
ток-шоу,�экскурсиях в парк 
«Россия – моя история» и 
Ельцин Центр.� В финаль-
ный день состоялась встреча 
с первым заместителем об-
ластного министра общего 
и профессионального обра-
зования Ниной Журавлевой,�
заместителем председателя 
Заксобрания Свердловской 
области Владимиром Вла-

совым,� секретарем Обще-
ственной палаты региона 
Сергеем Полыгановым.

По итогам ребята подгото-
вили меморандум,�в который 
вошли предложения,�выска-
занные во время форсайт-
сессий.�В частности,�участ-
ники форума предложили 
развивать программы про-
фессионального самоопре-
деления для старшекласс-
ников, � активизировать 
внутрироссийские и между-
народные связи,� направ-
ленные на взаимодействие 
старшеклассников,�ввести в 
общеобразовательных шко-
лах и учреждениях НПО оз-
накомительные тематиче-
ские занятия о безопасном 
общении и взаимодействии в 
сети Интернет.�Сверстникам 
ребята пожелали активнее 
участвовать в мероприятиях,�
позволяющих сформировать 
и обозначить собственное 
мнение и высказать его за-
интересованным организа-
циям и профессионалам,�от 
которых напрямую зависит 
развитие безопасного и пер-
спективного детства.

Елена КРАСНОПЕРОВА

Проект по оказанию психологи-
ческой помощи уральцам с онко-
логическими заболеваниями и их 
родственникам получил прези-
дентский грант.�Средства позво-
лят расширить систему оказания 
поддержки пациентам.�

Как рассказали в министерстве 
здравоохранения Свердловской 
области,� проект на протяжении 
двух лет реализует региональная 
общественная организация помо-
щи онкологическим больным «Вме-
сте ради жизни».�В рамках проек-
та проводятся индивидуальные 
психологические консультации и 
групповые занятия с пациентами 
и членами их семей.�Групповые за-
нятия организуются на базе стаци-
онара Свердловского областного 
онкологического диспансера,�что 
позволяет оказывать поддержку в 
самые сложные периоды лечения 
(перед оперативным лечением,�в 
период прохождения лучевой и хи-
миотерапии).�

«В результате работы с психоло-
гом пациенты отмечают снижение 
тревоги по поводу своего состо-
яния,�переосмысление представ-
лений об онкологическом заболе-
вании как о тупиковой ситуации.�
Получают рекомендации,�как го-
ворить с близкими на такие слож-

ные темы,�как страх смерти,�страх 
перед лечением.�В целом наблюда-
ем у пациентов улучшение само-
чувствия и работоспособности.�На 
групповых занятиях информируем 
об основных процессах,�протекаю-
щих в психике онкобольного,�зна-
комим с методиками управления 
эмоциями.�Это позволяет снизить 
уровень тревожности у участни-
ков занятий: они становятся спо-
койнее и увереннее в вопросах,�
связанных с заболеванием и его 
лечением,� ощущают поддержку,�
знают,�куда можно обратиться при 
возникновении проблем,� вопро-
сов,�нестандартных ситуаций»,�– 
рассказала руководитель проекта 
Юлия Аристова.�

Более подробную информацию 
о проекте,�а также в целом о дея-
тельности Региональной обще-
ственной организации помощи 
онкологическим больным Сверд-
ловской области «Вместе ради жиз-
ни» можно получить по телефону 
8(343)219–02–75.�

По мнению экспертов,�оказание 
психологической помощи онколо-
гическим больным столь же необ-
ходимо,�сколь и лечение основного 
заболевания.�Это связано в первую 
очередь с тем,�что для большинства 
людей известие об онкологическом 
диагнозе создает экстремальную 
ситуацию.

Форум юных граждан
В Свердловской области состоялся VII Форум юных граж-
дан «Будущее строим вместе». Основной темой сборов в 
этом году стала «Подростковая безопасность». Меропри-
ятие направлено на вовлечение молодого поколения в 
систему принятия решений, затрагивающих интересы 
несовершеннолетних, привлечение детей к участию в 
общественной жизни, воспитанию у них гражданствен-
ности и патриотизма.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2018 г. №657-ПГ

О награждении Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом 

Главы городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог от 11.03.2015 №640-ПГ «Об ут-
верждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Су-
хой Лог», рассмотрев ходатайство директора госу-
дарственного казенного учреждения социального 
обслуживания Свердловской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Сухоложского района» Е.Е. Шестаковой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить сотрудников государственного ка-

зенного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних Сухоложского 
района»:

1) Почетной грамотой Главы городского округа Су-
хой Лог за многолетний плодотворный труд и успехи 
в организации и совершенствовании воспитатель-
ного процесса 

Попову Любовь Витальевну – воспитателя;
2) Благодарственным письмом Главы городского 

округа Сухой Лог за большой вклад в организацию 
работы по профилактике семейного неблагополучия 
и работу с семьями, оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации на территории городского округа 
Сухой Лог

Сухогузову Эльмиру Раисовну – педагога-психо-
лога.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог Л. А. 
Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2018 г. №660-ПГ

Об утверждении актуализированной 
«Схемы теплоснабжения городского округа 

Сухой Лог на период с 2013 по 2028 год».
В соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февра-
ля 2012 года №154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения», 
постановлением Главы городского округа от 20 ян-
варя 2014 года №61-ПГ «Об утверждении схем тепло-
снабжения городского округа Сухой Лог на период с 
2013 по 2028 год», постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 05 июля 2016 года №1136-ПГ «Об 
актуализации схемы теплоснабжения городского 
округа Сухой Лог на период с 2013 по 2028 год», По-
становлением Главы городского округа от 25 августа 
2016 года №1506-ПГ «Об утверждении результатов пу-
бличных слушаний по актуализации «Схемы тепло-
снабжения городского округа Сухой Лог на период с 
2013 по 2028 год», Постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 02 декабря 2016 года №2061-ПГ 
«Об утверждении актуализированной «Схемы тепло-
снабжения городского округа Сухой Лог на период с 
2013 по 2028 год», Постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 16 декабря 2016 года №2125-ПГ «О 
внесении изменений в актуализированную «Схему 
теплоснабжения городского округа Сухой Лог на 
период с 2013 по 2028 год», заключением о резуль-
татах публичных слушаний по актуализации схемы 
теплоснабжения городского округа Сухой Лог от 23 
апреля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную «Схему тепло-

снабжения городского округа Сухой Лог на период 
с 2013 по 2028 год»*.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Знамя Победы» и на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа А.В. Рубцова.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

* Схема теплоснабжения опубликована на офици-
альном сайте Администрации городского округа Сухой 
Лог goslog.ru

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2018 г. №661-ПГ

Об утверждении Программы проверки 
готовности к отопительному периоду 2018/2019 

годов теплоснабжающих организаций 
и потребителей тепловой энергии 

на территории городского округа Сухой Лог
В целях обеспечения устойчивой работы объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и 
организаций, обеспечивающих энергоснабжение, 
жизнеобеспечение населения и объектов социаль-
ной сферы, в осенне-зимний период 2018/2019 годов 
и в соответствии с Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденных приказом 
Минэнерго РФ от 12.03.2013г №103 «Об утверждении 

правил оценки готовности к отопительному пери-
оду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу проверки готовности к 

отопительному периоду 2018/2019 годов теплоснаб-
жающих организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории городского округа Сухой Лог 
(прилагается).

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 Администра-
ции городского округа А.В. Рубцова.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждена 
постановлением Главы 

городского округа
от 04.06.2018 г. №661-ПГ

ПРОГРАММА проверки готовности 
к отопительному периоду 2018/2019 годов 

теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии на территории 

городского округа Сухой Лог
1. Настоящая Программа разработана в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержден-
ными приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013г №103 «Об 
утверждении правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду», и определяет порядок оценки 
готовности к отопительному периоду теплоснабжа-
ющих организаций, потребителей тепловой энергии, 
теплопотребляющие установки которых подключе-
ны к системе теплоснабжения (далее - Проверка).

2. Проверка готовности теплоснабжающих орга-
низаций и потребителей тепловой энергии к ото-
пительному периоду 2018/2019 годов осуществляется 
комиссией, состав которой утверждается постанов-
лением Главы городского округа Сухой Лог.

3. В состав комиссии входят представители Ад-
министрации городского округа Сухой Лог, пред-
ставители муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципального заказчика» (по со-
гласованию), представители единой теплоснабжа-
ющей организации в системе теплоснабжения (по 
согласованию), представители Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (по согласованию).

4. Перечень потребителей тепловой энергии, в 
отношении которых проводится Проверка готов-
ности к отопительному периоду 2018/2019 годов на 
территории городского округа Сухой Лог приведен 
в приложении №1.

5. Перечень теплоснабжающих организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере теплоснабже-
ния на территории городского округа Сухой Лог, в 
отношении которых проводится Проверка готов-
ности к отопительному периоду 2018/2019 годов при-
веден в приложении №2.

6. Перечень документов, необходимых предста-
вить для проведения Проверки, сроки проведения 
Проверки указаны в приложении №3.

7. Потребители тепловой энергии и теплоснаб-
жающие организации не позднее даты начала про-
верки представляют в муниципальное казенное уч-
реждение «Управление муниципального заказчика» 
с сопроводительным письмом документы, в соответ-
ствии с приложением №3.

8. Результаты проверки оформляются актом про-
верки готовности к отопительному периоду 2018/2019 
годов (далее - Акт), который составляется не позд-
нее одного дня с даты завершения проверки. Для 
потребителей тепловой энергии форма Акта - при-
ложение №4, для теплоснабжающих организаций 
форма Акта - приложение №5. 

К Акту прилагаются документы, представленные 
потребителями тепловой энергии и теплоснабжа-
ющими организациями в соответствии с приложе-
нием №3.

В Акте содержится один из следующих выводов 
по итогам проверки:

- объект Проверки готов к отопительному периоду 
2018/2019 годов;

- объект Проверки будет готов к отопительному 
периоду 2018/2019 годов при условии устранения 
в установленный срок замечаний требований по 
готовности, перечень которых прилагается у Акту 
проверки;

- объект Проверки не готов к отопительному пе-
риоду 2018/2019 годов.

9. Готовность организации к отопительному пе-
риоду 2018/2019 годов подтверждается Паспортом 
готовности к отопительному периоду 2018/2019 годов 
(далее - Паспорт). Форма Паспорта - приложение №6. 

Паспорт выдается комиссией при условии готов-
ности всех объектов потребителя и теплоснабжа-
ющей организаций на основании Акта в течение 15 
дней с даты его подписания, в случае, если объект 
проверки готов к отопительному периоду 2018/2019 
годов, а также в случае, если замечания к требовани-
ям по готовности, выданные комиссией, устранены в 
срок, указанный в перечне замечаний.

10. В случае устранения указанных в Перечне за-
мечаний к выполнению (невыполнению) требований 
по готовности, комиссией проводится повторная 
проверка, по результатам которой составляется по-
вторный Акт.

Приложение №1
к Программе проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 годов теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа Сухой Лог

Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка 
готовности к отопительному периоду 2018/2019 годов на территории городского округа Сухой Лог

№
п/п Название объекта Адрес

1 Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад №2 «Солнышко» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Юбилейная 6а

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 
«Умка»

624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Гоголя, д.16-а

3 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Юбилейная, д. 23а

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 
«Ромашка»

624821, Свердловская область, Сухоложский 
район, с. Знаменское, ул. Горького, д. 23 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 
«Росинка»

624829, Свердловская область, Сухоложский 
район, с. Новопышминское, ул. Ильича, д. 14

6 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад комбинированно-
го вида №29»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Белинского д.24

7 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №36 
«Теремок»

624810, Свердловская область, г. Сухой Лог, с. 
Курьи, ул. Школьная, д.18

8 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №37 
«Сказка»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Пушкинская, дом 11А

9 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад ком-
бинированного вида №38»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, пер. 
Буденного, 1а

10 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ре-
бенка - детский сад №39 «Цветик-семицветик»

 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Горького, д. 12а

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №42 
«Искорка»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Гагарина, 5а

12 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43 
«Малыш»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Белинского, 18а 

13 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ре-
бенка - детский сад №44 «Серебряное копытце»

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

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №45 
«Ромашка»

624819, Свердловская область, Сухоложский 
р-н, с. Филатовское, ул. Новая, д.3

15 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Юбилейная, д.11

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №2»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Победы, дом 4

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №3»

624825 Свердловская область, Сухоложский 
район, п. Алтынай, ул. Ленина, 96

18 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №4»

624810, Свердловская область, Сухоложский 
район, с. Курьи, ул. Школьная, д. 12 – а

19 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №5»

624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Гоголя, д.12

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №6»

624802, свердловская область, г. Сухой Лог, пер. 
Школьный, д. 2 а

21 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №7»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, д. 1

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя об-
щеобразовательная школа №8»

624829, Свердловская область, Сухоложский 
район, с. Знаменское, ул. Горького, д. 19

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразова-
тельная школа №9»

624829, Свердловская область, Сухоложский 
район, с. Рудянское, ул. Калинина, д. 19а

24 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №10»

624829, Свердловская область, Сухоложский 
район, с. Новопышминское, ул. Ленина, д. 70

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразова-
тельная школа №11»

624819, Свердловская область, Сухоложский 
район, с. Филатовское, ул. Ленина, дом 70А

26 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №17»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Юбилейная, 29А

27  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя сменная обще-
образовательная школа»

624800, Свердловская обл., 
г. Сухой Лог, пр. Строителей, д.7

28 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополни-
тельного образования»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Юбилейная, д. 8 а

29 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа»

624800, Свердловская, г. Сухой Лог, ул. Юбилей-
ная, д. 23 б

30 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации город-
ского округа Сухой Лог»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, д. 7

31 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сухоложская дет-
ская музыкальная школа»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, д. 7 б

32 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сухоложская 
школа искусств»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Юбилейная, д. 8 а

33 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа «Олимпик»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Юбилейная, 1 а

34 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Здоровье» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Октябрьская, д. 14 а

35 Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Кристалл» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Юбилейная, д. 2

36 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-социальное объединение «Гармония» 624829, Свердловская область, Сухоложский 
район, с. Новопышминское, ул. Ленина, д. 60

37 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Курьинский центр досуга и народного 
творчества»

624810, Свердловская область, Сухоложский 
район, с. Курьи, ул. Школьная, д. 3 а

38 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговое объединение» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Юбилейная, д. 1 а

39 Муниципальное бюджетное учреждение «Сухоложская централизованная библиотечная 
система»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, д. 16

40 Муниципальное бюджетное учреждение «Сухоложский историко-краеведческий музей» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Юбилейная, д. 2

41 Муниципальное казенное учреждение «Адмнистративно-хозяйственное управление» 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, д. 7 а

42 ООО УК «Сухоложская» 624800, г. Сухой ул. Гагарина, д. 3

43 Асбестовско-Сухоложский филиал государственного бюджетногопрофессионального об-
разовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, пер. 
Фрунзе, д. 11 а

44 Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская стоматологическая поликлиника»

624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Белинского, д. 45, корп. 1

45 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердлов-
ской области «Сухоложский многопрофильный техникум»

624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Юбилейная, д. 10

46
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Сухоложская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, д. З а

47
Государственное казенное общее образовательное учреждение Свердловской области 
«Филатовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразова-
тельные программы»

624819, Свердловская область, Сухоложский 
район, с. Филатовское, ул. Ленина, д. 87

48 Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Сухоложского района»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
93-й Стрелковой бригады, д.7

49 Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская районная больница»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Белинского, д. 41

50
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Алтынайский специальный дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»

624825, Свердловская область, Сухоложский 
район, п. Алтынай, ул. Вокзальная, дом 33

Приложение №2
к Программе проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 годов теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа Сухой Лог

Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
теплоснабжения на территории городского округа Сухой Лог, в отношении которых 

проводится проверка готовности к отопительному периоду 2018/2019 годов
№

п/п Наименование организации Директор, ФИО, тел.

1 Муниципальное унитарное предприятие городского округа 
Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ» Директор - Трофимчук Алексей Викторович, тел. (34373) 45642

Приложение №3
к Программе проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 годов теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа Сухой Лог

Перечень документов необходимых для проведения проверки, сроки проведения Проверки

№
п/п

Наименование пред-
приятия, подлежа-

щего проверке

Сроки про-
ведения 

проверки
Документы, проверяемые в ходе проведения проверки
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1 Теплоснабжающие 
организации

С 04 сентября 
по 09 сентября 
2018 года

1. Перечень объектов подлежащих Проверке.
2. Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, уста-
новленном Законом о теплоснабжении.
3. Акт проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей.
4. Утвержденный план подготовки к работе в отопительный период, в который включено 
проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудова-
ния, участвующего в обеспечении теплоснабжения и отчет о его выполнении.
5. Плановый график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии и отчет о его 
выполнении.
6. Договоры поставки топлива.
7. Акт проведения наладки тепловых сетей.
8. Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощно-
сти тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.
9. Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых 
домов.
10. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаи-
модействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей 
тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 
местного самоуправления.
11. Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между 
потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
12. Предписания, влияющие на надежность работы в отопительный период, выданные 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами го-
сударственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля 
органами местного самоуправления и информация об их устранении.
13. Иные документы, необходимые для оценки готовности объекта к отопительному перио-
ду в рамках действующего законодательства.

2 Управляющие ком-
пании

С 11 сентября 
по 15 сентября 
2018 года

1. Перечень объектов подлежащих Проверке.
2. Паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях.
3. План ремонтных работ и отчет о его выполнении.
4. Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноси-
тель подписанная руководителем и главным бухгалтером с печатью организации.
5. Документы, подтверждающие готовность уборочной техники и инвентаря к работе в 
зимних условиях.
6. Справка о наличии запаса песка для посыпки тротуаров - из расчета не менее 3 - 4 м3 на 
1 тыс. м2 уборочной площади.
7. Документы, подтверждающие наличие и работоспособность приборов учета (проекты, 
паспорта, акты ввода в эксплуатацию ресурсоснабжающей организацией и др.).
8. Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для об-
служивающего персонала.

3

Учреждения здраво-
охранения

Образовательные 
учреждения

Учреждения культуры
Иные муниципаль-
ные предприятия и 

учреждения

С 04 сентября 
по 15 сентября 
2018 года

1. Перечень объектов подлежащих Проверке.
2. Акт проведения испытаний тепловых сетей и теплопотребляющего оборудования на 
прочность и плотность.
3. Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноси-
тель подписанная руководителем и главным бухгалтером с печатью организации.
4. План ремонтных работ и отчет о его выполнении.
5. Документы, подтверждающие наличие и работоспособность приборов учета (проекты, 
паспорта, акты ввода в эксплуатацию ресурсоснабжающей организацией и др.).
6. Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для об-
служивающего персонала.4

Прочие объекты-по-
требители, не указан-

ные в пунктах 1-4

С 04 сентября 
по 15 сентября 
2018 года

Приложение №4
к Программе проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 годов теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа Сухой Лог

АКТ проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг.
г. Сухой Лог, Свердловская область 
___________________________________________________ ________________________________________________
(место составления акта) (дата составления акта)
Комиссия, образованная 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду утверж-

деннойъ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному 

периоду)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» провела 

проверку готовности к отопительному периоду потребителя тепловой энергии
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась про-

верка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
____________________________________________________________________________________________

№
п/п Проверяемые вопросы Выполнение 

условия Примечание 

1 устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на-
рушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2 проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
3 разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4 выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5 состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6 состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепло-
вых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7 состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8 наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов 
при их наличии;

9 работоспособность защиты систем теплопотребления;

10 наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслу-
живающего персонала и соответствие их действительности;

11 отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12 плотность оборудования тепловых пунктов;
13 наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14 отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15
наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-
техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих уста-
новок;

16 проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17 надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
______________________________________________________________________________________________________________________________.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Документы, рассмотренные комиссией:
1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...

Приложение к Акту проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. <*>
Председатель комиссии:
____________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:
____________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
____________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«_____» ___________________________ 20______ г.
_________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к ото-

пительному периоду)
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невы-

полнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их 
устранения.

Приложение №5
к Программе проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 годов теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа Сухой Лог

АКТ проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг.
г. Сухой Лог, Свердловская область
___________________________________________________ ________________________________________________
(место составления акта) (дата составления акта)
Комиссия, образованная 
________________________________________________________________________________________ (форма документа и его реквизиты, которым образована 

комиссия)
в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду утверж-

денной _________________________________________________________________________, (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводя-
щего проверку готовности к отопительному периоду)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела 
проверку готовности к отопительному периоду потребителя тепловой энергии

____________________________________________________________________________________ (полное наименование теплоснабжающей организации, 
в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
____________________________________________________________________________________________

№
п/п Проверяемые вопросы Выполнение 

условия Примечание

1 наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установ-
ленном Законом о теплоснабжении;

2 готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, 
утвержденного схемой теплоснабжения;

3 соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4 наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5

функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 
инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и 
оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6 проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7 организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8 обеспечение качества теплоносителей;
9 организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10
обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе 
предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответ-
ствии Законом о теплоснабжении;

11

обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения по-
требителей тепловой энергии, а именно:
- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без про-
ведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его 
эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощно-
сти тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жи-
лых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаи-
модействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного само-
управления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который вклю-
чено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, 
участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установ-
ленных нормативов запасов топлива;

12 наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между 
потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

13
отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность ра-
боты в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление му-
ниципального контроля органами местного самоуправления;

14 работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
______________________________________________________________________________________________________________________________.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Документы, рассмотренные комиссией:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________...

Приложение
к Акту проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг. <*>
Председатель комиссии:
____________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:
____________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
____________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«_____» ___________________________ 20______ г.
_________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)
теплоснабжающей организации в отношении которой проводилась проверка готовности к ото-

пительному периоду)
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невы-

полнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их 
устранения.

Приложение №6
к Программе проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 годов теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа Сухой Лог

ПАСПОРТ готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг.
Выдан _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному 

периоду: 
________________________________________________________________
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от « ____» 
«_____» ___________________________ 20______ г.
Председатель комиссии /_________________/
М.П.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2018 г. №664-ПГ

Об итогах отопительного сезона 
2017/2018 годов

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях анализа результатов прохождения 
отопительного сезона 2017/2018 годов и организа-
ции подготовки жилищного фонда, объектов со-
циальной сферы, коммунального и электроэнерге-
тического хозяйства городского округа Сухой Лог 
к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию об итогах 

отопительного сезона 2017/2018 годов (прилагает-
ся).

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление муниципального заказчика» (А.В. 
Рубцов):

1) организовать мониторинг подготовки к ото-
пительному сезону 2018/2019 годов жилищно-ком-
мунального хозяйства городского округа Сухой Лог;

2) ежемесячно, с 01 июля по 01 ноября 2018 года, в 
срок до 02 числа каждого месяца, информировать 
Министерство энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области о ходе под-
готовки к отопительному сезону 2018/2019 годов 
жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа Сухой Лог.

3. Муниципальному унитарному предприятию 
«Горкомсети» (С.А. Комягин), муниципальному уни-
тарному предприятию городского округа Сухой Лог 
«Жилкомсервис-СЛ» (А.В. Трофимчук), муниципаль-
ному унитарному предприятию «Сухоложские элек-
трические сети» (Л.К. Шумихина), муниципальному 
унитарному предприятию «Горкомхоз» (О.Ю. Мама-
ев), обществу с ограниченной ответственностью 
управляющей компании «Сухоложская» (Л.П. Ко-
сых) ежемесячно, с 01 июля по 01 ноября 2018 года, 
в срок до 01 числа каждого месяца, информировать 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципального заказчика» о ходе подготовки к 
отопительному сезону 2018/2019 годов.

4. Рекомендовать обществу с ограничен-
ной ответственностью управляющей компании 
«Сухоложская» (Л.П. Косых):

1) с 01 июля по 15 сентября 2018 года еженедельно 
по четвергам до 14.00 часов обеспечить в муници-
пальное казенное учреждение «Управление муни-
ципального заказчика» представление отчетов об 
исполнении планов-графиков подготовки жилищ-
ного фонда и его инженерного оборудования к ото-
пительному сезону 2018/2019 годов;

2) с 01 августа по 15 сентября 2018 года еженедель-
но по четвергам до 14.00 часов информировать му-
ниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципального заказчика» о наличии паспортов 
готовности многоквартирных жилых домов, рас-
положенных на территории городского округа Су-
хой Лог.

5. Управлению образования Администрации го-
родского округа Сухой Лог (Ю.С. Берсенева), Управ-
лению по культуре, молодежной политике и спорту 
Администрации городского округа Сухой Лог (С.А. 
Ефремов):

1) организовать мониторинг подготовки к отопи-
тельному сезону 2018/2019 годов подведомственных 
муниципальных учреждений, финансируемых из 
бюджета городского округа Сухой Лог;

2) ежемесячно, с 01 июля по 01 ноября 2018 года, 
в срок до 01 числа каждого месяца, информировать 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципального заказчика» о ходе подготовки к 
отопительному сезону 2018/2019 годов подведом-
ственных муниципальных учреждений.

6. До 15 сентября 2018 года завершить подготовку к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2018/2019 го-
дов жилищного фонда, объектов социальной сферы, 
объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с 
обязательной промывкой тепловых систем.

7. Муниципальному казенному учреждению 
«Управлению муниципального заказчика» (А.В. 
Рубцов) совместно с Уральским управлением Фе-
деральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору в соответствии с 
требованиями приказа Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об ут-
верждении Правил оценки готовности к отопитель-
ному периоду» осуществить проверку готовности к 
предстоящему отопительному сезону теплоснабжа-
ющих организаций, потребителей тепловой энер-
гии, котельных, электрических и тепловых сетей 
с составлением акта проверки готовности к ото-
пительному сезону. 

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

9. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Рубцова А.В.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к Постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 04.06.2018 г. №664-ПГ

ИНФОРМАЦИЯ об итогах 
отопительного сезона 2018/2019 года

Проведение подготовительных работ к отопи-

тельному сезону 2017/2018 годов осуществлялось в 
соответствии с Постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 13 апреля 2017 года №494-ПГ «О 
подготовке жилищного фонда, объектов соцкуль-
тбыта и коммунального хозяйства к работе в осен-
не-зимний период 2017/2018 годов».

За данный период подготовки и прохождения 
отопительного сезона 2017/2018 годов было израс-
ходовано 31 695,00 тысяч рублей, выполнены следу-
ющие виды работ:

1) МУП «Жилкомсервис-СЛ» израсходовано всего 
13 338,71 тысяч рублей в том числе:

- ремонтные работы на котельных и теплопун-
ктах (25 шт.) – 9 300,82 тысяч рублей;

- замена, ремонт теплосетей и запорной армату-
ры (1,441 км) – 2 876,38 тысяч рублей;

- ремонт и замена тепловой изоляции на тепло-
трассе – 1 161,52 тысяч рублей.

2) МУП «Горкомсети» всего израсходовано 2 475,43 
тысяч рублей в том числе:

- замена и ремонт сетей системы водоснабжения 
(1,5 км) на сумму 2 089,111 тысяч рублей; 

- ремонт водопроводных колодцев (51 шт.) на сум-
му 142,788 тысяч рублей;

- ремонт канализационных сетей (0,055 км) на 
сумму 61,109 тысяч рублей;

-ремонт колодцев системы водоотведения (66 
шт.) – 182,422 тысяч рублей. 

3) ООО УК «Сухоложская» всего израсходовано 13 
379,86 тысяч рублей в том числе:

- промывка и опрессовка системы отопления жи-
лого фонда – 2 246,069 тысяч рублей;

- ремонтные работы на жилом фонде – 11 133,79 
тысяч рублей.

4) МУП «Горэлектросети» произвели замену вет-
хих электрических сетей 6,55 км на сумму 2 501,00 
тысяч рублей.

По данным Государственной статистической от-
четности, по форме 1-ЖКХ (зима) по состоянию на 01 
ноября 2017 года готовность жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа Сухой Лог к рабо-
те в зимних условиях 2017/2018 годов по основным 
показателям составила: жилищный фонд – 100 про-
центов от общего задания на летнюю ремонтную 
компанию, котельные – 100 процентов, централь-
ные тепловые пункты – 100 процентов, тепловые 
сети (в двухтрубном исполнении) – 100 процентов, 
водопроводные сети – 100 процентов.

Нормативный 100-дневный запас угля в количе-
стве 180 тонн к 15 сентября 2017 года был обеспечен 
для котельной №24, в пос. Санаторий – Глядены, 
которая работает на угле. Перебоев с поставками 
котельного топлива не было.

В период прохождения отопительного сезона 
2017/2018 годов ситуация с поставками котельного 
топлива была стабильной. Запас топлива в город-
ском округе не снижался ниже нормативных по-
казателей.

Для мониторинга ситуации ежемесячно прово-
дятся заседания штаба по теплу, на котором пред-
ставители теплоснабжающих организаций, управ-
ляющей компании, обслуживающих организаций 
и предприятий соцкультбыта отчитываются о про-
хождение отопительного сезона.

В соответствии с поручением Губернатора Сверд-
ловской области Е.В. Куйвашева и во исполнение 
требований приказа Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к ото-
пительному периоду» Уральским управлением Ро-
стехнадзора 20 октября 2017 года была проведена 
проверка готовности к отопительному периоду 
2017-2018 годов муниципального образования го-
родской округ Сухой Лог. По результатам проверки 
был выдан акт неготовности с одним замечаниями:

1. Не представлен положительный акт проверки 
готовности теплоснабжающей организации МУП 
«Жилкомсервис-СЛ», в связи с невыполнением 
предписания Ростехнадзора от 15 августа 2016 года 
№Св-4062-П – не переоформлена лицензия;

Администрацией городского округа и МУП 
«Жилкомсервис-СЛ» были приняты ряд мер по 
устранению замечаний – утвержден план меро-
приятий на 2017-2018 годы.

МУП «Жилкомсервис-СЛ» продолжило работу по 
устранению замечаний Ростехнадзора в 2017 году 
и в 2018 году. 

В связи с тем, что здания, сооружения и газопро-
воды находятся в эксплуатации свыше 30 лет, нет 
никакой гарантии, что при проведении экспертизы 
промышленной безопасности, здания и сооруже-
ния получат положительное заключение. А соот-
ветственно потребуется либо реконструкция, либо 
новое строительство объектов (зданий, сооруже-
ний и газопроводов).

В связи с выше указанным, Акт готовности муни-
ципального образования городского округа Сухой 
Лог к отопительному периоду 2017/2018 годов не 
был получен. При этом МУП «Жилкомсервис-СЛ» 
устранил следующие замечания:

- проведена экспертиза промышленной безопас-
ности на здания котельных №19 и 24 с истекшим 
сроком эксплуатации, более 50 лет;

- проведена экспертиза технических устройств 
и газового оборудования котельных №1, 3, 4, 6, 11, 19, 
24, 25, 26, которое эксплуатируется более расчетно-
го срока эксплуатации;

- оборудованы системой автоматического от-
ключения подачи газа при превышении контро-
лируемого уровня концентрации газа в воздухе 
помещения котельных №1, 4, 5, 6, 11, 25, 26.

Начало отопительного сезона в целом прошло 

организованно. Отопительный сезон в городском 
округе начат 14 сентября 2017 года в соответствие 
с постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 08 сентября 2017 №1274-ПГ «О начале отопи-
тельного сезона 2017/2018 годов в городском окру-
ге Сухой Лог». 25 сентября 2017 года 100 процентов 
объектов соцкультбыта и жилищного фонда были 
подключены к теплоснабжению.

В целом по городскому округу отопительный 
сезон 2017/2018 годов проведен организованно. За 
отопительный сезон 2016/2017 годов произошло 4 
крупных аварии. А в период отопительного сезона 
2017/2018 годов произошла 1 крупная авария - в Су-
хом Логу по улице Белинского. Аварийная ситуация 
связана с большой изношенностью трубопроводов 
тепловой сети диаметром 500 мм. Для устранения 
технологических нарушений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в организациях жилищ-
но-коммунального хозяйства городского округа 
Сухой Лог создано 8 аварийных бригад (52 чело-
века и 11 единиц специализированной техники). 
Это позволяет все технологические нарушения и 
аварийные ситуации, возникающие на объектах и 
сетях коммунальной инфраструктуры, устранять в 
кратчайшие сроки без последствий для жизнедея-
тельности населения.

Задолженность перед основными поставщика-
ми котельного топлива, электрической и тепловой 
энергии за ранее поставленные энергоресурсы по 
состоянию на 01 октября 2017 года составила 138 
773,00 тысяч рублей, в том числе: за газ – 88 541,00 
тысяч рублей, за электроэнергию – 50 232,00 тысяч 
рублей. На 01 мая 2018 года задолженность соста-
вила 177 110,00 тысяч рублей, в том числе: за газ – 133 
860,00 тысяч рублей, за электроэнергию – 43 250,00 
тысяч рублей. К 01 сентября 2018 года задолжен-
ность перед поставщиками топливно-энергети-
ческих ресурсов ориентировочно составит 148 116, 
тысяч рублей, в том числе: за газ – 115 034,00 тысяч 
рублей, за электроэнергию – 33 082,00 тысяч рублей.

Для надлежащего погашения задолженности пе-
ред поставщиками энергоресурсов Администраци-
ей ГО Сухой Лог проводятся ежемесячно совещания 
у заместителя Главы, составляются и согласовы-
ваются с поставщиками энергоресурсов графики 
погашения задолженности.

Также Администрация городского округа про-
водит ежемесячный мониторинг погашения кре-
диторской и дебиторской задолженности, еже-
квартальные заседания балансовой комиссии по 
оценке деятельности муниципальных предприятий 
городского округа Сухой Лог

В соответствии с Постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 07 мая 2018 года №589-
ПГ «Об окончании отопительного сезона 2017/2018 
годов на территории городского округа Сухой Лог» 
отопительный сезон закончен 15 мая 2018 года.

В настоящее время проводятся подготовитель-
ные работы к отопительному сезону 2018/2019 годов 
в соответствии с Постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 25 апреля 2018 года №548-ПГ «О 
подготовке жилищного фонда, объектов соцкуль-
тбыта и коммунального хозяйства к работе в осен-
не-зимний период 2018/2019 годов», где утверждены 
планы-графики подготовки объектов поставщиков 
и потребителей коммунальных услуг на территории 
городского округа Сухой Лог.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2018 г. №682-ПГ

О внесении изменений в постановление
Главы городского округа Сухой Лог 

от 15.07.2014 №1538-ПГ «Об утверждении 
административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»
В целях приведения административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг в 
соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского 

округа Сухой Лог от 15.07.2014 №1538-ПГ «Об утверж-
дении административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг» с изменениями, 
внесенными постановлениями Главы городского 
округа Сухой Лог от 16.07.2015 №1636-ПГ, от 03.11.2015 
№2500-ПГ, от 28.01.2016 №113-ПГ, следующие изме-
нения:

1) в подпунктах 1, 3 пункта 4 приложения №1,
в пункте 4 приложения №2,
в пункте 3 приложения №3,
в пунктах 1.4.1 и 1.4.3 приложения №8
слова «http://www.goslog@rambler.ru» заменить 

словами «www.goslog.ru»;
2) в пункте 6 приложения 5 слова «goslog@

rambler.ru» заменить словами «www.goslog.ru»;
3) пункты 11 и 12 приложения №1 изложить в сле-

дующей редакции: 
«11. Исчерпывающий перечень документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

С целью принятия на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, представляемых по дого-
ворам социального найма, гражданин обращается в 
отдел по вопросам жилья с заявлением о принятии 
на учет (образец заявления приведен в Приложе-
нии №1) с приложением следующих документов:

1) документы, удостоверяющие личность заяви-
теля и членов его семьи;

2) документы о наличии родственных отношений 
(свидетельство о рождении ребенка, свидетельство 
о заключении брака, судебные решения о призна-

нии членов семьи и другие);
3) документы, подтверждающие временное от-

сутствие членов семьи заявителя по причине про-
хождения службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, пребывания в учреждени-
ях, исполняющих наказание в виде лишения свобо-
ды, либо обучения в образовательных учреждениях 
среднего профессионального и высшего професси-
онального образования по очной форме (в случае 
временного отсутствия членов семьи заявителя);

4) согласие совершеннолетних членов семьи 
на обработку органами местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог, исполнительными 
органами государственной власти Свердловской 
области, федеральными органами исполнитель-
ной власти персональных данных о членах семьи, 
оформленное в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных»;

5) копии правоустанавливающих документов 
с предъявлением оригиналов на жилые помеще-
ния, находящиеся в собственности граждан, если 
право собственности на жилые помещения не за-
регистрировано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

6) справки, подтверждающие получение дохо-
дов, подлежащих налогообложению налогом на 
доходы физических лиц, формы 2-НДФЛ (далее - 
справки о доходах, подлежащих налогообложению) 
одиноко проживающим гражданином или каждым 
членом семьи за три года, предшествующих году 
подачи заявления о принятии на учет, в случае если 
эти лица не были обязаны подавать налоговые де-
кларации по налогу на доходы физических лиц в 
соответствии с законодательством РФ о налогах и 
сборах (при внедрении электронного сервиса за-
прашивается органами местного самоуправления 
при согласии заявителя);

7) в случаях если граждане в течение трех лет, 
предшествующих году подачи заявления о при-
нятии на учет, были обязаны подавать налоговые 
декларации по налогу на доходы физических лиц, 
единому налогу на вмененный доход, налогу, взи-
маемому в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения, единому сельскохозяйствен-
ному налогу в соответствии с законодательством 
РФ о налогах и сборах (при внедрении электрон-
ного сервиса запрашивается органами местного 
самоуправления при согласии заявителя):

- копии налоговых деклараций по налогу на до-
ходы физических лиц;

- копии налоговых деклараций по единому на-
логу на вмененный доход;

- копии налоговых деклараций по единому нало-
гу, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения;

- копии налоговых деклараций по единому сель-
скохозяйственному налогу;

- копии патентов - в случаях, если граждане в 
течение трех лет, предшествующих году подачи 
заявления о принятии на учет, в соответствии с за-
конодательством РФ о налогах и сборах применяли 
патентную систему налогообложения;

8) справка из образовательного учреждения о 
размере стипендии за три года, предшествующих 
году подачи заявления о принятии на учет, - в слу-
чае обучения одиноко проживающего гражданина 
или членов его семьи в образовательных учрежде-
ниях (организациях) среднего специального или 
высшего образования по очной форме;

9) справка о размере ежемесячного пожизненно-
го содержания за три года, предшествующих году 
подачи заявления о принятии на учет, - для граж-
дан, которым назначено ежемесячное пожизнен-
ное содержание, выплачиваемое пребывающему 
в отставке судье;

10) свидетельство о государственной регистра-
ции транспортного средства предоставляется при 
наличии в собственности заявителей, лиц, совмест-
но проживающих с ними в качестве членов семьи, 
их супругов транспортного средства;

11) отчет независимого оценщика о рыночной 
стоимости транспортного средства предоставля-
ется при наличии в собственности заявителей, лиц, 
совместно проживающих с ними в качестве членов 
семьи, их супругов транспортного средства.

12. Документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, запрашиваемые посред-
ством межведомственного информационного вза-
имодействия Администрацией городского округа 
Сухой Лог:

1) справка, заверенная подписью должностно-
го лица, ответственного за регистрацию граждан 
по месту жительства и по месту пребывания, под-
тверждающая место жительства гражданина и со-
держащая сведения о совместно проживающих с 
ним лицах;

2) справка государственного казенного учреж-
дения службы занятости населения Свердловской 
области «Сухоложский центр занятости» в случае, 
если у работоспособного одиноко проживающе-
го гражданина или членов его семьи отсутствует 
период трудоустройства за три года, предшеству-
ющих году подачи заявления о принятии на учет;

3) справка о доходах, полученных в виде пенсии 
в течение трех лет, предшествующих году пода-
чи заявления о принятии на учет, - для граждан, 
которым назначена пенсия по государственному 
пенсионному обеспечению или трудовая пенсия, 
а также гражданам, членам семьи которых назна-
чена пенсия по государственному пенсионному 
обеспечению или трудовая пенсия (при внедрении 
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электронного сервиса запрашивается органами 
местного самоуправления при согласии заявителя);

4) справка организации, уполномоченной на ве-
дение государственного технического учета и тех-
нической документации, органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество, о существующих и прекращенных пра-
вах на жилые помещения на заявителя и каждого 
члена его семьи либо об отсутствии сведений о 
регистрации прав на недвижимое имущество за 
последние пять лет;

5) выписка из ЕГРП, содержащая общедоступные 
сведения на объект недвижимого имущества у за-
явителя и членов его семьи;

6) выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижи-
мого имущества;

7) справки о наличии (отсутствии) регистрации 
права собственности на недвижимое имущество 
у заявителей и совместно проживающих с ними 
членов семьи, выданные органами, осуществляю-
щими техническую инвентаризацию и регистрацию 
недвижимости.

Заявитель вправе представить указанные в пун-
кте 12 документы и информацию в Администрацию 
городского округа Сухой Лог по собственной ини-
циативе.

В случае, если заявители или члены семьи за-
явителей в течение 5 лет, предшествующих дню 
подачи заявления, проживали не на территории 
городского округа Сухой Лог, то справки о наличии 
(отсутствии) регистрации права собственности на 
недвижимое имущество предоставляются также с 
предыдущих мест жительства.

При подаче заявления о принятии на учет за-
явитель указывает в приложении к заявлению 
сведения о находящихся в собственности одиноко 
проживающего гражданина или членов семьи жи-
лых помещениях, дачах, гаражах, иных строениях, 
помещениях и сооружениях, относящихся в соот-
ветствии с федеральным законом к объектам на-
логообложения налогом на имущество физических 
лиц; о находящихся в собственности данных лиц 
земельных участков, относящихся в соответствии с 
федеральным законом к объекту налогообложения 
земельным налогом; сведения о находящихся в соб-
ственности транспортных средствах, относящихся 
в соответствии с федеральным законом к объекту 
налогообложения транспортным налогом. Данные 
сведения указываются по состоянию на 1 января 
года, в котором подано заявление о принятии учет.

Копии документов, представляемых вместе с за-
явлением о принятии на учет, при необходимости 
подаются одновременно с подлинными докумен-
тами для осуществления сверки. Копия документа 
после проверки ее соответствия подлинному доку-
менту заверяется лицом, принимающим документы.

Гражданину, подавшему заявление о принятии 
на учет с приложением необходимых документов, 
выдается расписка, подтверждающая получение 
документов с указанием перечня и даты получения 
специалистом отдела по вопросам жилья.»;

4) пункт 9 приложения №3 изложить в следующей 
редакции:

«9. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих предоставлению заявителем:

Для получения муниципальной услуги заявители 
заполняют заявление о приватизации занимаемого 
жилого помещения, подписанное всеми совершен-
нолетними членами семьи, а также несовершен-
нолетними в возрасте от 14 до 18 лет. За несовер-
шеннолетних, не достигших 14 лет, действуют их 
родители, усыновители, опекуны (приложение №1 
к Регламенту).

К заявлению должны быть приложены следую-
щие документы:

 1) копия паспорта гражданина Российской Фе-
дерации или иного документа, удостоверяющего 
личность (предоставляются всеми гражданами, 
подписавшими заявление);

2) копии документов, подтверждающих род-
ственные и иные отношения граждан, участвующих 
в приватизации, проживающих совместно с заяви-
телем по месту постоянного проживания;

3) кадастровый паспорт на жилое помещение;
4) справка, подтверждающая однократность при-

обретения жилого помещения в собственность бес-
платно в порядке, установленном статьей 11 Закона 
Российской Федерации от 4 июля 1991 года №1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» (выдается филиалом «Богдановичское 
Бюро технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости» и предоставляется заявителем);

5) заявление, подтверждающее отказ гражда-
нина Российской Федерации, имеющего право на 
участие в приватизации, от приватизации такого 
жилого помещения.

Отказ гражданина от участия в приватизации 
жилого помещения может быть удостоверен в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации либо заверен специалистом при при-
еме заявления о приватизации жилого помещения;

6) документ, подтверждающий полномочия на 
сдачу и получение документов (доверенность, 
оформленная в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации (часть первая) от 30 
ноября 1994 года №51-ФЗ);

7) согласие совершеннолетних членов семьи 
на обработку органами местного самоуправления 

городского округа Сухой Лог, исполнительными 
органами государственной власти Свердловской 
области, федеральными органами исполнитель-
ной власти персональных данных о членах семьи, 
оформленное в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных».

Копии документов, предоставляемые с заявле-
нием, подаются одновременно с подлинными до-
кументами. 

Документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, запрашиваемые посред-
ством межведомственного информационного вза-
имодействия Администрацией городского округа 
Сухой Лог:

 1) справка, заверенная подписью должностно-
го лица, ответственного за регистрацию граждан 
по месту жительства и по месту пребывания, под-
тверждающая место жительства гражданина и со-
держащая сведения о регистрации с 4 июля 1991 
года и совместно проживающих с ним лицах;

 2) ордер или договор социального найма при-
ватизируемого жилого помещения;

 3) выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на 
имеющиеся у него объекты недвижимого имуще-
ства на каждого участника приватизации.

 Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в Администрацию городского 
округа Сухой Лог по собственной инициативе.»; 

5) пункт 8 приложения №4 изложить в следующей 
редакции:

«8. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Для предоставления жилого помещения муници-
пального жилищного фонда по договору социаль-
ного найма гражданин предоставляет в отдел по 
вопросам жилья следующие документы:

1) при распределении жилых помещений гражда-
нам, состоящим на учете нуждающихся:

а) заявление (подается в свободной форме) о 
предоставлении жилого помещения, подписанное 
всеми совершеннолетними членами его семьи;

б) письменное обязательство совершеннолетних 
членов семьи об освобождении ими после полу-
чения жилого помещения ранее занимаемого по 
договору социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда;

в) документы, необходимые для решения вопро-
са о принятии на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях по состоянию на дату подачи заявления о 
предоставлении жилого помещения, с целью под-
тверждения нуждаемости в жилых помещениях:

документы, удостоверяющие личность заявителя 
и членов его семьи;

документы о наличии родственных отношений 
(свидетельство о рождении ребенка, свидетельство 
о заключении брака, судебные решения о призна-
нии членов семьи и другие);

документы, подтверждающие временное отсут-
ствие членов семьи заявителя по причине прохож-
дения службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, пребывания в учреждени-
ях, исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды, либо обучения в образовательных учреж-
дениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования по очной форме 
обучения (в случае временного отсутствия члена 
семьи заявителя);

медицинское заключение о наличии тяжелой 
формы заболевания у гражданина, при которой 
совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно, согласно перечню заболеваний, уста-
новленному Правительством Российской Федера-
ции.

2) при признании нуждающимися в жилых поме-
щениях граждан, не являющихся нанимателями жи-
лых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору либо собственниками жилых поме-
щений или членами семьи собственника жилого 
помещения – документ на жилое помещение, на 
основании которого заявитель и члены его семьи 
используют жилое помещение для проживания, 
на момент подачи заявления (договор поднайма, 
найма, безвозмездного пользования и иные осно-
вания, предусмотренные действующим законода-
тельством);

3) при предоставлении освободившегося жилого 
помещения в коммунальной квартире наниматель 
или собственник другого жилого помещения в этой 
квартире предоставляет заявление (подается в 
свободной форме);

4) при предоставлении жилого помещения в свя-
зи со сносом дома, переводом жилого помещения 
в нежилое помещение или признания его непри-
годным для проживания, в связи с проведением 
капитального ремонта или реконструкцией дома 
гражданин предоставляет:

заявление (в свободной форме), подписанное 
всеми членами семьи;

документы, удостоверяющие личность заявителя 
и проживающих совместно с ним членов его семьи;

документы, подтверждающие родственные от-
ношения;

5) при предоставлении жилого помещения на-
нимателю по договору социального найма жилого 
помещения меньшего размера взамен занимаемого 
жилого помещения гражданин предоставляет:

заявление (подается в свободной форме);
документы, удостоверяющие личность нанима-

теля и проживающих совместно с ним членов его 

семьи, в том числе и временно отсутствующих;
документы, подтверждающие временное отсут-

ствие членов семьи по причине прохождения во-
енной службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, пребывания в учреждени-
ях, исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды, обучения в образовательных учреждениях 
среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования по очной форме обуче-
ния и иные (в случае временного отсутствия члена 
семьи нанимателя);

документы, подтверждающие родственные от-
ношения (свидетельство о заключении брака, сви-
детельство о рождении ребенка, решение суда о 
признании членом семьи и иные);

письменное согласие проживающих совместно 
с нанимателем членов семьи на предоставление 
жилого помещения меньшего размера взамен за-
нимаемого жилого помещения;

письменное согласие органа опеки и попечи-
тельства (в случае проживания в жилом помещении 
несовершеннолетних, недееспособных или огра-
ниченно дееспособного гражданина, являющихся 
членами семьи нанимателя) на предоставление 
жилого помещения меньшего размера взамен за-
нимаемого жилого помещения.

Документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, запрашиваемые посред-
ством межведомственного информационного вза-
имодействия Администрацией городского округа 
Сухой Лог:

справка о гражданах, зарегистрированных по 
месту постоянного жительства заявителя;

выписка из ЕГРП, содержащая общедоступные 
сведения на объект недвижимости у заявителя и 
членов его семьи;

выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижи-
мого имущества за последние пять лет;

при признании нуждающимися в жилых поме-
щениях граждан, проживающих в помещениях, не 
отвечающих установленным для жилых помещений 
требованиям, - документы, подтверждающие несо-
ответствие помещений и многоквартирных домов 
установленным требованиям (заключение меж-
ведомственной комиссии об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требовани-
ям, установленным в Положении о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, распоряжение Главы городского округа 
Сухой Лог с указанием дальнейшего использования 
помещения).

Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в Администрацию городского 
округа Сухой Лог по собственной инициативе.»; 

6) пункт 34 приложения №1 изложить в следую-
щей редакции:

«34. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.»;

7) пункт 33 приложения №2 изложить в следую-
щей редакции:

«33. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.»;

8) пункт 30 приложения №3 изложить в следую-
щей редакции:

«30. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.»;

9) пункт 47 приложения №4 изложить в следую-
щей редакции:

«47. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.»

10) пункт 62 приложения №5 изложить в следую-
щей редакции:

«62. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.»;

11) пункт 47 приложения №6 изложить в следую-
щей редакции:

«47. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.»;

12) пункт 44 приложения №7 изложить в следую-
щей редакции:

«44. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.»;

13) пункт 5.6. приложения №8 изложить в следу-
ющей редакции:

«5.6. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.»;

14) пункт 60 приложения №9 изложить в следую-
щей редакции:

«60. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.»; 

15) пункт 64 приложения №10 изложить в следу-
ющей редакции:

«64. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.»;

16) пункт 48 приложения №1 изложить в следую-
щей редакции:

«48. В случае, если в письменном обращении не 
указаны фамилия гражданина, направившего об-
ращение, или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. Если в указанном обращении содержатся 
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сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное ре-
шение, в течение семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обраще-
ние, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

Администрация городского округа Сухой Лог или 
должностное лицо при получении письменного об-
ращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения 
не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на рассмо-
трение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если текст письменного обращения не 
позволяет определить суть предложения, заявле-
ния или жалобы, ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение.

В случае, если в письменном обращении гражда-
нина содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель государственного 
органа или органа местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же государ-
ственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. О дан-
ном решении уведомляется гражданин, направив-
ший обращение.

В случае поступления в Администрацию город-
ского округа Сухой Лог или должностному лицу 
письменного обращения, содержащего вопрос, от-
вет на который размещен на официальном сайте 
городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», гражданину, напра-
вившему обращение, в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в обра-
щении, при этом обращение, содержащее обжало-
вание судебного решения, не возвращается.

В случае, если ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обращение в 
Администрацию городского округа Сухой Лог или 
соответствующему должностному лицу.»;

17) пункт 47 приложения №2 изложить в следую-
щей редакции:

«47. В случае, если в письменном обращении не 
указаны фамилия гражданина, направившего об-
ращение, или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное ре-
шение, в течение семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обраще-
ние, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

Администрация городского округа Сухой Лог или 
должностное лицо при получении письменного об-
ращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения 
не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на рассмо-

трение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если текст письменного обращения не 
позволяет определить суть предложения, заявле-
ния или жалобы, ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение.

В случае, если в письменном обращении гражда-
нина содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель государственного 
органа или органа местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же государ-
ственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. О дан-
ном решении уведомляется гражданин, направив-
ший обращение.

В случае поступления в Администрацию город-
ского округа Сухой Лог или должностному лицу 
письменного обращения, содержащего вопрос, от-
вет на который размещен на официальном сайте 
городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», гражданину, напра-
вившему обращение, в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в обра-
щении, при этом обращение, содержащее обжало-
вание судебного решения, не возвращается.

В случае, если ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обращение в 
Администрацию городского округа Сухой Лог или 
соответствующему должностному лицу.»;

18) пункт 44 приложения №3 изложить в следую-
щей редакции:

«44. В случае, если в письменном обращении не 
указаны фамилия гражданина, направившего об-
ращение, или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное ре-
шение, в течение семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обраще-
ние, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

Администрация городского округа Сухой Лог или 
должностное лицо при получении письменного об-
ращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения 
не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на рассмо-
трение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если текст письменного обращения не 
позволяет определить суть предложения, заявле-
ния или жалобы, ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение.

В случае, если в письменном обращении гражда-
нина содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель государственного 
органа или органа местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномоченное на то лицо 

вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же государ-
ственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. О дан-
ном решении уведомляется гражданин, направив-
ший обращение.

В случае поступления в Администрацию город-
ского округа Сухой Лог или должностному лицу 
письменного обращения, содержащего вопрос, от-
вет на который размещен на официальном сайте 
городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», гражданину, напра-
вившему обращение, в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в обра-
щении, при этом обращение, содержащее обжало-
вание судебного решения, не возвращается.

В случае, если ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обращение в 
Администрацию городского округа Сухой Лог или 
соответствующему должностному лицу.»;

19) пункт 61 приложения №4 изложить в следую-
щей редакции: 

«61. В случае, если в письменном обращении не 
указаны фамилия гражданина, направившего об-
ращение, или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное ре-
шение, в течение семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обраще-
ние, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

Администрация городского округа Сухой Лог или 
должностное лицо при получении письменного об-
ращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения 
не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на рассмо-
трение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если текст письменного обращения не 
позволяет определить суть предложения, заявле-
ния или жалобы, ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение.

В случае, если в письменном обращении гражда-
нина содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель государственного 
органа или органа местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же государ-
ственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. О дан-
ном решении уведомляется гражданин, направив-
ший обращение.

В случае поступления в Администрацию город-
ского округа Сухой Лог или должностному лицу 
письменного обращения, содержащего вопрос, от-
вет на который размещен на официальном сайте 
городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», гражданину, напра-
вившему обращение, в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в обра-
щении, при этом обращение, содержащее обжало-
вание судебного решения, не возвращается.

В случае, если ответ по существу поставленного в 

обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обращение в 
Администрацию городского округа Сухой Лог или 
соответствующему должностному лицу.»;

20) пункт 76 приложения №5 изложить в следую-
щей редакции:

«76. В случае, если в письменном обращении не 
указаны фамилия гражданина, направившего об-
ращение, или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное ре-
шение, в течение семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обраще-
ние, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

Администрация городского округа Сухой Лог или 
должностное лицо при получении письменного об-
ращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения 
не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на рассмо-
трение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если текст письменного обращения не 
позволяет определить суть предложения, заявле-
ния или жалобы, ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение.

В случае, если в письменном обращении гражда-
нина содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель государственного 
органа или органа местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же государ-
ственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. О дан-
ном решении уведомляется гражданин, направив-
ший обращение.

В случае поступления в Администрацию город-
ского округа Сухой Лог или должностному лицу 
письменного обращения, содержащего вопрос, от-
вет на который размещен на официальном сайте 
городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», гражданину, напра-
вившему обращение, в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в обра-
щении, при этом обращение, содержащее обжало-
вание судебного решения, не возвращается.

В случае, если ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обращение в 
Администрацию городского округа Сухой Лог или 
соответствующему должностному лицу.»;

21) пункт 61 приложения №6 изложить в следую-
щей редакции:

«61. В случае, если в письменном обращении не 
указаны фамилия гражданина, направившего об-
ращение, или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или 
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совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное ре-
шение, в течение семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обраще-
ние, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

Администрация городского округа Сухой Лог или 
должностное лицо при получении письменного об-
ращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения 
не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на рассмо-
трение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если текст письменного обращения не 
позволяет определить суть предложения, заявле-
ния или жалобы, ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение.

В случае, если в письменном обращении гражда-
нина содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель государственного 
органа или органа местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же государ-
ственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. О дан-
ном решении уведомляется гражданин, направив-
ший обращение.

В случае поступления в Администрацию город-
ского округа Сухой Лог или должностному лицу 
письменного обращения, содержащего вопрос, от-
вет на который размещен на официальном сайте 
городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», гражданину, напра-
вившему обращение, в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в обра-
щении, при этом обращение, содержащее обжало-
вание судебного решения, не возвращается.

В случае, если ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обращение в 
Администрацию городского округа Сухой Лог или 
соответствующему должностному лицу.»;

22) пункт 57 приложения №7 изложить в следую-
щей редакции: 

«57. В случае, если в письменном обращении не 
указаны фамилия гражданина, направившего об-
ращение, или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное ре-
шение, в течение семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обраще-
ние, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

Администрация городского округа Сухой Лог или 
должностное лицо при получении письменного об-
ращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения 
не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на рассмо-
трение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи 

дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если текст письменного обращения не 
позволяет определить суть предложения, заявле-
ния или жалобы, ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение.

В случае, если в письменном обращении гражда-
нина содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель государственного 
органа или органа местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же государ-
ственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. О дан-
ном решении уведомляется гражданин, направив-
ший обращение.

В случае поступления в Администрацию город-
ского округа Сухой Лог или должностному лицу 
письменного обращения, содержащего вопрос, от-
вет на который размещен на официальном сайте 
городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», гражданину, напра-
вившему обращение, в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в обра-
щении, при этом обращение, содержащее обжало-
вание судебного решения, не возвращается.

В случае, если ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обращение в 
Администрацию городского округа Сухой Лог или 
соответствующему должностному лицу.»;

23) пункт 5.21. приложения №8 изложить в следу-
ющей редакции: 

«5.21. В случае, если в письменном обращении не 
указаны фамилия гражданина, направившего об-
ращение, или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное ре-
шение, в течение семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обраще-
ние, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

Администрация городского округа Сухой Лог или 
должностное лицо при получении письменного об-
ращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения 
не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на рассмо-
трение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если текст письменного обращения не 
позволяет определить суть предложения, заявле-
ния или жалобы, ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение.

В случае, если в письменном обращении гражда-
нина содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель государственного 
органа или органа местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, 

что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же государ-
ственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. О дан-
ном решении уведомляется гражданин, направив-
ший обращение.

В случае поступления в Администрацию город-
ского округа Сухой Лог или должностному лицу 
письменного обращения, содержащего вопрос, от-
вет на который размещен на официальном сайте 
городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», гражданину, напра-
вившему обращение, в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в обра-
щении, при этом обращение, содержащее обжало-
вание судебного решения, не возвращается.

В случае, если ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обращение в 
Администрацию городского округа Сухой Лог или 
соответствующему должностному лицу.»;

24) пункт 74 приложения №9 изложить в следую-
щей редакции: 

«74. В случае, если в письменном обращении не 
указаны фамилия гражданина, направившего об-
ращение, или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное ре-
шение, в течение семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обраще-
ние, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

Администрация городского округа Сухой Лог или 
должностное лицо при получении письменного об-
ращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения 
не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на рассмо-
трение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если текст письменного обращения не 
позволяет определить суть предложения, заявле-
ния или жалобы, ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение.

В случае, если в письменном обращении гражда-
нина содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель государственного 
органа или органа местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же государ-
ственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. О дан-
ном решении уведомляется гражданин, направив-
ший обращение.

В случае поступления в Администрацию город-
ского округа Сухой Лог или должностному лицу 
письменного обращения, содержащего вопрос, от-
вет на который размещен на официальном сайте 
городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», гражданину, напра-
вившему обращение, в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в обра-
щении, при этом обращение, содержащее обжало-
вание судебного решения, не возвращается.

В случае, если ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обращение в 
Администрацию городского округа Сухой Лог или 
соответствующему должностному лицу.»;

25) пункт 78 приложения №10 изложить в следу-
ющей редакции:

«78. В случае, если в письменном обращении не 
указаны фамилия гражданина, направившего об-
ращение, или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное ре-
шение, в течение семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обраще-
ние, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

Администрация городского округа Сухой Лог или 
должностное лицо при получении письменного об-
ращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения 
не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит направлению на рассмо-
трение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если текст письменного обращения не 
позволяет определить суть предложения, заявле-
ния или жалобы, ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение.

В случае, если в письменном обращении гражда-
нина содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель государственного 
органа или органа местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же государ-
ственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. О дан-
ном решении уведомляется гражданин, направив-
ший обращение.

В случае поступления в Администрацию город-
ского округа Сухой Лог или должностному лицу 
письменного обращения, содержащего вопрос, от-
вет на который размещен на официальном сайте 
городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», гражданину, напра-
вившему обращение, в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в обра-
щении, при этом обращение, содержащее обжало-
вание судебного решения, не возвращается.

В случае, если ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обращение в 
Администрацию городского округа Сухой Лог или 
соответствующему должностному лицу.

Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в Администрацию городского 
округа Сухой Лог по собственной инициативе.»;

26) подпункт 2 пункта 3 приложения №6 изло-
жить в следующей редакции: «2) жилые помещения 
в общежитии предоставляются гражданам для вре-
менного проживания в период их работы, службы 
или обучения»;

27) пункт 3 приложения №6 дополнить подпун-
ктом 3 следующего содержания: 

«3) жилые помещения маневренного фонда пре-
доставляются для временного проживания:

- граждан в связи с капитальным ремонтом или 
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реконструкцией дома, в котором находятся жилые 
помещения, занимаемые ими по договорам со-
циального найма;

- граждан, утративших жилые помещения в 
результате обращения взыскания на эти жилые 
помещения, которые были приобретены за счет 
кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленно-
го юридическим лицом на приобретение жилого 
помещения, и заложены в обеспечение возвра-
та кредита или целевого займа, если на момент 
обращения взыскания такие жилые помещения 
являются для них единственными;

- граждан, у которых единственные жилые по-
мещения стали непригодными для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств;

- иных граждан в случаях, предусмотренных за-
конодательством.»;

28) пункт 15 приложения №6 изложить в следу-
ющей редакции:

«15. Документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) для предоставления служебного жилого по-
мещения, заявитель подает следующие докумен-
ты:

заявление о предоставлении служебного жило-
го помещения (приложение №1);

копию паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность;

заверенную руководителем копию трудового 
договора (служебного контракта) и приказа (рас-
поряжения) о приеме на работу (назначении на 
должность);

заверенную руководителем копию трудовой 
книжки;

справку филиала «Богдановичское Бюро техни-
ческой инвентаризации и регистрации недвижи-
мости» о наличии прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, зарегистрированных до 01.01.1999 
на каждого члена семьи;

документы, подтверждающие состав семьи и 
родственные отношения заявителя и лиц, указан-
ных в качестве членов его семьи (копии паспортов 
членов семьи, свидетельств о заключении и рас-
торжении брака, свидетельств о рождении детей);

письменное ходатайство руководителя о предо-
ставлении работнику служебного помещения на 
имя Главы городского округа Сухой Лог подается 
по усмотрению заявителя;

согласие совершеннолетних членов семьи на 
обработку органами местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог, исполнительными 
органами государственной власти Свердловской 
области, федеральными органами исполнитель-
ной власти персональных данных о членах семьи, 
оформленное в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных».

2) для предоставления жилого помещения ма-
невренного фонда заявитель представляет сле-
дующие документы:

заявление о предоставлении жилого помеще-
ния маневренного фонда (приложение №1);

копию паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность заявителя и совместно про-
живающих с ним членов семьи;

копии документов, подтверждающих родствен-
ные или иные отношения заявителя с членами его 
семьи (копия свидетельства о заключении брака, 
копия свидетельства о рождении детей);

копию решения суда (в случае утраты жилых 
помещений в результате обращения взыскания 
на них);

справку филиала «Богдановичское Бюро техни-
ческой инвентаризации и регистрации недвижи-
мости» о наличии прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, зарегистрированных до 01.01.1999 
на каждого члена семьи;

согласие совершеннолетних членов семьи на 
обработку органами местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог, исполнительными 
органами государственной власти Свердловской 
области, федеральными органами исполнитель-
ной власти персональных данных о членах семьи, 
оформленное в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных».

3) для предоставления жилого помещения в об-
щежитии заявитель подает следующие документы:

Заявление (приложение №1);
копию паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность;
справку с места работы либо службы, подтверж-

дающую факт трудовых отношений, либо справку с 
места учебы, подтверждающую обучение;

заключение органов опеки и попечительства о 
необходимости предоставления жилого помеще-
ния в общежитии (в случае если заявитель явля-
ется лицом из числа детей-сирот или оставшихся 

без попечения родителей);
ходатайство руководителя муниципального 

учреждения, организации, предприятия о предо-
ставлении жилого помещения в общежитии (по-
дается по усмотрению заявителя);

справку, заверенную подписью должностного 
лица, ответственного за регистрацию граждан по 
месту жительства и (или) по месту пребывания, 
подтверждающую место жительства гражданина и 
содержащую сведения о совместно проживающих 
с ним лицах;

сведения филиала «Богдановичское Бюро тех-
нической инвентаризации и регистрации недви-
жимости» о наличии прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, зарегистрированных до 
01.01.1999 (за исключением лиц из числа детей-си-
рот и лиц, оставшихся без попечения родителей);

согласие совершеннолетних членов семьи на 
обработку органами местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог, исполнительными 
органами государственной власти Свердловской 
области, федеральными органами исполнитель-
ной власти персональных данных о членах семьи, 
оформленное в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных».

При представлении копий заявителям необхо-
димо при себе иметь оригиналы вышеперечислен-
ных документов.

Копии документов после их проверки на со-
ответствие оригиналу заверяются специалистом 
отдела по вопросам жилья Администрации го-
родского округа. Все остальные документы пред-
ставляются только в оригиналах. Документы, 
направленные по почте, должны быть заверены 
нотариально.

Документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, запрашиваемые посред-
ством межведомственного информационного вза-
имодействия Администрацией городского округа 
Сухой Лог:

выписка из ЕГРП, содержащая общедоступные 
сведения на объект недвижимости у заявителя и 
членов его семьи;

выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижи-
мого имущества за последние пять лет,

справка, заверенная подписью должностного 
лица, ответственного за регистрацию граждан по 
месту жительства и (или) по месту пребывания, 
подтверждающая место жительства гражданина и 
содержащая сведения о совместно проживающих 
с ним лицах, а также справку с прежнего места 
жительства. 

Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию по собственной иници-
ативе.»;

29) в приложениях №9 и №10 по тексту слова 
«Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области» 
заменить словами «Департамент молодежной по-
литики Свердловской области».

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

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела по вопро-
сам жилья Администрации городского округа Су-
хой Лог Копылову Е.В.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2018 г. №686-ПГ

Об определении Перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления городского 

округа Сухой Лог, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 

правонарушениях в соответствии с законом 
Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 44 Закона Сверд-
ловской области от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории 
Свердловской области» (принят Областной Ду-
мой Законодательного Собрания Свердловской 
области 31.05.2005), руководствуясь подпунктом 1 
пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 
27.12.2010 №116-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области» 
(принят Областной Думой Законодательного Со-
брания Свердловской области 14.12.2010) (вместе с 

«Методикой расчета норматива для определения 
объема субвенций из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на осущест-
вление переданного органам местного самоуправ-
ления этих муниципальных образований государ-
ственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях», «Методикой распределения субвенций из 
областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление пере-
данного органам местного самоуправления этих 
муниципальных образований государственного 
полномочия по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Перечень должностных лиц орга-

нов местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соот-
ветствии с Законом Свердловской области «Об ад-
министративных правонарушениях на территории 
Свердловской области» (прилагается). 

2. Постановление Главы городского округа Су-
хой Лог от 17.01.2018 г. №50-ПГ «Об определении 
Перечня должностных лиц органов местно само-
управления городского округа Сухой Лог, упол-
номоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях в соответствии с 
законом Свердловской области «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области», признать утратившим силу.

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

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 05.06.2018 г. №686-ПГ

ПЕРЕЧЕНЬ должностных лиц органов местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог, 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 
в соответствии с Законом Свердловской 

области «Об административных 
правонарушениях на территории 

Свердловской области»

№
п/п

Должност-
ное лицо, 
уполно-

моченное 
составлять 
протоколы 
об админи-
стративных 
правонару-

шениях

Статья Закона Свердловской области от 
14.06.2005 г. №52-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях на территории 

Свердловской области»

1
Председатель 
Думы город-
ского округа 

Сухой Лог

Статья 30. Невыполнение должностными 
лицами органов местного самоуправления 
муниципального образования законных 
требований депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области или депутата 
представительного органа муниципального 
образования;
Статья 31. Нарушение срока представления 
ответа на депутатский запрос депутата За-
конодательного Собрания Свердловской 
области, депутата представительного органа 
муниципального образования;
Статья 35. Использование символов Сверд-
ловской области или официальных символов 
муниципального образования в нарушение 
установленного порядка.

2

Первый 
заместитель 
главы Адми-
нистрации 
городского 

округа Сухой 
Лог

Пункт 2 статьи 4-2. Нарушение порядка 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг;
Статья 33. Невыполнение в установленный 
срок законного предписания органа местно-
го самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления;
Статья 34. Непредставление сведений (ин-
формации) в орган местного самоуправле-
ния муниципального образования или долж-
ностному лицу местного самоуправления;
Статья 34-1. Несоблюдение требований нор-
мативных правовых актов органов местного 
самоуправления о муниципальном контроле.

3

Заместитель 
главы Адми-
нистрации 
городского 

округа Сухой 
Лог (в сфере 

жилищно-
комму-

нального 
хозяйства) 

Статья 13-1. Нарушение порядка организации 
освещения улиц;
Статья 21. Безбилетный проезд;
Статья 22. Нарушение правил провоза ручной 
клади и багажа;
Статья 16. Нахождение механических транс-
портных средств на территориях объектов 
благоустройства.

4

Заместитель 
главы Адми-
нистрации 
городского 

округа Сухой 
Лог (в сфере 
экономики) 

Статья 10. Торговля в не отведенных для это-
го местах;
Статья 10-2. Нарушение порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ярмарках;
Статья 10-3. Нарушение дополнительных 
ограничений времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной продукции. 

5

Заместитель 
главы Адми-
нистрации 
городского 

округа Сухой 
Лог (в сфере 
социальной 
политики)

Статья 5. Нарушение порядка предоставле-
ния мер социальной поддержки или оказа-
ния государственной социальной помощи 
установленных нормативными правовыми 
актами Свердловской области или норматив-
ными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

6

Председатель 
комитета по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Администра-

ции город-
ского округа 

Сухой Лог 

Пункт 2 статьи 6, пункт 3 Нарушение порядка 
распоряжения имуществом, находящимся 
в государственной собственности Сверд-
ловской области или в муниципальной соб-
ственности;
Статья 14. Самовольное размещение объяв-
лений.

7

Начальник 
отдела ар-

хитектуры и 
градострои-
тельства Ад-

министрации 
городского 

округа Сухой 
Лог 

Статья 9. Нарушение правил землепользова-
ния и застройки;
Статья 12. Самовольное переоборудование 
фасада здания, строения, сооружения;
Статья 13. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию 
фасада здания или его элементов;
Статья 14-1. Самовольное нанесение надпи-
сей и рисунков.

8

Начальник 
отдела 

гражданской 
защиты и 
пожарной 

безопасности 
Администра-

ции город-
ского округа 

Сухой Лог

Статья 11-1. Нарушение дополнительных тре-
бований пожарной безопасности, установ-
ленных нормативными правовыми актами 
Свердловской области и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправ-
ления на период действия особого противо-
пожарного режима;
Статья 40. Нарушение установленных норма-
тивными правовыми актами органов местно-
го самоуправления правил использования 
водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд;
Статья 40-1. Нарушение установленных нор-
мативными правовыми актами Свердловской 
области правил пользования водными объ-
ектами для плавания на маломерных судах;
Статья 40-2. Нарушение установленных нор-
мативными правовыми актами Свердловской 
области правил охраны жизни людей на во-
дных объектах. 

9

Специалист 
1 категории 

юридическо-
го отдела Ад-
министрации 

городского 
округа Сухой 

Лог;
Главы 

сельских 
администра-

ций на подве-
домственных 
территориях 

Статья 15. Нарушение порядка проведения 
земляных, ремонтных или отдельных работ, 
связанных с благоустройством территорий 
населенных пунктов;
Статья 15-1. Выбрасывание бытового мусора 
и иных предметов в не отведенных для этого 
местах;
Статья 17. Нарушения отдельных требований, 
установленных правилами благоустройства 
территорий населенных пунктов;
Статья 18. Мойка транспортных средств в не 
отведенных для этого местах;
Статья 19. Нарушение порядка организации и 
деятельности парковок (парковочных мест);
Статья 37. Совершение действий, нарушаю-
щих тишину и покой граждан;
Статья 38. Нарушение правил содержания до-
машних животных;
Статья 41. Приставание к гражданам. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2018 г. №687-ПГ

Об утверждении муниципальной программы 
«Программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 
городского округа Сухой Лог»

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства РФ от 
25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов», 
постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог №1444-ПГ от 15.08.2016 «Об утверждении порядка 
формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Сухой Лог», постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог №404-ПГ 
от 29.03.2018 «Об утверждении результатов прове-
дения публичных слушаний на тему: «Обсуждение 
проекта Программы развития транспортной инфра-
структуры городского округа Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Про-

грамма комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры городского округа Сухой Лог» (при-
лагается*).

2. Настоящее постановление опубликовать 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 Рубцова А.В.

Глава городского округа Р.Ю.Валов 

* Программа комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры опубликована на официальном 
сайте Администрации городского округа Сухой Лог 
goslog.ru


