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Об основных задачах мини-
стерства международных и 
внешнеэкономических связей 
на долгосрочную перспективу 
доложил глава министерства 
Василий Козлов.

«Задача номер один – рас-
ширение международно-
го сотрудничества области 
и увеличение присутствия 
свердловских предприятий 

на международных рынках.!
Предпочтение необходимо 
отдавать продукции с высокой 
добавленной стоимостью»,!– 
сказал министр.

Концепцией предусмотрено 
содействие привлечению ино-
странных инвестиций в науко-
емкие,!высокотехнологичные 
сферы экономики Свердлов-
ской области,! в том числе за 

счет развития бизнес-инфра-
структуры,! обеспечивающей 
комфортное ведение бизнеса 
для иностранных граждан и 
организаций.!В числе приори-
тетных задач,!обозначенных 
в проекте концепции до 2035 
года,! — развитие транспор-
тно-логистической инфра-
структуры,!укрепление поло-
жительного делового имиджа 
за рубежом,! снижение адми-
нистративных барьеров.!Так-
же сделан акцент на развитии 
международных культурных,!
научных,! образовательных,!
молодежных и других гумани-

тарных связей.
Представители экспертно-

го сообщества поддержали 
стратегический документ.!
«Концепцию можно назвать 
проактивно-атакующей.!Хоть 
мы экспортно ориентиро-
ванный регион,! нам нельзя 
успокаиваться.!Именно такой 
концепции нам не хватает»,!– 
отметил президент Уральской 
торгово-промышленной пала-
ты Андрей Беседин.

На заседании Совета стра-
тегического развития также 
рассмотрели и приняли за 
основу долгосрочный план 

природопользования и эколо-
гической безопасности,!кото-
рый предполагает сохранение 
и восстановление природной 
среды области за счет сниже-
ния негативного воздействия 
улучшения качества питьевой 
воды для населения.!За основу 
также принят проект концеп-
ции развития лесного фонда,!
который предусматривает со-
хранение ресурсно-экологи-
ческого потенциала региона и 
повышение его инвестицион-
ной привлекательности.

Марина ПРИТУЛА

По данным министер-
ства общего и профессио-
нального образования об-
ласти,!всего в этом году к 
новому учебному году 
должны подготовиться 
2,7 тысячи образователь-
ных организаций.! Так,!
межведомственной ко-
миссии предстоит про-
верить 1044 школы,! 115 
колледжей и техникумов,!
308 учреждений дополни-
тельного образования,!а 
также учебные заведения,!
реализующие несколько 
образовательных про-

грамм,!школы-интернаты 
и так далее.

Сегодня активно идет 
работа областной межве-
домственной приемочной 
комиссии,!в состав кото-
рой входят представители 
Роспотребнадзора,!МЧС,!
ГИБДД,!других ведомств,!
а также регионального 
минобразования.!Успеш-
но прошли проверку уже 
более трети школ реги-
она.! Специалисты ведут 
ежедневный мониторинг 
хода подготовки к 1 сен-
тября.!Кроме того,!с 1 по 

15 августа будут органи-
зованы выезды предста-
вителей регионального 
минобразования в муни-
ципалитеты.

Напомним,! в Сверд-
ловской области ведется 
активная работа по ис-
полнению поручения 
Президента РФ Влади-
мира Путина,! согласно 
которому к 2025 году 
все школьники в России 
должны учиться только 
в первую смену.! Шко-
лы региона переходят 
на односменный режим.!
В 2017 году на создание 
новых школьных мест за 
счет строительства и ре-
конструкции зданий было 
потрачено более 2 милли-
ардов рублей.!Продолжа-
ет совершенствоваться 
материально-техническая 
база учебных заведений.

Юлия ВОРОНИНА

Отметим,! акция,! на-
правленная на обеспе-
чение безопасности в 
местах массового отдыха 
и развлечения детей и се-
мей с детьми,!проводится 
с 1 июля по 31 августа на 
территории всей страны.!
Как отметили в аппара-
те уполномоченного по 
правам ребенка в Сверд-
ловской области,!главной 
целью стало привлечение 
всех граждан к решению 
вопросов,! связанных с 
безопасностью детей и 

подростков.!
«Предлагаем педагогам,!

родителям,!воспитателям 
и всем неравнодушным 
людям включиться в про-
ведение акции.!Спортпло-
щадки,!стадионы,!дворо-
вые территории,!здания и 
сооружения – все места,!
где возможно нахождение 
несовершеннолетних в 
период летних каникул,!
должны находиться под 
нашим пристальным вни-
манием во избежание воз-
можных происшествий 

с детьми»,! – отмечает 
свердловский детский ом-
будсмен Игорь Мороков.

На официальном сайте 
уполномоченного по пра-
вам ребенка в Свердлов-
ской области создана стра-
ница,! где разъясняется 
суть акции,!а также разме-
щены контактные данные,!
куда можно обращаться с 
информацией о наруше-
ниях.! Для оперативного 
реагирования на сигналы 
и устранения нарушений 
работает горячая линия по 
телефону 8(343)375–70-
20.!Кроме того,!любые све-
дения по этой теме можно 
направлять на электрон-
ную почту bezopasnost-
detei@mail.ru.!

Регина РАХМАТУЛЛИНА

Проект концепции стратегии развития международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области на период до 
2035 года рассмотрен и одобрен на заседании Совета страте-
гического развития под председательством вице-губернатора 
Александра Высокинского.

Готовность школ к учебному году

Пристальное внимание к «Безопасности детства»

Проактивно-атакующая концепция

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении 
земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ном предоставлении  в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0801005:54, расположен-
ного по адресу Свердловская область, Сухоложский 
район, село Рудянское, переулок Ленинский, №4, 
разрешенное использование — личное подсобное 
хозяйство (усадьба), категория земель — земли на-
селённых пунктов, площадь 2024 кв.м. Со схемой рас-
положения земельного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте на сайте rosreestr.ru 
или в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
каб. 5 (приемные дни: понедельник, вторник, среда с 
8.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 31 июля 2018 года 
по 29 августа 2018 года (включительно) вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка. Заявления можно подать в письменном виде в 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по адре-
су: город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 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 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ности предоставления следующих земельных участ-
ков: 

1) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0201003:829, общей площадью 2500,00 кв.м (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов), рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., р-н 
Сухоложский, с. Курьи, ул. Высоцкого, № 20, с разре-
шенным использованием – «индивидуальное жилищ-
ное строительство (строительство жилого дома)»;

2) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001003:367, общей площадью 853,00 кв.м (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов), рас-
положенного по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, с. Новопышминское, ул. Ленина, №99 
«А», с разрешенным использованием – «для индиви-
дуального жилищного строительства», территориаль-
ная зона – «Ж-1 - ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индивидуальной 
(усадебной) застройки - территории, застроенные или 
планируемые к застройке индивидуальными жилыми 
домами с приусадебными участками, с отдельно сто-
ящими объектами обслуживания местного значения».

Со схемой расположения земельных участков мож-
но ознакомиться в Публичной кадастровой карте на 
сайте rosreestr.ru, либо в комитете по управлению му-
ниципальным 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)). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
участков в срок по 29 августа 2018 года (включительно) 

вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договоров арен-
ды земельных участков. Заявления принимаются в 
письменном виде: в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, 
кабинет №308 (приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)), либо на 
электронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ности предоставления земельного участка общей пло-
щадью 894,00 кв.м (категория земель – земли населен-
ных пунктов), расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Рудянское, улица Молодежная, №3, с раз-
решенным использованием – «для индивидуального 
жилищного строительства», 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».

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться в комитете по управлению муни-
ципальным 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)). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
участка в срок по 29 августа 2018 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. Заявления принимаются в письмен-
ном виде: в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Су-
хой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет 
№308 (приемные дни: понедельник, вторник, среда, с 
8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)), либо на электрон-
ный адрес: goslog@rambler.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

Кадастровым инженером Лузяниным Алексеем Александровичем, 
квалификационный аттестат №66-10-5, почтовый адрес: 624800, Сверд-
ловская область. г. Сухой Лог, ул. Лесная, д. 1-20, адрес электронной 
почты: alexalexa66@mail.ru, контактный телефон: 8-904-3811463, в от-
ношении земельного участка с кадастровым №66:63:0801005:26, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сухоложский район,  
с. Рудянское, ул. Ворошилова, д. 16А, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Иванова Елена Петровна, контактный 
тел. 8-950-6441829. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 30 августа в 10:00 по адре-
су: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 4 (МЕГАПОЛИС). С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 4 (МЕГАПОЛИС). 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 31 июля 2018 г. по 30 августа 2018 г. Смежный зе-
мельный участок с кадастровым №66:63:0801005:15, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границы: Свердлов-
ская область, Сухоложский район, с. Рудянское, ул. Ленина, д. 19, Ани-
симова Елена Григорьевна. Смежный земельный участок с кадастровым 
№66:63:0801005:22, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: Свердловская область, Сухоложский район,  
с. Рудянское, ул. Ворошилова, д. 15, Кузьмина Галина Михайловна. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

На территории Среднего Урала продолжается 
работа по предупреждению и профилактике чрез-
вычайных происшествий с несовершеннолетними в 
период летних каникул в рамках всероссийской акции 
«Безопасность детства»,#инициированной уполномо-
ченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной 
Кузнецовой.

В Свердловской области подходит к концу второй 
этап сдачи образовательных учреждений,#подготов-
ленных к учебному году.#Он завершится 1 августа.#
Полностью школы,#детские сады,#техникумы и уч-
реждения дополнительного образования должны быть 
готовы к старту образовательного процесса до 15 
августа.#На подготовку образовательных учреждений 
в 2018 году из областного бюджета выделено около 2 
миллиардов рублей.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2018 г. №969-ПГ

О награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог 

В соответствии с постановлением Главы го-
родского округа Сухой Лог от 11.03.2015 №640-ПГ 
«Об утверждении Положения о Почетной грамоте 
Главы городского округа Сухой Лог, Положения 
о Благодарственном письме Главы городского 
округа Сухой Лог», рассмотрев ходатайство за-
местителя начальника Управления по культуре, 
молодежной политике и спорту городского окру-
га Сухой Лог Мезенцева В.Ю.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы город-

ского округа Сухой Лог за значительный вклад в 
развитие детско-юношеского спорта в городском 
округе Сухой Лог и подготовку спортсменов выс-
шего класса

Клейменичева Анатолия Анатольевича – тре-
нера Автономной некоммерческой организации 
«Федерация Боевых Искусств Джиу-джитсу и Ко-
будо города Сухой Лог».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы».

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2018 г. №1003-ПГ

О признании победителями 
ежегодного муниципального конкурса 

«Лучший налогоплательщик 2017 года»
В целях поощрения добросовестных налого-

плательщиков, обеспечивших полную и своев-
ременную уплату налогов и сборов в бюджет го-
родского округа, осуществляющих социальные 
расходы на территории городского округа, и на 
основании постановления Главы городского 
округа Сухой Лог от 24.06.2015 г. №1424-ПГ «О прове-
дении конкурса «Лучший налогоплательщик года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителем конкурса «Лучший на-

логоплательщик 2017 года» в номинациях:
1) «Организации, обеспечившие поступления 

налогов в бюджет городского округа в размере 
свыше 10 млн. рублей и выполнившие все условия 
конкурса» - заявителей нет.

2) «Малые и средние предприятия, обеспечив-
шие поступления налогов в бюджет городского 
округа в размере более 1 млн. рублей и выполнив-
шие все условия конкурса» - Общество с ограни-
ченной ответственностью «ЦемТранс» (директор 
Широков Алексей Валентинович). 

3) «Индивидуальные предприниматели, обе-
спечившие поступления налогов в бюджет не ме-
нее 200 тыс. рублей и выполнившие все условия 
конкурса» - индивидуальный предприниматель 
Логачева Тамара Семеновна.

2. Присудить Диплом Главы городского округа 
Сухой Лог «Лучший налогоплательщик 2017 года»:

1) Обществу с ограниченной ответственностью 
«ЦемТранс» (директор Широков Алексей Вален-
тинович)

2) Индивидуальному предпринимателю Логаче-
ва Тамара Семеновна.

3. Произвести награждение победителя конкур-
са в день празднования Дня города. 

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

5. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог Москвину 
Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю.Валов 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2018 г. №917-ПГ

О внесении дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительных 
планов земельных участков, расположенных 

на территории городского округа Сухой Лог», 
утвержденный постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог 
от 16.04.2018 №471-ПГ

Руководствуясь статьёй 11.1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», с изменениями, внесёнными Федераль-
ным законом от 29.12.2017 №479-ФЗ, статьёй 101 Об-
ластного закона от 10.03.1999 №4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» («Областная га-
зета» от 13.03.1999 №48) с изменениями, внесён-
ными Областными законами от 20.10.2011 №98-ОЗ, 
от 11.02.2015 №3-ОЗ, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 96 административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков, 

расположенных на территории городского окру-
га Сухой Лог», утвержденного постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 16.04.2018 
№471-ПГ дополнить подпунктами 8, 9, 10 следую-
щего содержания:

«8) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

9) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

10) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муни-
ципальными правовыми актами.».

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

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Д. А. Чебыкина. 

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2018 г. №989-ПГ

Об ограничении продажи алкогольной 
продукции, пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи в предприятиях торговли, на-
ходящихся на прилегающих территориях 

к месту проведения ежегодного 
Всероссийского фестиваля песни 

студенческих отрядов «Знаменка»
В соответствии с Федеральным законом от 

22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции», Законом Свердловской 
области от 29.10.2013 №103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции и ограничения ее 
потребления на территории Свердловской об-
ласти», Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 18.02.2005 №122-ПП «О внесе-
нии изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 №333-ПП «О 
мерах по обеспечению общественного порядка 
и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей» в связи с проведением на 
территории городского округа Сухой Лог ежегод-
ного Всероссийского фестиваля песни студенче-
ских отрядов «Знаменка» и в целях обеспечения 
правопорядка и общественной безопасности 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить хозяйствующим субъектам реали-

зацию алкогольной продукции, пива, пивных на-
питков, сидра, пуаре, медовухи в предприятиях 
торговли находящихся на прилегающих терри-
ториях к месту ежегодного Всероссийского фе-
стиваля песни студенческих отрядов «Знаменка» 
- берег реки Пышма, село Знаменское Сухолож-
ского района Свердловской области: село Зна-
менское, село Рудянское, деревня Брусяна с 15-00 
часов 3 августа 2018 года до 13-00 часов 5 августа 
2018 года. 

2. Запретить хозяйствующим субъектам реа-
лизацию алкогольной продукции, пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи в предпри-
ятиях торговли и общественного питания, рас-
положенных в местах проведения ежегодного 
Всероссийского фестиваля песни студенческих 
отрядов «Знаменка».

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

4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.07.2018 г. №999-ПГ

О внесении изменения и дополнения 
в административные регламенты 

В целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством, учитывая протесты Су-
холожского городского прокурора от 29.06.2018 
№№01-14-2018/ исх. 474, руководствуясь Уставом 
городского округа Сухой Лог, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение и дополнения в следующие 

административные регламенты: 
1) Пункт 5.2. раздела 1 Административного ре-

гламента по исполнению муниципальной функ-
ции по осуществлению муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории 
городского округа Сухой Лог, утвержденного по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 02.02.2015 №186-ПГ» (с изменениями, внесен-
ными постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 30.06.2017 №915-ПГ) дополнить под-
пунктом 13 следующего содержания: 

«13) Знакомить руководителя, иное должност-
ное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.».

2) В абзаце четырнадцатом пункта 5.2. разде-
ла 1 Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 
контроля за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории городского округа Сухой 
Лог, утвержденного постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 13.10.2014 №2358-ПГ(с из-
менениями, внесенными постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 24.07.2017 №1073-ПП 
от 30.06.2017 №915-ПГ слова «осуществлять запись 
о проведенной проверке в журнале учета прове-
рок» заменить словами «знакомить руководителя, 
иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информа-
цией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.».

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

3. Контроль настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог Москвину Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2018 г. №988-ПГ

Об утверждении Перечня государственных 
и муниципальных услуг городского округа 

Сухой Лог, предоставляемых Администрацией 
городского округа Сухой Лог 

и подведомственными учреждениями 
в государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области 
«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

Руководствуясь пунктом 3 части 6 статьи 15 
Федерального закона Российской Федерации 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 года 
№168), в целях актуализации предоставляемых 
Администрацией городского округа Сухой Лог 
и подведомственными учреждениями государ-
ственных и муниципальных услуг в государ-
ственном бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», статьей 28 Устава городского округа Су-
хой Лог, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень государственных и 

муниципальных услуг городского округа Сухой 
Лог, предоставляемых Администрацией город-
ского округа Сухой Лог и подведомственными 
учреждениями в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – 
Перечень) (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 31.07.2015 
№1762-ПГ «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг, предоставление которых в городском 
округе Сухой Лог планируется осуществлять в 
государственном бюджетном учреждении Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», с изменениями, внесенными поста-
новлениями Главы городского округа Сухой Лог 
от 14.09.2015 №2095-ПГ, 04.02.2016 №162-ПГ.

3. Руководствоваться при заключении согла-
шения (дополнительного соглашения) о взаи-
модействии между Администрацией городского 
округа Сухой Лог и государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» утверж-
денным настоящим постановлением Перечнем.

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

5. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Е.Ю. Москвину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 24.07.2018 г. №988-ПГ

Перечень государственных и муниципальных 
услуг городского округа Сухой Лог, 
предоставляемых Администрацией 

городского округа Сухой Лог 
и подведомственными учреждениями 

в государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области 

«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

№
п/п Наименование услуги

Наименование 
структурного под-

разделения Админи-
страции городского 

округа Сухой Лог, 
муниципального 

учреждения, предо-
ставляющего услугу

Государственные услуги, полномочия по предоставлению кото-
рых переданы Администрации городского округа Сухой Лог

1

Предоставление органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области 
государственной услуги по предо-
ставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в Свердловской об-
ласти

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление муници-
пального заказчика»

2

Предоставление органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области 
государственной услуги по предо-
ставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в Свердловской об-
ласти

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление муници-
пального заказчика»

Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией 
городского округа Сухой Лог и муниципальными учреждениями

3

Включение мест размещения ярма-
рок на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, на-
ходящихся в частной собственности, 
в план организации и проведения 
ярмарок на территории муници-
пального образования в очередном 
календарном году

Отдел экономики Ад-
министрации город-
ского округа Сухой 
Лог 

4

Выдача градостроительных планов 
земельных участков, расположен-
ных на территории городского окру-
га Сухой Лог

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации го-
родского округа Су-
хой Лог 

5

Выдача документов (единого жи-
лищного документа, копии финан-
сово-лицевого счета, выписки из 
домовой книги, карточки учета соб-
ственника жилого помещения, спра-
вок и иных документов)

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление муници-
пального заказчика»

6
Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение 
землей

Архивный отдел Ад-
министрации город-
ского округа Сухой 
Лог 

7 Выдача разрешений на установку ре-
кламных конструкций

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог 

8

Выдача разрешения (отказа) нани-
мателю жилого помещения по до-
говору социального найма на вселе-
ние нового члена семьи (временных 
жильцов)

Отдел по вопросам 
жилья Администра-
ции городского окру-
га Сухой Лог 

9

Выдача разрешения на вступление 
в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати 
лет

Администрация го-
родского округа Су-
хой Лог 

10

Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным 
дорогам местного значения муни-
ципального образования город-
ской округ Сухой Лог Свердловской 
области транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление муници-
пального заказчика»

11
Заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструк-
ций

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог 

12

Информационное обеспечение 
граждан, организаций и обществен-
ных объединений на основе доку-
ментов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных 
документов

Архивный отдел Ад-
министрации город-
ского округа Сухой 
Лог 

13

Отчуждение недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности городского 
округа Сухой Лог, арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпри-
нимательства

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог 

14 Отчуждение объектов муниципаль-
ной собственности

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог 

15

Оформление дубликата договора со-
циального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, 
договора найма жилого помещения 
муниципального специализирован-
ного жилого фонда, ордера на жилое 
помещение

Отдел по вопросам 
жилья Администра-
ции городского окру-
га Сухой Лог 
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16

Подготовка и (или) утверждение 
схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей 
территории

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог 

17

Предварительное согласование 
предоставления земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена, нахо-
дящихся на территории городского 
округа Сухой Лог, и земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
городского округа Сухой Лог

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог 

18

Предоставление в собственность, 
аренду земельных участков, муни-
ципальная собственность на кото-
рые не разграничена и земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности на терри-
тории городского округа Сухой Лог, 
гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садо-
водства, дачного хозяйства, гражда-
нам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог 

19

Предоставление гражданам жилых 
помещений в связи с переселением 
их из ветхого жилищного фонда и 
зон застройки (сноса)

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление муници-
пального заказчика»

20

Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда 
по договору найма в специализиро-
ванном жилищном фонде

Отдел по вопросам 
жилья Администра-
ции городского окру-
га Сухой Лог 

21
Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда 
по договору социального найма

Отдел по вопросам 
жилья Администра-
ции городского окру-
га Сухой Лог 

22

Предоставление земельных участ-
ков в аренду гражданам, имеющим 
право на первоочередное или вне-
очередное приобретение земельных 
участков в соответствии с Федераль-
ными законами, законами субъектов 
Российской Федерации на террито-
рии городского округа Сухой Лог

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог 

23

Предоставление земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и зе-
мельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на 
территории городского округа Сухой 
Лог, в безвозмездное пользование 
гражданам и юридическим лицам

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог 

24

Предоставление земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и зе-
мельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на 
территории городского округа Су-
хой Лог, на которых расположены 
здания, сооружения, в постоянное 
(бессрочное) пользование юридиче-
ским лицам

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог 

25

Предоставление земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена, и зе-
мельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на 
территории городского округа сухой 
лог, на которых располагаются зда-
ния, сооружения, в собственность 
гражданам и юридическим лицам

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог 

26

Предоставление земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на тер-
ритории городского округа Сухой 
Лог под строительство по результа-
там торгов

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог 

27

Предоставление земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена, нахо-
дящихся на территории городско-
го округа Сухой Лог, и земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности городского округа Сухой Лог, 
на которых располагаются здания, 
сооружения, в аренду гражданам и 
юридическим лицам

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог 

28
Предоставление муниципального 
имущества в аренду без проведения 
торгов

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог 

29

Предоставление однократно бес-
платно в собственность граждан 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог 

30

Предоставление оформленных в 
установленном порядке архивных 
справок и копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защи-
той граждан, предусматривающей 
их пенсионное обеспечение, а также 
получение льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Архивный отдел Ад-
министрации город-
ского округа Сухой 
Лог 

31
Предоставление путевок детям в 
организации отдыха в дневных и за-
городных лагерях

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление образо-
вания Администра-
ции городского окру-
га Сухой Лог»

32 Предоставление разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации го-
родского округа Су-
хой Лог 

33 Предоставление разрешения на осу-
ществление земляных работ

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление муници-
пального заказчика»

34 Предоставление разрешения на 
строительство

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог 

35
Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

Отдел по вопросам 
жилья Администра-
ции городского окру-
га Сухой Лог 

36 Приватизация жилого помещения 
муниципального жилищного фонда

Отдел по вопросам 
жилья Администра-
ции городского окру-
га Сухой Лог 

37

Прием заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого по-
мещения

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации го-
родского округа Су-
хой Лог 

38

Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях

Отдел по вопросам 
жилья Администра-
ции городского окру-
га Сухой Лог 

39

Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния (детские сады)

Управление образо-
вания Администра-
ции городского окру-
га Сухой Лог

40

Признание в установленном поряд-
ке жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда непригодны-
ми для проживания

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление муници-
пального заказчика»

41
Признание молодых семей нужда-
ющимися в улучшении жилищных 
условий

Отдел по вопросам 
жилья Администра-
ции городского окру-
га Сухой Лог 

42
Признание молодых семей участни-
ками подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей»

Отдел по вопросам 
жилья Администра-
ции городского окру-
га Сухой Лог 

43

Принятие документов, а также выда-
ча разрешений о переводе или об от-
казе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации го-
родского округа Су-
хой Лог 

44 Присвоение адреса объекту капи-
тального строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2018 г. №986-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории линейного объекта: 

«Строительство ГРПШ газоснабжения 
квартала улиц Полевая – Гляденская, 

Луначарского – Набережная, деревня Брусяна, 
Сухоложский район»

В соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 17 Устава городского 
округа Сухой Лог и Положением о публичных 
слушаниях в городском округе Сухой Лог, ут-
вержденным решением Думы городского округа 
от 25.08.2015 №363-РД, на основании статьи 5.1, 42, 
43 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания 
территории линейного объекта: «Строительство 
ГРПШ газоснабжения квартала улиц Полевая – 
Гляденская, Луначарского – Набережная, деревня 
Брусяна, Сухоложский район» (Приложение №1).

2. Утвердить проект проект планировки и про-
ект межевания территории линейного объекта: 
«Строительство ГРПШ газоснабжения квартала 
улиц Полевая – Гляденская, Луначарского – На-
бережная, деревня Брусяна, Сухоложский район» 
(Приложение №2*).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов
*Приложение №2 опубликовано на официальном 

сайте Администрации городского округа Сухой Лог 
goslog.ru

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа
от 24.07.2018 г. №986-ПГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории линейного объекта: 

«Строительство ГРПШ газоснабжения 
квартала улиц Полевая – Гляденская, 

Луначарского – Набережная, 
деревня Брусяна, Сухоложский район»

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 21 июня 2018 года
21 июня 2018 года в Администрации городского 

округа Сухой Лог состоялись публичные слуша-
ния по проекту планировки и проекту межевания 

территории линейного объекта: «Строительство 
ГРПШ газоснабжения квартала улиц Полевая – 
Гляденская, Луначарского – Набережная, деревня 
Брусяна, Сухоложский район».

В результате обсуждения, в связи с отсутстви-
ем предложений и замечаний, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа Сухой Лог 
утвердить результаты публичных слушаний и про-
ект планировки и проект межевания территории 
линейного объекта: «Строительство ГРПШ газос-
набжения квартала улиц Шатская – Белинского, 
Димитрова – переулок Луговой, город Сухой Лог».

Председатель публичных слушаний:
Д.А. Чебыкин

Секретарь: В.Е. Коковин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2018 г. №968-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 23.11.2017 
№1650-ПГ «Об утверждении перечня мер 

социальной поддержки, подлежащих 
включению в Единую государственную 
информационную систему социального 

обеспечения в городском округе Сухой Лог»
В целях организации мероприятий, предусмо-

тренных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.02.2017 №181 «О единой 
государственной информационной системе со-
циального обеспечения» (ЕГИССО), в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2015 №388-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части учета 
и совершенствования предоставления мер со-
циальной поддержки исходя из обязанности со-
блюдения принципа адресности и применения 
критериев нуждаемости», руководствуясь Уста-
вом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Главы городского 

округа Сухой Лог от 23.11.2017 №1650-ПГ «Об утверж-
дении перечня мер социальной поддержки, под-
лежащих включению в Единую государственную 
информационную систему социального обеспе-
чения в городском округе Сухой Лог», следующие 
изменения:

1) в преамбуле постановления слова «Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
12.02.2017 №181» заменить словами «Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
14.02.2017 №181»;

2) Перечень муниципальных мер социальной 
поддержки, подлежащих включению в Единую 
государственную информационную систему со-
циального обеспечения (ЕГИССО) в городском 
округе Сухой Лог изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа Сухой Лог В.Н. 
Игонина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение 
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 23.07.2018 г. №968-ПГ

«Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 23.11.2017 г. №1650-ПГ

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных мер социальной 
поддержки, подлежащих включению 

в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения (ЕГИССО) 

в городском округе Сухой Лог

№
п/п

Наименование
меры социальной поддержки (МСП)

Код МСП 
в соответ-

ствии 
с Классифи-

катором
1. Меры социальной поддержки, предоставляемые органами 
местного самоуправления в рамках переданных государствен-
ных полномочий по компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1.1

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в размере 50 
процентов платы за наем и платы за содержа-
ние жилого помещения, включающей в себя 
плату за услуги, работы по управлению много-
квартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, исходя из занимаемой общей пло-
щади жилых помещений государственного и 
муниципального жилищных фондов

0506

1.2

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в размере 50 
процентов платы за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, тепловую энер-
гию, потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, а также 
за отведение сточных вод в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме независимо от вида жилищного фонда

0507

1.3

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в размере 50 
процентов платы за коммунальные услуги, 
рассчитанной исходя из объема потребляе-
мых коммунальных услуг

0508

1.4

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в размере 50 
процентов оплаты стоимости топлива, приоб-
ретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспортных 
услуг для доставки этого топлива – при про-
живании в домах, не имеющих центрального 
отопления

0509

1.5
Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

0510

1.6

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в размере 
50 процентов взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

0511

1.7
Компенсационная выплата в связи с расхода-
ми по оплате коммунальных услуг независимо 
от вида жилищного фонда

0538

1.8 Возмещение расходов по оплате жилого по-
мещения, отопления и освещения 0546

1.9 Возмещение расходов по оплате твердого 
топлива 0547

1.10 Возмещение расходов по доставке твердого 
топлива 0548

1.11 Субсидия на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 0601

2. Меры социальной поддержки, предоставляемые органами 
местного самоуправления

2.1 
Пенсия за выслугу лет лицам замещавшим 
муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы

0100

2.2 Пособие по временной нетрудоспособности 0402

2.3 Пособие по беременности и родам 0403

2.4
Единовременное пособие женщинам, встав-
шим на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности

0404

2.5 Единовременное пособие при рождении ре-
бенка 0405

2.6 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 0406

2.7 Единовременная материальная помощь 0428

2.8 Социальная выплата для приобретения (стро-
ительства) жилья 0472

2.9 Внеочередное обеспечение жилыми помеще-
ниями 0711

2.10
Прием заявлений, документов, а также по-
становка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях

0744

2.11

Полное или частичное освобождение от 
родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком, осваивающим образовательную 
программу дошкольного образования в ор-
ганизации, осуществляющей образователь-
ную деятельность (содержание ребенка в 
дошкольной образовательной организации)

0771

2.12 Предоставление бесплатного питания 0758

2.13 Обеспечение жильем 0806

2.14
Предоставление жилого помещения муници-
пального жилищного фонда по договору со-
циального найма

0809

2.15
Предоставление однократно бесплатно в соб-
ственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства

0816

»

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.07.2018 г. №1000-ПГ

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 
городского округа Сухой Лог до 2021 года»

В соответствии с постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 15.08.2016 года №1444-ПГ 
«Об утверждении порядка формирования и ре-
ализации муниципальных программ городского 
округа Сухой Лог» и в целях уточнения плановых 
показателей муниципальной программы «Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности на-
селения городского округа Сухой Лог до 2021 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обе-

спечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления городского округа Сухой Лог до 2021 года», 
утвержденную постановлением Главы городско-
го округа Сухой Лог от 24.09.2014 года №2185-ПГ, 
с изменениями, внесенными постановлениями 
Главы городского округа Сухой Лог от 07.04.2015 
№882-ПГ, от 11.06.2015 №1344-ПГ, от 13.08.2015 №1850-
ПГ, от 26.10.2015 №2463-ПГ, от 02.02.2016 №140-ПГ, 
от 30.05.2016 №907-ПГ, от 14.10.2016 №1773-ПГ, от 
31.01.2017 №119-ПГ, от 28.04.2017 №573-ПГ, от 15.09.2017 
№1300-ПГ, от 10.11.2017 №1603-ПГ, от 06.12.2017 №1695-
ПГ, от 18.01.2018 №65-ПГ следующие изменения:

1) изложить Приложение №2 к муниципальной 
программе «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения город-
ского округа Сухой Лог до 2021 года» в новой ре-
дакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа Сухой Лог А.В. 
Трофимчука и заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог В.Н. Игонина. 

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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Приложение 
к постановлению Главы

городского округа
от 25.07.2018 г. №1000-ПГ

«Приложение №2
к муниципальной программе

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

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

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

№

Наименование 
мероприятия/

Источники расходов на 
финансирование

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

№ целевых 
показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 

мероприятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

68 629 840,00 7 088 940,00 6 822 000,00 8 589 000,00 10 770 000,00 11 362 500,00 11 998 700,00 11 998 700,00  

2 местный бюджет 68 629 840,00 7 088 940,00 6 822 000,00 8 589 000,00 10 770 000,00 11 362 500,00 11 998 700,00 11 998 700,00  
3 Прочие нужды 68 629 840,00 7 088 940,00 6 822 000,00 8 589 000,00 10 770 000,00 11 362 500,00 11 998 700,00 11 998 700,00  
4 местный бюджет 68 629 840,00 7 088 940,00 6 822 000,00 8 589 000,00 10 770 000,00 11 362 500,00 11 998 700,00 11 998 700,00  
5 ПОДПРОГРАММА 1. «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ»  

6

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ»

14 430 000,00 2 311 000,00 2 077 000,00 1 992 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00  

7 местный бюджет 14 430 000,00 2 311 000,00 2 077 000,00 1 992 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00  
8 1. «Прочие нужды»  

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

14 430 000,00 2 311 000,00 2 077 000,00 1 992 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00  

10 местный бюджет 14 430 000,00 2 311 000,00 2 077 000,00 1 992 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00  

11

Мероприятие 1.1. Обе-
спечение первичных мер 
пожарной безопасности 
в населенных пунктах, 
организациях и местах 
массового скопления и 
проживания людей город-
ского округа всего, из них:

9 895 120,00 1 396 120,00 1 297 000,00 1 361 000,00 1 304 000,00 1 507 000,00 1 515 000,00 1 515 000,00
, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.2.3., 1.1.2.4., 
1.1.2.5., 1.1.2.6.

12 местный бюджет 9 895 120,00 1 396 120,00 1 297 000,00 1 361 000,00 1 304 000,00 1 507 000,00 1 515 000,00 1 515 000,00  

13

Мероприятие 1.2. Обу-
чение населения мерам 
пожарной безопасности 
всего, из них:

 945 907,00  80 000,00  85 000,00  91 907,00  211 000,00  158 000,00  160 000,00  160 000,00 1.2.3.7.

14 местный бюджет  945 907,00  80 000,00  85 000,00  91 907,00  211 000,00  158 000,00  160 000,00  160 000,00  

15

Мероприятие 1.3. Развитие 
движения добровольной 
пожарной охраны всего, 
из них:

1 826 200,00  300 000,00  439 000,00  337 200,00  300 000,00  150 000,00  150 000,00  150 000,00 1.3.4.8.

16 местный бюджет 1 826 200,00  300 000,00  439 000,00  337 200,00  300 000,00  150 000,00  150 000,00  150 000,00  

17

Мероприятие 1.4. Орга-
низация оповещения о 
пожаре, установка и со-
держание систем опове-
щения всего, из них:

1 762 773,00  534 880,00  256 000,00  201 893,00  185 000,00  185 000,00  200 000,00  200 000,00 1.4.5.9.

18 местный бюджет 1 762 773,00  534 880,00  256 000,00  201 893,00  185 000,00  185 000,00  200 000,00  200 000,00  

19 ПОДПРОГРАММА 2. «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»  

20

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ГРАЖ-
ДАНСКАЯ ОБОРОНА, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНО-
ГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪ-
ЕКТАХ»

44 655 100,00 3 431 500,00 3 410 000,00 5 244 100,00 7 400 000,00 7 992 500,00 8 588 500,00 8 588 500,00  

21 местный бюджет 44 655 100,00 3 431 500,00 3 410 000,00 5 244 100,00 7 400 000,00 7 992 500,00 8 588 500,00 8 588 500,00  
22 «Прочие нужды»                  

23
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе:

44 655 100,00 3 431 500,00 3 410 000,00 5 244 100,00 7 400 000,00 7 992 500,00 8 588 500,00 8 588 500,00  

24 местный бюджет 44 655 100,00 3 431 500,00 3 410 000,00 5 244 100,00 7 400 000,00 7 992 500,00 8 588 500,00 8 588 500,00  

25

Мероприятие 2.5. Обеспе-
чение деятельности еди-
ной дежурно-диспетчер-
ской службы городского 
округа всего, из них:

38 759 100,00 2 619 500,00 3 145 000,00 4 533 100,00 6 896 000,00 7 188 500,00 7 188 500,00 7 188 500,00 2.6.8.14.

26 местный бюджет 38 759 100,00 2 619 500,00 3 145 000,00 4 533 100,00 6 896 000,00 7 188 500,00 7 188 500,00 7 188 500,00  

27

Мероприятие 2.6. Под-
готовка и обучение на-
селения и организаций 
способам защиты от опас-
ностей, возникающих 
при ведении военных 
действий или вследствие 
этих действий, способам 
защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 
всего, из них:

 29 000,00  10 000,00  10 000,00  9 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.5.7.13., 2.7.9.15.

28 местный бюджет  29 000,00  10 000,00  10 000,00  9 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

29

Мероприятие 2.7. Орга-
низация оповещения 
населения, установка и 
содержание систем опо-
вещения всего, из них:

5 667 000,00  802 000,00  55 000,00  702 000,00  504 000,00  804 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 2.5.6.11., 2.5.7.12.

30 местный бюджет 5 667 000,00  802 000,00  55 000,00  702 000,00  504 000,00  804 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00  

31

Мероприятие 2.8. Меро-
приятие по разработке 
нормативно-правовых 
документов по безопас-
ности территории город-
ского округа Сухой Лог

 200 000,00  0,00  200 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.5.6.10.

32 местный бюджет  200 000,00  0,00  200 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
33 ПОДПРОГРАММА 3. «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА»  

34

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРОФИ-
ЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И 
ЭКСТРЕМИЗМА»

3 711 740,00  510 440,00  520 000,00  540 900,00  535 000,00  535 000,00  535 200,00  535 200,00  

35 местный бюджет 3 711 740,00  510 440,00  520 000,00  540 900,00  535 000,00  535 000,00  535 200,00  535 200,00  
36 «Прочие нужды»                  

37
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе:

3 711 740,00  510 440,00  520 000,00  540 900,00  535 000,00  535 000,00  535 200,00  535 200,00  

№

Наименование 
мероприятия/

Источники расходов на 
финансирование

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

№ целевых 
показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 

мероприятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

38 местный бюджет 3 711 740,00  510 440,00  520 000,00  540 900,00  535 000,00  535 000,00  535 200,00  535 200,00  

39

Мероприятие 3.9. Анти-
террористические ме-
роприятия на объектах с 
массовым пребыванием 
людей и на потенциально 
опасных объектах всего, 
из них:

3 491 740,00  510 440,00  500 000,00  500 900,00  495 000,00  495 000,00  495 200,00  495 200,00 3.8.10.16., 
3.8.10.17.

40 местный бюджет 3 491 740,00  510 440,00  500 000,00  500 900,00  495 000,00  495 000,00  495 200,00  495 200,00  

41

Мероприятие 3.10. Об-
учение и пропаганда 
антитеррористической 
направленности всего, 
из них:

 220 000,00  0,00  20 000,00  40 000,00  40 000,00  40 000,00  40 000,00  40 000,00 3.8.11.18.

42 местный бюджет  220 000,00  0,00  20 000,00  40 000,00  40 000,00  40 000,00  40 000,00  40 000,00  
43 ПОДПРОГРАММА 4. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ»  

44

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОФИ-
ЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ»

3 713 000,00  516 000,00  515 000,00  512 000,00  535 000,00  535 000,00  550 000,00  550 000,00  

45 местный бюджет 3 713 000,00  516 000,00  515 000,00  512 000,00  535 000,00  535 000,00  550 000,00  550 000,00  
46 «Прочие нужды»                  

47
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе:

3 713 000,00  516 000,00  515 000,00  512 000,00  535 000,00  535 000,00  550 000,00  550 000,00  

48 местный бюджет 3 713 000,00  516 000,00  515 000,00  512 000,00  535 000,00  535 000,00  550 000,00  550 000,00  

49

Мероприятие 4.11. Соз-
дание условий для дея-
тельности добровольных 
формирований населения 
по обеспечению обще-
ственного порядка, всего, 
из них:

1 421 000,00  36 000,00  235 000,00  230 000,00  230 000,00  230 000,00  230 000,00  230 000,00 4.9.12.19., 
4.9.12.20.

50 местный бюджет 1 421 000,00  36 000,00  235 000,00  230 000,00  230 000,00  230 000,00  230 000,00  230 000,00  

51

Мероприятие 4.12. При-
обретение, установка и 
техническое обслужива-
ние камер видеонаблю-
дения и экстренной связи 
«Гражданин – полиция» 
в местах массового пре-
бывания граждан для обе-
спечения общественного 
порядка на территории 
городского округа Сухой 
Лог, всего, из них:

2 292 000,00  480 000,00  280 000,00  282 000,00  305 000,00  305 000,00  320 000,00  320 000,00 4.9.12.19., 
4.9.12.20.

52 местный бюджет 2 292 000,00  480 000,00  280 000,00  282 000,00  305 000,00  305 000,00  320 000,00  320 000,00  
53 ПОДПРОГРАММА 5. «ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА»  

54

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: «ГАРМО-
НИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИО-
НАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕ-
МИЗМА»

2 120 000,00  320 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  

55 местный бюджет 2 120 000,00  320 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  
56 «Прочие нужды»                  

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

2 120 000,00  320 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  

58 местный бюджет 2 120 000,00  320 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  

59

Мероприятие 5.1. Прове-
дение научных исследо-
ваний и мониторингов в 
сфере профилактики экс-
тремистских проявлений 
в молодежной среде

 30 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

60 местный бюджет  30 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

61

Мероприятие 5.2. Мо-
ниторинг этнических и 
конфессиональных про-
цессов на территории го-
родского округа Сухой Лог 
(исследование по про-
блемам национальных и 
религиозных отношений)

 30 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

62 местный бюджет  30 000,00  30 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

63

Мероприятие 5.3. Созда-
ние и распространение 
медиа-, интернет-, аудио-, 
видео- и печатной про-
дукции, направленной на 
патриотическое воспита-
ние молодежи

 100 000,00  100 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

64 местный бюджет  100 000,00  100 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

65

Мероприятие 5.4. Прове-
дение массовых молодеж-
ных мероприятий, посвя-
щенных государственным 
праздникам Российской 
Федерации, памятным 
датам и дням воинской 
славы России

 100 000,00  100 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

66 местный бюджет  100 000,00  100 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

67

Мероприятие 5.5. Предо-
ставление субсидий не-
коммерческим органи-
зациям на реализацию 
мероприятий по граж-
данско-патриотическому 
воспитанию молодежи, в 
том числе на проведение 
мероприятий, направлен-
ных на развитие позитив-
ных молодежных субкуль-
тур, интеграцию молодых 
людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситу-
ации, в жизнь общества

 60 000,00  60 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

68 местный бюджет  60 000,00  60 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

69

Мероприятие 5.13. Меро-
приятия по гармонизации 
межнациональных отно-
шений и профилактике 
экстремизма

1 800 000,00  0,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00

5.10.13.21., 
5.10.13.22., 
5.10.13.23., 
5.10.13.24., 
5.10.14.25., 
5.10.14.26., 
5.10.14.27., 
5.10.14.28.

70 местный бюджет 1 800 000,00  0,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  300 000,00  
»


