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ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков
для сельскохозяйственного использования

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности предоставления в 
аренду следующих земельных участков:

1) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0201001:73, категория земель — земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование — «для 
сельскохозяйственного использования», площадью 92 500 кв. 
м, со следующим местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир с. Таушканское. Участок находится примерно в 500 метрах 
от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ори-
ентира: Свердловская область, Сухоложский район;

2) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0000000:37, категория земель — земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование — «для 

сельскохозяйственного использования», площадью 1 129 735 
кв. м, со следующим местоположением: Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, в северо-восточной части Сухо-
ложского кадастрового района.

Со схемой расположения земельных участков можно оз-
накомиться на Публичной кадастровой карте на сайте www.
rosreestr.ru или в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (при-
емные дни: понедельник, вторник, среда с 08.00 до 17.12 (обед 
с 13.00 до 14.00)).

Крестьянские (фермерские) хозяйства или граждане, заин-
тересованные в предоставлении данных земельных участков, 
в срок с 09 апреля 2019 года по 08 мая 2019 года (включитель-
но) вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка. Заявления можно подать в письменном виде в коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции городского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, 
вторник, среда с 08.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)), или на 
электронный адрес: info@goslog.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Сухой Лог информирует 

население о предоставлении  в аренду без проведения торгов 
в соответствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации земельного участка со сле-
дующим местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
примыкает к южной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101010:143, общей площадью 942 кв. м, раз-
решённое использование — «ведение огородничества».

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5.

ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2019 г. №399-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы городского 
округа Сухой Лог от 24.02.2015 №452-ПГ «О создании
межведомственной комиссии по предотвращению

незаконной заготовки и оборота древесины
на территории городского округа Сухой Лог»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Сухой Лог в целях эффективного межведомственного 
взаимодействия и реализации мероприятий по предотвра-
щению незаконной заготовки и оборота древесины на тер-
ритории городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы городского 

круга Сухой Лог от 24.02.2015 № 452 - ПГ «О создании межве-
домственной комиссии по предотвращению незаконной 
заготовки и оборота древесины на территории городского 
округа Сухой Лог» изложив Приложение №1 в новой редак-
ции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-
мя Победы» и на официальном сайте городского округа Су-
хой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог Абрамову Л.А.

Глава городского округа Р. Ю. Валов

Приложение
 к постановлению Главы

 городского округа Сухой Лог
от 01.04.2019 г. №399-ПГ

 «Приложение № 1
 к постановлению Главы

 городского круга Сухой Лог
 24 февраля 2015 г. № 452-ПГ»

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕЗАКОННОЙ ЗАГОТОВКИ
И ОБОРОТА ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

Валов Роман Юрьевич - Глава городского округа Сухой Лог, 
председатель комиссии;

Абрамова Людмила Андреевна - первый заместитель гла-
вы Администрации городского округа Сухой Лог, заместитель 
председателя комиссии;

Михайлова Елена Викторовна - главный специалист Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Трофимчук Алексей Викторович - заместитель главы Ад-

министрации городского округа Сухой Лог;
Нигматуллина Светлана Ризвановна - председатель коми-

тета по управлению муниципальным имуществом;
Чебыкин Дмитрий Александрович - начальник отдела ар-

хитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа Сухой Лог;

Кыштымов Евгений Анатольевич - начальник отдела граж-
данской защиты и пожарной безопасности Администрации 
городского округа Сухой Лог;

Терин Александр Алексеевич - председатель Совета ру-
ководителей предприятий промышленности, сельского хо-
зяйства, муниципальных предприятий и предпринимателей 
городского округа Сухой Лог (по согласованию);

Кылосов Алексей Иванович - директор Государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество» (по согласованию);

Головина Светлана Викторовна - начальник Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России №19 по 
Свердловской области (по согласованию);

Павлов Сергей Владимирович - начальник отдела Мини-
стерства внутренних дел России по городу Сухой Лог, пол-
ковник полиции (по согласованию);

Калугин Константин Анатольевич - начальник отделе-
ния Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения отдела Министерства внутренних дел России по 
городу Сухой Лог, майор полиции (по согласованию);

Главы сельских администраций городского округа Сухой 
Лог;

Лесничие лесничества Государственного казенного уч-
реждения Свердловской области «Сухоложское лесниче-
ство» (по согласованию).

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2019 №406-ПГ

Об утверждении результатов публичных слушаний
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:1501001:379, расположенного по адресу:
Россия, Свердловская область, Сухоложский
район, деревня Шата, улица Гагарина, №18А

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 
Устава городского округа Сухой Лог и Положением о публич-
ных слушаниях в городском округе Сухой Лог, утвержденным 
решением Думы городского округа от 25.08.2015 № 363-РД, на 
основании статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о предо-

ставлении Евпачуриной Елене Анатольевне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1501001:379, расположенного по адресу: Россия, Сверд-
ловская область, Сухоложский район, деревня Шата, улица 
Гагарина, №18А (заключение о результатах публичных слу-
шаний прилагается).

2. Предоставить Евпачуриной Елене Анатольевне разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:1501001:379, расположенного по адресу: Россия, 
Свердловская область, Сухоложский район, деревня Шата, 
улица Гагарина, №18А, расстояние от жилого дома до красной 
линии улицы – менее 5 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с заключением 
о результатах публичных слушаний в газете «Знамя Победы» 
и разместить на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации городского округа Сухой Лог Д.А. 
Чебыкина.

Глава городского округа Р. Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 02.04.2019 г. №406-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу

предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:1501001:379, расположенного по адресу: 

Россия, Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Шата, улица Гагарина, №18А

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 14 марта 2019 года

14 марта 2019 года в каб. 115 Администрации городского 
округа Сухой Лог состоялись публичные слушания по вопро-
су предоставления Евпачуриной Елене Анатольевне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:1501001:379, расположенного по адресу: Россия, 
Свердловская область, Сухоложский район, деревня Шата, 
улица Гагарина, №18А.

В публичных слушаниях принял участие 1 человек. Ре-
зультаты публичных слушаний подготовлены на основании 
Протокола публичных слушаний от 14 февраля 2019 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие предло-
жений и замечаний, руководствуясь статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа предоставить Ев-
пачуриной Елене Анатольевне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 66:63:1501001:379, 
расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица Гагарина, №18А, 
расстояние от жилого дома до красной линии улицы – менее 
5 метров.

Председатель публичных слушаний: Д.А. Чебыкин
Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2019 г. №407-ПГ

Об утверждении результатов публичных слушаний
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:2001003:965, расположенного по адресу:

Россия, Свердловская область, Сухоложский
район, село Новопышминское, улица Кирова, №1Е

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 
Устава городского округа Сухой Лог и Положением о публич-
ных слушаниях в городском округе Сухой Лог, утвержденным 
решением Думы городского округа от 25.08.2015 № 363-РД, на 
основании статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о предо-

ставлении Лозгачевой Светлане Владимировне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001003:965, расположенного по адресу: Россия, Сверд-
ловская область, Сухоложский район, село Новопышминское, 
улица Кирова, №1Е (заключение о результатах публичных 
слушаний прилагается).

2. Предоставить Лозгачевой Светлане Владимировне 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:2001003:965, расположенного по 
адресу: Россия, Свердловская область, Сухоложский район, 
село Новопышминское, улица Кирова, №1Е, отступы от границ 
земельного участка – менее 3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с заключением 
о результатах публичных слушаний в газете «Знамя Победы» 
и разместить на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации городского округа Сухой Лог Д.А. 
Чебыкина.

Глава городского округа Р. Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 02.04.2019 г. №407-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу

предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:2001003:965, расположенного по адресу: 
Россия, Свердловская область, Сухоложский

район, село Новопышминское, улица Кирова, №1Е

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 19 марта 2019 года

19 марта 2019 года в каб. 115 Администрации городского 
округа Сухой Лог состоялись публичные слушания по во-
просу предоставления Лозгачевой Светлане Владимиров-
не разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:2001003:965, расположенного по 
адресу: Россия, Свердловская область, Сухоложский район, 
село Новопышминское, улица Кирова, №1Е.

В публичных слушаниях принял участие 1 человек. Ре-
зультаты публичных слушаний подготовлены на основании 

Протокола публичных слушаний от 19 марта 2019 года.
В результате обсуждения, учитывая отсутствие предло-

жений и замечаний, руководствуясь статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа предоставить Лоз-
гачевой Светлане Владимировне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:63:2001003:965, 
расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Новопышминское, улица Кирова, 
№1Е, отступы от границ земельного участка – менее 3 метров.

Председатель публичных слушаний: Д.А. Чебыкин
Секретарь: Т. Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2019 г. №408-ПГ

Об утверждении Порядка разработки

 и утверждения административных регламентов

предоставления муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», пунктом 6 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламен-

тов осуществления муниципального контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг», в целях приведения нормативных правовых 

актов городского округа Сухой Лог в соответствие с действу-

ющим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных 

услуг (прилагается).

2. Назначить ответственными за разработку и исполнение 

административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг руководителей структурных подразделений 

Администрации городского округа Сухой Лог, муниципаль-

ных учреждений городского округа Сухой Лог, предоставля-

ющих муниципальные услуги в пределах своих полномочий.

3. Лицам, указанным в пункте 2 настоящего постановления:

1) обеспечивать размещение утвержденных администра-

тивных регламентов в действующих редакциях, а также 

сведений о муниципальных услугах в региональной госу-

дарственной информационной системе «Реестр государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области» (далее – региональный реестр) и на официальном 

сайте городского округа Сухой Лог в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 

сайт) в порядке и сроки, устанавливаемые постановлением 

Главы городского округа Сухой Лог;

2) определить лиц, ответственных за размещение сведе-

ний об услугах и (или) исполнителях услуг в региональном 

реестре, в том числе за выполнение операций по запол-

нению электронных форм регионального реестра, а так-

же актуализацию сведений и документов, размещаемых в 

региональном реестре в соответствии с Постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП «О 

региональной государственной информационной системе 

«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области», и в срок до 1 июня 2019 года внести 

изменения в должностные инструкции таких лиц;

3) направить в срок до 1 апреля 2019 года, сопроводитель-

ным письмом за подписью руководителя, в отдел муници-

пальной службы и отдел экономики Администрации город-

ского округа Сухой Лог информацию о лицах, указанных в 

подпункте 2 настоящего пункта (фамилия, имя, отчество (при 

наличии), должность, телефон, адрес электронной почты);

4) сообщать в течение 3 календарных дней отделу муни-

ципальной службы Администрации городского округа Сухой 

Лог уточненные данные в случае изменения ответственных 

лиц, определенных в соответствии с подпунктом 2 настоя-

щего пункта, в целях изменения регистрационных данных 

лица и получения обновленных данных (логина и пароля);

5) обеспечивать размещение актуализированной инфор-

мации, указанной в подпункте 3 настоящего пункта, в тече-

ние 5 рабочих дней со дня её изменения, на официальном 

сайте в соответствующем разделе;

6) привести в срок до 1 июня 2019 года действующие адми-
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нистративные регламенты предоставления муниципальных 

услуг в соответствии с настоящим постановлением;

7) обеспечивать проведение независимой экспертизы 

проектов регламентов услуг, проектов нормативных право-

вых актов городского округа Сухой Лог о внесении измене-

ний в регламенты услуг, признании регламентов услуг утра-

тившими силу, в порядке, установленном главой 3 Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, утвержденного на-

стоящим постановлением.

8) направлять в отдел экономики Администрации город-

ского округа Сухой Лог:

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом, информацию о ходе работы по исполнению 

подпункта 1 настоящего пункта;

ежемесячные, ежеквартальные, годовые отчеты по ут-

вержденным формам в установленные сроки;

иную информацию по запросам отдела экономики Адми-

нистрации городского округа Сухой Лог.

4. Признать утратившими силу:

1) Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 

29.06.2011 № 1087-ПГ «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных 

функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» («Знамя Победы», 20.09.2011, № 108);

2) Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 

28.12.2018 № 1724-ПГ «О внесении изменения в Постановление 

Главы городского округа Сухой Лог от 29.06.2011 № 1087-ПГ 

«О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» («Знамя Победы», 05.02.2019, № 9).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-

мя Победы» и разместить на официальном сайте городского 

округа Сухой Лог.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы Администрации городского 

округа Е.Ю. Москвину.

Глава городского округа Р. Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

городского округа Сухой Лог

от 02.04.2019 г. №408-ПГ

Порядок

разработки и утверждения административных

регламентов предоставления муниципальных услуг

Глава 1. Общие сведения

1. Настоящий порядок устанавливает порядок разработки 

и утверждения административных регламентов предостав-

ления муниципальных услуг органами местного самоуправ-

ления городского округа Сухой Лог.

2. Административным регламентом предоставления му-

ниципальной услуги (далее – регламент услуги) является 

нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и по-

следовательность административных процедур (действий), 

осуществляемых органом местного самоуправления, предо-

ставляющим муниципальную услугу в процессе предоставле-

ния муниципальной услуги в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 

закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ).

3. Регламент услуги также устанавливает порядок взаи-

модействия между структурными подразделениями органа 

местного самоуправления, муниципальными учреждениями, 

предоставляющими муниципальные услуги, и их ответствен-

ными должностными лицами, между органами, предостав-

ляющими государственные услуги, и физическими или юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

их уполномоченными представителями (далее - заявители), 

иными государственными органами Свердловской области 

и органами местного самоуправления муниципальных об-

разований, расположенных на территории Свердловской 

области, учреждениями и организациями, осуществляющими 

функции по предоставлению муниципальных услуг, в про-

цессе предоставления муниципальной услуги.

4. Регламент услуги разрабатывается структурным под-

разделением Администрации городского округа Сухой Лог, 

муниципальным учреждением городского округа Сухой Лог, 

предоставляющим данную муниципальную услугу (далее – 

орган, предоставляющий муниципальную услугу).

5. При разработке регламента услуги, орган, предоставля-

ющий муниципальную услугу, предусматривает оптимиза-

цию (повышение качества) предоставления муниципальной 

услуги, в том числе:

1) упорядочение административных процедур (действий);

2) устранение избыточных административных процедур 

(действий);

3) сокращение количества документов, представляемых 

заявителями для предоставления муниципальной услуги, 

применение новых форм документов, позволяющих устра-

нить необходимость неоднократного представления иден-

тичной информации, снижение количества взаимодействий 

заявителей с органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, в том числе за счет выполнения отдельных админи-

стративных процедур (действий) на базе Государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Много-

функциональный центр» в г. Сухой Лог (далее – МФЦ) и реа-

лизации принципа «одного окна», использование межведом-

ственных согласований при предоставлении муниципальной 

услуги без участия заявителя, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;

4) сокращение срока предоставления муниципальной 

услуги, а также срока выполнения отдельных администра-

тивных процедур (действий) в рамках предоставления му-

ниципальной услуги. Орган, предоставляющий муниципаль-

ные услуги, осуществляющий подготовку регламента услуги, 

может установить в регламенте услуги сокращенные сроки 

предоставления муниципальной услуги, а также сроки вы-

полнения административных процедур (действий) в рамках 

предоставления муниципальной услуги по отношению к со-

ответствующим срокам, установленным законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области;

5) ответственность должностных лиц органов, предо-

ставляющих муниципальную услугу за несоблюдение ими 

требований регламента услуги при выполнении администра-

тивных процедур (действий);

6) предоставление муниципальной услуги в электронной 

форме.

6. Регламент услуги разрабатывается в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Рос-

сийской Федерации, а также с учетом иных требований к 

порядку предоставления соответствующей муниципальной 

услуги, и утверждаются постановлениями Главы городского 

округа Сухой Лог.

7. Исполнение Администрацией городского округа Сухой 

Лог отдельных государственных полномочий Российской 

Федерации, Свердловской области, переданных на основа-

нии федерального закона, закона Свердловской области с 

предоставлением субвенций из федерального, областного 

бюджетов, осуществляется в порядке, установленном ад-

министративным регламентом, утвержденным соответству-

ющим органом, предоставляющим государственную услугу, 

если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области.

8. Проекты регламентов услуг, проекты нормативных 

правовых актов о внесении изменений в регламенты услуг, 

признании регламентов услуг утратившими силу, подлежат 

независимой экспертизе, а также экспертизе, проводимой 

уполномоченным органом.

9. Независимая экспертиза осуществляется в соответ-

ствии с правилами, установленными в главе 3 настоящего 

Порядка.

10. Экспертиза проектов регламентов услуг, проектов 

нормативных правовых актов о внесении изменений в ре-

гламенты услуг, о признании регламентов услуг утратив-

шими силу проводимая уполномоченным органом в целях 

установления соответствия их настоящему Порядку, про-

водится в соответствии с Порядком проведения экспертизы 

проектов административных регламентов осуществления 

муниципального контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, утверж-

денным постановлением Главы городского округа Сухой Лог.

11. Заключение об оценке регулирующего воздействия на 

проекты регламентов услуг, а также проекты нормативных 

правовых актов по внесению изменений в ранее изданные 

регламенты услуг, признанию регламентов услуг утративши-

ми силу, не требуется.

12. В случае если нормативным правовым актом, устанав-

ливающим конкретное полномочие органа местного само-

управления, предусмотрено утверждение таким органом 

отдельного нормативного правового акта, предусматриваю-

щего порядок осуществления такого полномочия, то наряду 

с разработкой порядка осуществления данного полномочия 

подлежит утверждению регламент по осуществлению соот-

ветствующего полномочия.

13. При этом порядком осуществления соответствующего 

полномочия не регулируются вопросы, относящиеся к пред-

мету регулирования регламента в соответствии с настоящим 

Порядком.

Глава 2. Требования к регламентам

14. Наименование регламента услуги определяются орга-

нами, предоставляющими муниципальные услуги с учетом 

формулировки соответствующей редакции положения нор-

мативного правового акта федерального законодательства, 

которыми предусмотрена муниципальная услуга.

15. В регламент услуги включаются следующие разделы:

1) общие положения;

2) стандарт предоставления муниципальной услуги;

3) состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-

нистративных процедур (действий) в электронной форме;

4) формы контроля за исполнением регламента услуги;

5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, его ответственных должностных 

лиц, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, его 

работников,

6) особенности выполнения административных процедур 

(действий) в МФЦ.

В регламент услуг не включается настоящий раздел, если 

муниципальная услуга не предоставляется в МФЦ.

16. Раздел, касающийся общих положений, состоит из сле-

дующих подразделов:

1) предмет регулирования регламента услуги;

2) круг заявителей;

3) требования к порядку информирования о предоставле-

нии муниципальной услуги, в том числе:

порядок получения информации заявителями по вопро-

сам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

указанных услуг, в том числе на официальном сайте органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет), а также с использованием федеральной госу-

дарственной информационной системы «Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 

- Единый портал);

порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации, в том числе на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, и в МФЦ.

17. К справочной информации относятся:

1) место нахождения и графики работы органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, государственных и муници-

пальных органов и организаций, обращение в которые необ-

ходимо для получения муниципальной услуги, а также МФЦ;

2) справочные телефоны органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, организаций, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, в том числе номер теле-

фона-автоинформатора;

3) адреса официального сайта, а также электронной почты 

и (или) формы обратной связи органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в сети Интернет.

18. Справочная информация не приводится в тексте ре-

гламента и подлежит обязательному размещению на офи-

циальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу в сети Интернет, в региональной информационной 

системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области» (далее - региональный 

реестр) и на Едином портале, о чем прямо указывается в 

тексте регламента.

19. Органы, предоставляющие муниципальные услуги обе-

спечивают в установленном порядке размещение и актуали-

зацию справочной информации в соответствующем разделе 

регионального реестра.

20. Стандарт предоставления муниципальной услуги дол-

жен содержать следующие подразделы:

1) наименование муниципальной услуги;

2) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу. Если в предоставлении муниципальной услуги 

участвуют также территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области, террито-

риальные подразделения органов государственных вне-

бюджетных фондов, органы местного самоуправления му-

ниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, а также организации, то указываются 

все территориальные органы федеральных органов испол-

нительной власти, исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области, территориальные подраз-

деления государственных внебюджетных фондов, органы 

местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, и 

организации, обращение в которые необходимо для предо-

ставления муниципальной услуги. Также указываются требо-

вания пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ, а именно - установление запрета требовать 

от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные органы 

и организации, за исключением получения услуг, включен-

ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный нормативным правовым актом городского 

округа Сухой Лог;

3) описание результата предоставления муниципальной 

услуги;

4) срок предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муниципальной услуги в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Свердловской области, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги;

5) нормативные правовые акты, регулирующие предостав-

ление муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их рек-

визитов и источников официального опубликования), под-

лежит обязательному размещению на официальном сайте 

органа, предоставляющего муниципальную услугу в сети 

Интернет, в региональном реестре и на Едином портале.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, не приводится в 

тексте регламента услуги. В данном подразделе регламента 

услуги должно содержаться указание на соответствующее 

размещение в сети Интернет.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспе-

чивает размещение и актуализацию перечня нормативных 

правовых актов, указанных в настоящем подпункте, на своем 

официальном сайте в сети Интернет, а также в соответству-

ющем разделе регионального реестра;

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

для предоставления муниципальной услуги и услуг, являю-

щихся необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги и подлежащих представлению за-

явителем, способы их получения заявителем, в том числе 

в электронной форме, порядок их представления (бланки, 

формы обращений, заявлений и иных документов, подавае-

мых заявителем в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за 

исключением случаев, когда формы указанных документов 

установлены правовыми актами Президента Российской Фе-

дерации или Правительства Российской Федерации, а также 

случаев, когда законодательством Российской Федерации 

предусмотрена свободная форма подачи этих документов);

7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

для предоставления муниципальной услуги, которые на-

ходятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, и которые заяви-

тель вправе представить, а также способы их получения за-

явителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления (бланки, формы обращений, заявлений и 

иных документов, подаваемых заявителем в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве 

приложений к регламенту, за исключением случаев, когда 

формы указанных документов установлены правовыми ак-

тами Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации, а также случаев, когда законода-

тельством Российской Федерации предусмотрена свободная 

форма подачи этих документов). Непредставление заяви-

телем указанных документов не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги;

8) указание на запрет требовать от заявителя:

представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами город-

ского округа Сухой Лог находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и орга-

нам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-

нии муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-

усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

запрет отказывать в приеме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос 

и документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках 

и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-

кованной на Едином портале и официальном сайте органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет;

запрет требовать представления документов и информа-

ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-

вались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-

нием следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, 

касающихся предоставления муниципальной услуги, по-

сле первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-

пальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-

ставлении муниципальной услуги и не включенных в пред-

ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение 

информации после первоначального отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта 

(признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) ответственного должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-

ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 

за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, руководителя МФЦ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства;

9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;

10) исчерпывающий перечень оснований для приостанов-

ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать 

на это в тексте регламента услуги;

11) перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-

нии муниципальной услуги;

12) порядок, размер и основания взимания государствен-

ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги. В данном подразделе указывается 

размер государственной пошлины или иной платы, взима-

емой за предоставление муниципальной услуги, или ссылка 

на положение нормативного правового акта, в котором уста-

новлен размер такой пошлины или платы;

13) порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой 

платы;

14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предостав-

лении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг;

15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги и услуги, предо-

ставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;

16) требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для запол-

нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления 

каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления такой услуги, в том числе к обе-

спечению доступности для инвалидов указанных объектов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов;

17) показатели доступности и качества муниципальной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

ответственными должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возмож-

ность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность 

либо невозможность получения муниципальной услуги в 

любом территориальном подразделении органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (далее 

- экстерриториальный принцип), посредством запроса о 

предоставлении нескольких государственных и (или) му-

ниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее 

- комплексный запрос), возможность получения информа-

ции о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникацион-

ных технологий;

18) иные требования, в том числе учитывающие осо-

бенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 

особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу, комплексному запросу, а 

также особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме.

При определении особенностей предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме указывается пере-

чень видов электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением муници-

пальной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, и определя-

ются на основании утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти по согласованию с Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, ис-

пользуемой в целях приема обращений за получением му-

ниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, 
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а также право заявителя - физического лица использовать 

простую электронную подпись в случае, предусмотренном 

пунктом 2.1 Правил определения видов электронной под-

писи, использование которых допускается при обращении 

за получением государственных и муниципальных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-

писи, использование которых допускается при обращении 

за получением государственных и муниципальных услуг».

21. Раздел, касающийся состава, последовательности и 

сроков выполнения административных процедур (действий), 

требований к порядку их выполнения, в том числе особен-

ностей выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме, а также особенностей выполнения ад-

министративных процедур (действий) в МФЦ, состоит из под-

разделов, соответствующих количеству административных 

процедур - логически обособленных последовательностей 

административных действий при предоставлении муници-

пальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предо-

ставления муниципальной услуги.

22. В начале раздела указывается исчерпывающий пере-

чень административных процедур (действий), содержащихся 

в нем, в том числе отдельно указывается перечень адми-

нистративных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальных услуг в электронной форме и процедур (дей-

ствий), выполняемых в МФЦ.

23. Требования к предоставлению в электронной форме 

муниципальных услуг установлены постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной форме госу-

дарственных и муниципальных услуг».

24. Раздел должен содержать в том числе:

1) порядок осуществления административных процедур 

(действий) в электронной форме, в том числе с использова-

нием Единого портала;

2) особенности выполнения административных процедур 

(действий) в МФЦ;

3) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.

25. Также в данном разделе отдельно описывается ад-

министративная процедура формирования и направления 

межведомственных запросов в органы (организации), уча-

ствующие в предоставлении муниципальных услуг. Опи-

сание процедуры должно содержать положение о составе 

документов и информации, которые необходимы органу, 

предоставляющему муниципальную услугу, и организации, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, но 

находятся в иных органах и организациях, с указанием по-

рядка подготовки и направления межведомственного за-

проса и ответственных должностных лиц, уполномоченных 

направлять такой запрос.

26. Порядок осуществления административных процедур 

(действий) в электронной форме, в том числе с использова-

нием Единого портала, должен содержать описание следую-

щих административных процедур:

1) представление в установленном порядке информации 

заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 

о муниципальной услуге.

 Доступ к информации о сроках и порядке предоставле-

ния муниципальной услуги осуществляется без выполнения 

заявителем каких-либо требований, в том числе без исполь-

зования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание 

платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-

ставление им персональных данных;

2) запись на прием в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу для подачи запроса. 

Необходимо в том числе указать:

возможность ознакомления с расписанием работы ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу или распи-

санием работы ответственного должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу или работника 

МФЦ, а также доступными для записи на прием датами и 

интервалами времени приема;

возможность записи в любые свободные для приема дату 

и время в пределах установленного в органе, предоставля-

ющем муниципальную услугу или в МФЦ графика приема 

заявителей;

запрет требовать от заявителя совершения иных дей-

ствий, кроме прохождения идентификации и аутентифи-

кации в федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и аутентификации 

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-

нологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая 

система идентификации и аутентификации), указания цели 

приема, а также представления сведений, необходимых для 

расчета длительности временного интервала, который не-

обходимо забронировать для приема.

возможность записи на прием посредством информа-

ционной системы органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу или МФЦ, которая обеспечивает возможность 

интеграции с Единым порталом, порталом услуг государ-

ственных и муниципальных услуг Свердловской области и 

официальным сайтом органа, предоставляющего муници-

пальную услугу;

3) формирование запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги.

Формирование запроса осуществляется посредством за-

полнения электронной формы запроса на Едином портале, 

портале государственных и муниципальных услуг Сверд-

ловской области или официальном сайте органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу в сети Интернет, без 

необходимости дополнительной подачи запроса в какой-

либо иной форме.

На Едином портале, портале государственных и муни-

ципальных услуг Свердловской области или официальном 

сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в 

сети Интернет, размещаются образцы заполнения электрон-

ной формы запроса.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается 

возможность заполнения электронной формы запроса, то 

для формирования запроса на Едином портале в порядке, 

определяемом Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечи-

вается автоматический переход к заполнению электронной 

формы указанного запроса на портале государственных и 

муниципальных услуг Свердловской области или офици-

альном сайте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу в сети Интернет.

При формировании запроса обеспечивается:

возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления услуги;

возможность заполнения несколькими заявителями од-

ной электронной формы запроса при обращении за услу-

гами, предполагающими направление совместного запроса 

несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии элек-

тронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную форму за-

проса значений в любой момент по желанию пользователя, 

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 

повторного ввода значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала 

ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в единой системе идентификации и аутенти-

фикации, и сведений, опубликованных на Едином портале, 

портале государственных и муниципальных услуг Сверд-

ловской области или официальном сайте органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу в сети Интернет, в части, 

касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 

идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения 

электронной формы запроса без потери ранее введенной 

информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале, пор-

тале государственных и муниципальных услуг Свердловской 

области или официальном сайте органа, предоставляющего 

муниципальную услугу в сети Интернет, к ранее поданным им 

запросам в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев;

4) форматно-логическая проверка сформированного за-

проса осуществляется после заполнения заявителем каж-

дого из полей электронной формы запроса. При выявлении 

некорректно заполненного поля электронной формы запро-

са заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 

и порядке ее устранения посредством информационного 

сообщения непосредственно в электронной форме запроса;

5) прием и регистрация органом, предоставляющим муни-

ципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления услуги. 

Необходимо в том числе указать:

порядок приема документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;

порядок регистрации запроса без необходимости по-

вторного представления заявителем таких документов на 

бумажном носителе, если иное не установлено федеральны-

ми законами и принимаемыми в соответствии с ними актами 

Правительства Российской Федерации;

Сформированный и подписанный запрос и иные доку-

менты, необходимые для предоставления услуги, направ-

ляются в орган, предоставляющий муниципальную услугу 

посредством портала государственных и муниципальных 

услуг Свердловской области или официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу в сети Интернет;

6) оплата государственной пошлины за предоставление 

муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в том числе:

возможность оплаты с использованием Единого порта-

ла по реквизитам, предварительно заполненным органом, 

предоставляющим муниципальную услугу;

запрет истребования у заявителя документов, подтверж-

дающих внесение заявителем платы за предоставление му-

ниципальной услуги.

Предоставление услуги начинается с момента приема и 

регистрации органом, предоставляющим муниципальную ус-

лугу, электронных документов, необходимых для предостав-

ления услуги, а также получения в установленном порядке 

информации об оплате услуги заявителем, за исключением 

случая, если для начала процедуры предоставления услуги 

в соответствии с законодательством требуется личная явка. 

Предоставление информации об оплате услуги осуществля-

ется с использованием информации, содержащейся в Госу-

дарственной информационной системе о государственных 

и муниципальных платежах, если иное не предусмотрено 

федеральными законами.

При оплате услуги заявителю обеспечивается возможность 

сохранения платежного документа, заполненного или частич-

но заполненного в соответствии с правилами указания ин-

формации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации, утвержденными Министерством финансов Рос-

сийской Федерации, в том числе в едином личном кабинете 

гражданина - информационной подсистеме Единого портала, 

обеспечивающей отображение текущего статуса предостав-

ления услуг и сохранение истории обращений за получени-

ем услуг, включая хранение результатов таких обращений и 

электронных документов (далее - единый личный кабинет). В 

платежном документе указывается уникальный идентифика-

тор начисления и идентификатор плательщика. Кроме того, 

заявителю обеспечивается возможность печати на бумажном 

носителе копии заполненного платежного документа.

Заявитель, совершивший оплату услуги с использовани-

ем Единого портала, информируется о совершении факта 

оплаты услуги посредством Единого портала, порталов услуг 

или официального сайта органа, предоставляющего муници-

пальную услугу в сети Интернет (в том числе в едином лич-

ном кабинете) с использованием информации, полученной в 

установленном порядке из Государственной информацион-

ной системы о государственных и муниципальных платежах;

7) взаимодействие органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, с иными органами власти, органами мест-

ного самоуправления и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок 

и условия такого взаимодействия;

8) получение заявителем результата предоставления му-

ниципальной услуги.

Заявителю в качестве результата предоставления услуги 

обеспечивается по его выбору возможность получения:

электронного документа, подписанного ответственным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифи-

цированной электронной подписи;

документа на бумажном носителе, подтверждающего со-

держание электронного документа, направленного органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в МФЦ;

информации из государственных информационных си-

стем в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации.

В случае если федеральными законами или принимаемы-

ми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, 

не установлено требование о необходимости составления 

документа исключительно на бумажном носителе, заявителю 

обеспечивается возможность выбрать вариант получения 

результата предоставления услуги в форме электронного 

документа, подписанного ответственным должностным 

лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, независимо от формы или способа 

обращения за услугой.

Возможность получения результата предоставления ус-

луги в форме электронного документа или документа на 

бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение 

срока действия результата предоставления услуги (в случае 

если такой срок установлен нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации).

Заявителю обеспечивается доступ к результату предо-

ставления услуги, полученному в форме электронного до-

кумента, на Едином портале, портале государственных и 

муниципальных услуг Свердловской области или официаль-

ном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу 

в сети Интернет (в том числе в едином личном кабинете), 

в течение срока, установленного законодательством Рос-

сийской Федерации. Заявителю предоставляется возмож-

ность сохранения электронного документа, являющегося 

результатом предоставления услуги и подписанного ответ-

ственным должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, на своих техни-

ческих средствах, а также возможность направления такого 

электронного документа в иные органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления.

Уведомление о завершении выполнения органами (орга-

низациями) предусмотренных настоящими требованиями 

действий направляется заявителю в срок, не превышающий 

одного рабочего дня после завершения соответствующего 

действия, на адрес электронной почты или с использованием 

средств Единого портала, портале государственных и муни-

ципальных услуг Свердловской области или официальном 

сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в 

сети Интернет (в том числе в единый личный кабинет) по 

выбору заявителя.

При предоставлении услуги в электронной форме заяви-

телю направляется:

уведомление о записи на прием в орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу или в МФЦ, содержащее сведе-

ния о дате, времени и месте приема;

уведомление о приеме и регистрации запроса и иных до-

кументов, необходимых для предоставления услуги, содер-

жащее сведения о факте приема запроса и документов, не-

обходимых для предоставления услуги, и начале процедуры 

предоставления услуги, а также сведения о дате и времени 

окончания предоставления услуги либо мотивированный 

отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления услуги;

уведомление о факте получения информации, подтверж-

дающей оплату услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, не-

обходимых для предоставления услуги, содержащее сведе-

ния о принятии положительного решения о предоставлении 

услуги и возможности получить результат предоставления 

услуги либо мотивированный отказ в предоставлении ус-

луги;

9) иные действия, необходимые для предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением муниципальной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, кото-

рые допускаются для использования в целях обеспечения 

указанной проверки и определяются на основании утверж-

даемой федеральным органом исполнительной власти по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Рос-

сийской Федерации модели угроз безопасности информации 

в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги.

27. В разделе, касающемся особенностей выполнения 

административных процедур (действий) в МФЦ, также мо-

жет содержаться описание административных процедур 

(действий), выполняемых в МФЦ при предоставлении муни-

ципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 

муниципальной услуги посредством комплексного запроса, 

а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) МФЦ и их работников.

28. Описание административных процедур (действий), 

выполняемых в МФЦ, в данном разделе обязательно в от-

ношении муниципальных услуг, включенных в перечни му-

ниципальных услуг в соответствии с подпунктом 3 части 6 

статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

29. Порядок выполнения административных процедур 

(действий) в МФЦ должен содержать описание следующих 

административных процедур:

1) информирование заявителей о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения за-

проса о предоставлении муниципальной услуги, по иным 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги, а также консультирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муници-

пальной услуги и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ межведомственно-

го запроса в орган, предоставляющий муниципальную услу-

гу, в иные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации, участвующие в предостав-

лении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муници-

пальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 

носителе, подтверждающих содержание электронных до-

кументов, направленных в МФЦ по результатам предостав-

ления муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные услуги, и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также выдача документов, включая 

составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, предоставляющих госу-

дарственные услуги, и органов, предоставляющих муници-

пальные услуги;

5) иные процедуры, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением муниципальной услуги, а также с установлением 

перечня средств удостоверяющих центров, которые допу-

скаются для использования в целях обеспечения указан-

ной проверки и определяются на основании утверждаемой 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, по со-

гласованию с Федеральной службой безопасности Россий-

ской Федерации, модели угроз безопасности информации 

в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением государственной услуги и (или) 

предоставления такой услуги.

30. Описание каждой административной процедуры пред-

усматривает:

1) основания для начала административной процедуры;

2) содержание каждого административного действия, 

входящего в состав административной процедуры, продол-

жительность и (или) максимальный срок его выполнения;

3) сведения о должностном лице, ответственном за вы-

полнение каждого административного действия, входящего 

в состав административной процедуры. Если нормативные 

правовые акты, непосредственно регулирующие предостав-

ление муниципальной услуги, содержат указание на кон-

кретную должность, она указывается в тексте регламента 

услуги;

4) критерии принятия решений;

5) результат административной процедуры и порядок 

передачи результата, который может совпадать с основа-

нием для начала выполнения следующей административной 

процедуры;

6) способ фиксации результата выполнения администра-

тивной процедуры, в том числе в электронной форме, со-

держащий указание на формат обязательного отображения 

административной процедуры.

31. Раздел, касающийся форм контроля предоставления 

муниципальной услуги, состоит из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля соблюде-

ния и исполнения ответственными должностными лицами 

положений регламента услуги и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муни-

ципальной услуги;

3) ответственность должностных лиц органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги;

4) положения, характеризующие требования к порядку 

и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций.

32. Заявителю обеспечивается возможность направле-

ния жалобы на решения, действия или бездействие органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его ответствен-

ных должностных лиц, в соответствии со статьей 11.2 Феде-

рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2012 № 1198 «О федеральной госу-

дарственной информационной системе, обеспечивающей 

процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг».

33. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) 

порядка обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его от-

ветственных должностных лиц, а также решений и действий 

(бездействия) МФЦ, его работников, указываются:

1) информация для заинтересованных лиц об их праве на 

досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-

ствия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);

2) органы государственной и муниципальной власти, 

организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке;

3) способы информирования заявителей о порядке по-

дачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 

Единого портала;

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его ответственных должностных 

лиц, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, его 

работников.

34. Информация, указанная в данном разделе, подлежит 

обязательному размещению на Едином портале, о чем прямо 

указывается в тексте регламента услуги. Орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, обеспечивает в установ-

ленном порядке размещение и актуализацию сведений о 

порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, его ответственных должностных лиц в 

соответствующем разделе регионального реестра.

35. В случае если в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ установлен иной порядок (про-

цедура) подачи и рассмотрения жалоб, в разделе должны 

содержаться следующие подразделы:

1) информация для заявителя о его праве подать жалобу;

2) предмет жалобы;

3) органы государственной и муниципальной власти, орга-

низации, ответственные должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба;

4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;

5) сроки рассмотрения жалобы;

6) результат рассмотрения жалобы;

7) порядок информирования заявителя о результатах рас-

смотрения жалобы;

8) порядок обжалования решения по жалобе;

9) право заявителя на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;

10) способы информирования заявителей о порядке по-

дачи и рассмотрения жалобы.
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Глава 3. Организация независимой экспертизы
проектов регламентов услуг

36. Проект нормативного правого акта городского округа 

Сухой Лог об утверждении регламента услуги, о внесении 

изменения (изменений) и (или) дополнения (дополнений) 

в регламент услуги, признании регламента услуги утратив-

шим силу (далее – проект НПА), подлежит независимой экс-

пертизе.

37. Предметом независимой экспертизы проекта НПА 

является оценка возможного положительного эффекта, а 

также возможных негативных последствий реализации по-

ложений проекта регламента для граждан и организаций.

38. Принимать участие в независимой экспертизе проекта 

НПА могут физические и юридические лица в инициативном 

порядке за счет собственных средств. 

39. Независимая экспертиза проекта НПА не может про-

водиться физическими и юридическими лицами, прини-

мавшими участие в разработке проекта регламента услуги, 

а также организациями, находящимися в ведении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу и являющегося 

разработчиком регламента услуги.

40. Для проведения независимой экспертизы, орган, 

предоставляющий муниципальную услугу и являющийся 

разработчиком проекта НПА, обеспечивает размещение в 

соответствующем разделе на официальном сайте городского 

округа Сухой Лог в сети Интернет, уведомление о проведе-

нии независимой экспертизы проекта НПА.

41. Уведомление о проведении независимой экспертизы 

проекта НПА должно содержать:

1) наименование проекта НПА, в отношении которого про-

водится независимая экспертиза;

2) срок начала и окончания независимой экспертизы 

проекта НПА, в течение которого принимаются заключения. 

Данный срок не может быть менее пятнадцати дней со дня 

его размещения;

3) способ направления заключений по результатам неза-

висимой экспертизы;

4) контактные данные органа, предоставляющего муници-

пальную услугу и являющегося разработчиком проекта НПА;

5) гиперссылка на проект НПА, размещенный на офици-

альном сайте городского округа Сухой Лог в сети Интернет.

В случае проведения независимой экспертизы проекта 

НПА о внесении изменения (изменений) и (или) дополнений 

в регламент услуги, признании регламента услуги утратив-

шим силу, уведомление о проведении независимой экспер-

тизы проекта НПА также должно содержать гиперссылку 

на размещенный на официальном сайте городского округа 

Сухой Лог регламент услуги в редакции, действующей на мо-

мент размещения уведомления о проведения независимой 

экспертизы проекта НПА.

42. По результатам проведения независимой эксперти-

зы, орган, предоставляющий услугу и являющийся разра-

ботчиком проекта НПА, составляет заключение, в котором 

обязан рассмотреть поступившие заключения независимой 

экспертизы и принять решение по результатам каждой не-

зависимой экспертизы, а также обеспечить размещение за-

ключения на официальном сайте городского округа Сухой 

Лог в сети Интернет в соответствующем разделе.

43. Заключение о результатах независимой экспертизы 

проекта НПА может являться основанием для внесения изме-

нений (дополнений) в проект НПА или отказа от подготовки 

проекта НПА или его доработке. 

В случае принятия решения об отказе в подготовке про-

екта НПА, орган, предоставляющий услугу и являющийся 

разработчиком проекта НПА, обеспечивает размещение в 

соответствующем разделе на официальном сайте городского 

округа Сухой Лог в сети Интернет, соответствующей инфор-

мации, с указанием причин отказа.

44. Непоступление мнений по проекту НПА, в срок, отве-

денный для проведения независимой экспертизы в орган, 

являющийся разработчиком регламента, не является пре-

пятствием для проведения экспертизы уполномоченным 

органом, определенным порядком проведения экспертизы 

проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, утверждаемым постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.04.2019 г. №411-ПГ

О проведении публичных слушаний о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

для земельного участка со следующим местоположением: 

Россия, Свердловская область, город Сухой Лог,

примыкает к южной границе земельного участка

с кадастровым номером 66:63:0101068:392

Рассмотрев заявление Сафаргалина Рината Салаватовича 

назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния, в целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, в соответствии со статьей 5.1 и частью 

3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, руководствуясь решением Думы городского округа 

Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверждении 

Положения о публичных слушаниях в городском округе Су-

хой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования - «со-

оружения для постоянного и временного хранения транс-

портных средств» для земельного участка, расположенного 

в территориальной зоне Ж-3 – Жилая зона со следующим 

местоположением: Россия, Свердловская область, город Су-

хой Лог, примыкает к южной границе земельного участка с 

кадастровым номером 66:63:0101068:392, в форме обсужде-

ния в 17-30 часов 13 июня 2019 года в малом зале заседаний 

Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, 

№7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства реконструкции объектов капитального строитель-

ства разместить на официальном сайте городского округа 

Сухой Лог в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-

planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях возможно ознакомиться по адресу: г. 

Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 13 июня 2019 года, еже-

недельно по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанному в 

пункте 2 настоящего постановления, и заявки на участие в 

публичных слушаниях направлять для регистрации в отдел 

архитектуры и градостроительства Администрации город-

ского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. 

(343-73) 4-24-30, 4-38-74), а также на адрес электронной почты 

grad@goslog.ru до 12 июня 2019 года.

5. Организацию и проведение публичных слушаний, ука-

занных в пункте 1 настоящего постановления, возложить на 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки городского округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки городского округа Сухой Лог направить 

сообщения о проведении публичных слушаний правооб-

ладателям земельных участков, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запраши-

вается данное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-

мя Победы» и разместить на официальном сайте городского 

округа Сухой Лог в сети «Интернет» и на информационных 

стендах Администрации городского округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на начальника отдела архитектуры и градострои-

тельства Администрации городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р. Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.04.2019 г. №412-ПГ

О проведении публичных слушаний о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного участка

с кадастровым номером 66:63:0101010:160,

расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, 

город Сухой Лог, улица Пролетарская, дом 80

Рассмотрев заявление Никольской Олеси Олеговны о на-

значении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-

конных интересов правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства, в соответствии со 

статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь решением Думы 

городского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-

РД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 

городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства реконструкции объектов капитального 

строительства (расстояние от жилого дома до границ зе-

мельного участка – менее 3 метров) для земельного участка 

с кадастровым номером 66:63:0101010:160, расположенного 

по адресу: Россия, Свердловская область, город Сухой Лог, 

улица Пролетарская, дом 80, расположенного в территори-

альной зоне Ж-1 – Жилая зона, в форме обсуждения в 17-15 

часов 13 июня 2019 года в малом зале заседаний Администра-

ции городского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства реконструкции объектов капитального строитель-

ства разместить на официальном сайте городского округа 

Сухой Лог в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-

planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях возможно ознакомиться по адресу: г. 

Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 13 июня 2019 года, еже-

недельно по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанному в 

пункте 2 настоящего постановления, и заявки на участие в 

публичных слушаниях направлять для регистрации в отдел 

архитектуры и градостроительства Администрации город-

ского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. 

(343-73) 4-24-30, 4-38-74), а также на адрес электронной почты 

grad@goslog.ru до 12 июня 2019 года.

5. Организацию и проведение публичных слушаний, ука-

занных в пункте 1 настоящего постановления, возложить на 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки городского округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки городского округа Сухой Лог направить 

сообщения о проведении публичных слушаний правооб-

ладателям земельных участков, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запраши-

вается данное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-

мя Победы» и разместить на официальном сайте городского 

округа Сухой Лог в сети «Интернет» и на информационных 

стендах Администрации городского округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на начальника отдела архитектуры и градострои-

тельства Администрации городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р. Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

двадцать первое заседание шестого созыва

РЕШЕНИЕ от 28.02.2019 г. №154-РД

Зарегистрировано в Главном управлении

Министерства юстиции Российской Федерации

по Свердловской области

 28 марта 2019 года

№RU663300002019002

О внесении изменений и дополнений

в Устав городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменения-

ми и дополнениями, внесенными Федеральными закона-

ми от 19.06.2004 № 53-ФЗ, от 12.08.2004 № 99-ФЗ, от 28.12.2004 

№ 183-ФЗ, от 28.12.2004 № 186-ФЗ, от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 

29.12.2004 № 199-ФЗ, от 30.12.2004 № 211-ФЗ (ред. 26.12.2005), от 

18.04.2005 № 34-ФЗ, от 29.06.2005 № 69-ФЗ, от 21.07.2005 № 93-ФЗ, 

от 21.07.2005 № 97-ФЗ, от 12.10.2005 № 129-ФЗ, от 27.12.2005 № 198-

ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 206-ФЗ, от 02.02.2006 

№ 19-ФЗ, от 15.02.2006 № 24-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 

18.07.2006 № 120-ФЗ, от 25.07.2006 № 128-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-

ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 01.12.2006 № 198-ФЗ, от 04.12.2006 

№ 201-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 

26.04.2007 № 63-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 15.06.2007 № 100-

ФЗ, от 18.06.2007 № 101-ФЗ, от 21.07.2007 № 187-ФЗ, от 18.10.2007 

№ 230-ФЗ, от 04.11.2007 № 253-ФЗ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ, от 

08.11.2007 №260-ФЗ, от 10.06.2008 № 77-ФЗ, от 23.07.2008 №160-

ФЗ, от 25.11.2008 № 222-ФЗ, от 03.12.2008 № 246-ФЗ, от 25.12.2008 

№ 274-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 07.05.2009 № 90-ФЗ, от 

23.11.2009 № 261-ФЗ, от 28.11.2009 № 283-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-

ФЗ, от 05.04.2010 № 40-ФЗ, от 08.05.2010 №83-ФЗ, от 27.07.2010 

№ 191-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ, от 28.09.2010 № 243-ФЗ, от 

03.11.2010 № 286-ФЗ, от 29.11.2010 №313-ФЗ, от 29.11.2010 № 315-ФЗ, 

от 29.12.2010 № 442-ФЗ, от 20.03.2011 № 38-ФЗ, от 21.04.2011 № 69-

ФЗ, от 03.05.2011 № 88-ФЗ, от 11.07.2011 №192-ФЗ, от 18.07.2011 № 

224-ФЗ, от 18.07.2011 №242-ФЗ, от 18.07.2011 № 243-ФЗ, от 19.07.2011 

№247-ФЗ, от 19.07.2011 № 246-ФЗ, от 25.07.2011 № 263-ФЗ, от 

21.11.2011 № 329-ФЗ, от 28.11.2011 №337-ФЗ, от 30.11.2011 № 361-ФЗ, 

от 03.12.2011 № 392-ФЗ, от 06.12.2011 № 411-ФЗ, от 07.12.2011 №417-

ФЗ, от 25.06.2012 № 91-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 29.06.2012 № 

96-ФЗ, от 10.07.2012 № 110-ФЗ, от 28.07.2012 № 137-ФЗ, от 16.10.2012 

№ 173-ФЗ, от 03.12.2012 № 244-ФЗ, от 25.12.2012 № 271-ФЗ, от 

30.12.2012 № 289-ФЗ, от 05.04.2013 № 55-ФЗ, от 07.05.2013 № 98-

ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ, от 07.05.2013 № 104-ФЗ, от 02.07.2013 

№ 176-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 22.10.2013 № 284-ФЗ, от 

02.11.2013 № 294-ФЗ, от 02.11.2013 № 303-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, 

от 21.12.2013 № 370-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от 28.12.2013 № 416-

ФЗ, от 28.12.2013 № 443-ФЗ, от 02.04.2014 № 70-ФЗ, от 27.05.2014 

№136-ФЗ, от 23.06.2014 №165-ФЗ, от 23.06.2014 № 171-ФЗ, от 

21.07.2014 №217-ФЗ, от 21.07.2014 № 234-ФЗ, от 21.07.2014 №256-

ФЗ, от 04.10.2014 №290-ФЗ, от 14.10.2014 №307-ФЗ, от 22.10.2014 

№ 315-ФЗ, от 22.12.2014 № 431-ФЗ, от 22.12.2014 № 447-ФЗ, от 

29.12.2014 № 454-ФЗ, от 29.12.2014 № 456-ФЗ, от 29.12.2014 № 458-

ФЗ от 31.12.2014 № 499-ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ, от 03.02.2015 № 

8-ФЗ, от 08.03.2015 № 23-ФЗ, от 30.03.2015 № 63-ФЗ, от 30.03.2015 

№ 64-ФЗ, от 29.06.2015 № 187-ФЗ, от 29.06.2015 № 204-ФЗ, от 

05.10.2015 № 288-ФЗ, от 03.11.2015 № 303-ФЗ, от 28.11.2015 № 357-ФЗ, 

от 30.12.2015 № 446-ФЗ, от 30.12.2015 № 447-ФЗ, от 15.02.2016 № 17-

ФЗ, от 02.06.2016 № 171-ФЗ, от 23.06.2016 № 197-ФЗ, от 03.07.2016 

№ 298-ФЗ, от 28.12.2016 № 465-ФЗ, от 28.12.2016 № 494-ФЗ, от 

28.12.2016 №501-ФЗ, от 28.12.2016 №505-ФЗ, от 03.04.2017 №62-

ФЗ, от 03.04.2017 №64-ФЗ, от 07.06.2017 № 107-ФЗ, от 18.07.2017 

№171-ФЗ, от 26.07.2017 №202-ФЗ, от 29.07.2017 №216-ФЗ, от 

29.07.2017 №217-ФЗ, от 29.07.2017 №279-ФЗ, от 30.10.2017 №299-

ФЗ, от 05.12.2017 №380-ФЗ, от 05.12.2017 №389-ФЗ, от 05.12.2017 

№392-ФЗ, от 29.12.2017 №443-ФЗ, от 29.12.2017 №455-ФЗ, от 

29.12.2017 №463-ФЗ, от 31.12.2017 №503-ФЗ, от 05.02.2018 №15-ФЗ, 

от 19.02.2018 №17-ФЗ, от 18.04.2018 №83-ФЗ, от 03.07.2018 №181-

ФЗ, от 03.07.2018 №189-ФЗ, от 29.07.2018 №244-ФЗ, от 03.08.2018 

№307-ФЗ, от 03.08.2018 №340-ФЗ, от 30.10.2018 №382-ФЗ, от 

30.10.2018 №384-ФЗ, от 30.10.2018 №387-ФЗ, от 27.12.2018 №498-

ФЗ, от 27.12.2018 №556-ФЗ), рассмотрев проект решения Думы 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа Сухой Лог», представленный Главой 

городского округа Сухой Лог, руководствуясь подпунктом 1 

пункта 3 статьи 17 Устава городского округа Сухой Лог, Дума 

городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Сухой Лог, принятый 

решением городской Думы от 10 июня 2005 года № 84-РГД (га-

зета «Знамя Победы» от 17 августа 2005 года), с изменениями 

и дополнениями, внесенными решениями Думы городского 

округа от 25 мая 2006 года № 159-РД (газета «Знамя Победы» 

от 12 июля 2006 года), от 24 апреля 2008 года № 14-РД (газета 

«Знамя Победы» от 03 июня 2008 года), от 25 сентября 2008 

года № 55-РД (газета «Знамя Победы» от 25 ноября 2008 года), 

от 29 января 2009 года № 105-РД (газета «Знамя Победы» от 03 

февраля 2009 года), от 16.04.2009 года № 142-РД (газета «Знамя 

Победы» от 02 июня 2009 года), от 24 сентября 2009 года № 

188-РД (газета «Знамя Победы» от 20 октября 2009 года), от 

28 января 2010 года № 226-РД (газета «Знамя Победы» от 11 

марта 2010 года), от 30 сентября 2010 года № 296-РД (газета 

«Знамя Победы» от 03 ноября 2010 года), от 27 января 2011 года 

№ 342-РД (газета «Знамя Победы» от 22 февраля 2011 года), 

от 15 сентября 2011 года № 394-РД (газета «Знамя Победы» 

от 08 ноября 2011 года), от 28 февраля 2012 года № 444-РД 

(газета «Знамя Победы» от 17 апреля 2012 года), от 30 октября 

2012 года № 73-РД (газета «Знамя Победы» от 18 декабря 2012 

года), от 28 марта 2013 года № 121-РД (газета «Знамя Победы» 

от 07 мая 2013 года), от 26.09.2013 года № 175-РД (газета «Знамя 

Победы» от 29 октября 2013 года), от 30.01.2014 года № 206-РД 

(газета «Знамя Победы» от 11 марта 2014 года), от 28.08.2014 

года № 263-РД (газета «Знамя Победы» № 77 от 30 сентября 

2014 года), от 26.03.2015 года № 323-РД (газета «Знамя Победы» 

№ 39 от 19 мая 2015 года), от 25.06.2015 года № 347-РД (газета 

«Знамя Победы» № 69 от 01 сентября 2015 года), от 26.11.2015 

№ 381-РД (газета «Знамя Победы» № 6 от 26 января 2016 года), 

от 21.01.2016 № 405-РД (газета «Знамя Победы» № 16 от 01 марта 

2016 года), от 26.05.2016 № 442-РД (газета «Знамя Победы» № 

58 от 26 июля 2016 года), от 26.01.2017 №501-РД (газета «Знамя 

Победы» №14 от 21 февраля 2017 года), от 15.06.2017 №547-РД (га-

зета «Знамя Победы» № 66 от 22 августа 2017 года), от 26.10.2017 

№18-РД (газета «Знамя Победы» № 98 от 12 декабря 2017 года), 

от 25.01.2018 №52-РД (газета «Знамя Победы» № 20 от 13 марта 

2018 года), от 28.06.2018 №93-РД (газета «Знамя Победы» № 62 

от 07 августа 2018 года), от 25.10.2018 №117-РД (газета «Знамя 

Победы» № 95 от 11 декабря 2018 года), следующие изменения 

и дополнения:

1) подпункт 6 пункта 1 статьи 6 после слов «за сохранно-

стью автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа,» дополнить словами «организация до-

рожного движения,»;

2) подпункт 12 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей 

редакции:

«12) участие в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспорти-

рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-

нению твердых коммунальных отходов;»;

3) подпункт 15 пункта 1 статьи 6-1 изложить в следующей 

редакции:

«15) осуществление деятельности по обращению с жи-

вотными без владельцев, обитающими на территории го-

родского округа;»;

4) в пункте 5 статьи 17 слова «по проектам и вопросам, 

указанным в пункте 3 настоящей статьи,» исключить;

5) подпункт 1 пункта 3.1 статьи 24 изложить в следующей 

редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, участвовать в управле-

нии коммерческой организацией или в управлении не-

коммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, иных объединений муниципальных 

образований, политической партией, профсоюзом, зареги-

стрированным в установленном порядке, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-

ного кооперативов, товарищества собственников недвижи-

мости), кроме участия на безвозмездной основе в деятель-

ности коллегиального органа организации на основании 

акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; представления на безвозмездной 

основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учре-

дителем (акционером, участником) которой является муни-

ципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществле-

ния от имени муниципального образования полномочий 

учредителя организации или управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных феде-

ральными законами;»;

6) подпункт 2 пункта 15 статьи 28 изложить в следующей 

редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, участвовать в управле-

нии коммерческой организацией или в управлении не-

коммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, иных объединений муниципальных 

образований, политической партией, профсоюзом, зареги-

стрированным в установленном порядке, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-

ного кооперативов, товарищества собственников недвижи-

мости), кроме участия на безвозмездной основе в деятель-

ности коллегиального органа организации на основании 

акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; представления на безвозмездной 

основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учре-

дителем (акционером, участником) которой является муни-

ципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществле-

ния от имени муниципального образования полномочий 

учредителя организации или управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных феде-

ральными законами;»;

7) пункт 15 статьи 31 после слов «за сохранностью автомо-

бильных дорог местного значения в границах городского 

округа,» дополнить словами «организация дорожного дви-

жения,»;

8) пункт 47 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«47) участие в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспорти-

рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-

нению твердых коммунальных отходов;».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя По-

беды» и разместить на официальном сайте городского округа 

Сухой Лог.

3. Контроль за исполнением решения возложить на по-

стоянную мандатную комиссию (Коновалова И.В.).

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


