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О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы городского округа 

«О внесении изменений в Устав
городского округа Сухой Лог»

В соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями, вне-
сенными федеральными законами 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, от 06.02.2019 №3-ФЗ, от 01.05.2019 
№87-ФЗ, от 26.07.2019 №226-ФЗ, от 26.07.2019 №228-
ФЗ, от 02.08.2019 №283-ФЗ, от 02.08.2019 №313-
ФЗ, от 16.12.2019 №432-ФЗ, от 27.12.2019 №521-ФЗ, 
от 24.04.2020 №148-ФЗ, от 23.05.2020 №154-ФЗ, от 
13.07.2020 №194-ФЗ, от 20.07.2020 №241-ФЗ, руко-
водствуясь Положением о публичных слушаниях 
в городском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 25 августа 2015 
года №363-РД, рассмотрев проект решения Думы 
городского округа «О внесении изменений в Устав 
городского округа Сухой Лог», представленный 
Главой городского округа Сухой Лог, Дума город-
ского округа 

РЕШИЛА:
1. Назначить по инициативе Думы городского 

округа публичные слушания по проекту решения 
Думы городского округа «О внесении изменений в 
Устав городского округа Сухой Лог» (прилагается).

2. Сформировать комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в следующем составе:

Быков Евгений Геннадьевич – Председатель 
Думы городского округа, председатель комиссии;

Донгузова Анна Михайловна – начальник юри-
дического отдела Администрации городского 
округа Сухой Лог, секретарь комиссии;

Коновалова Ирина Валерьевна – председатель 
постоянной мандатной комиссии Думы городско-
го округа, член комиссии.

3. Предложения по проекту решения Думы го-
родского округа «О внесении изменений в Устав 
городского округа Сухой Лог» принимать в период 
с 29 сентября 2020 года по 29 октября 2020 года в 
кабинете 116 Администрации городского округа 
Сухой Лог, улица Кирова, 7А.

4. Провести публичные слушания в 17:20 часов 
02 ноября 2020 года в малом зале Администрации 
городского округа Сухой Лог, улица Кирова, 7А.

5. Опубликовать настоящее решение, а также 
Порядок учета предложений по проекту Устава 
городского округа, проекту решения Думы город-
ского округа о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Сухой Лог, и участия 
граждан в их обсуждении (приложение №2 к По-
ложению о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог) в газете «Знамя Победы» и на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог.

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

Председатель
Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к решению Думы
городского округа

от 22.09.2020 г. №303-РД

ПРОЕКТ
О внесении изменений в Устав
городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями, вне-
сенными федеральными законами 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, от 06.02.2019 №3-ФЗ, от 01.05.2019 
№87-ФЗ, от 26.07.2019 №226-ФЗ, от 26.07.2019 №228-
ФЗ, от 02.08.2019 №283-ФЗ, от 02.08.2019 №313-
ФЗ, от 16.12.2019 №432-ФЗ, от 27.12.2019 №521-ФЗ, 
от 24.04.2020 №148-ФЗ, от 23.05.2020 №154-ФЗ, от 
13.07.2020 №194-ФЗ, от 20.07.2020 №241-ФЗ, поста-
новлением Уставного суда Свердловской области 
от 9 июня 2020 года по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области решения Думы Асбестов-
ского городского округа от 30 января 2020 года 
№32/3 «Об отмене решения Думы Асбестовско-
го городского округа «Об утверждении Порядка 
увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности в Асбе-
стовском городском округе, в связи с утратой до-
верия №19/4 от 25 декабря 2018 года» и решения 
Думы Асбестовского городского округа от 25 де-
кабря 2018 года №19/4 «Об утверждении порядка 
увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности в Асбе-
стовском городском округе, в связи с утратой до-
верия» в части, устанавливающей необходимость 
принятия решения об увольнении (освобождении 
от должности) лица в связи с утратой к нему до-

ИЗВЕЩЕНИЯ
о предоставлении земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой 
Лог информирует население о возможно-
сти предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, улица Советская, №164, разрешён-
ное использование — «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», катего-
рия земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 66:63:0201003:950, 
площадью 1312 кв. м. Использование зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:0201003:950 ограничено в соответ-
ствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утверждённым 
Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 14.03.2002 
года №10 «О введении в действие сани-
тарных правил и норм «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и во-
допроводов питьевого назначения» (зона 
санитарной охраны водозаборного участ-
ка скважин №№1, 5рэ, 3610, предназначен-
ного для питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения (III пояс)). Со схемой 
расположения земельного участка можно 
ознакомиться на Публичной кадастровой 
карте на сайте www.rosreestr.ru или в ко-
митете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артилле-
ристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 29 сентября 2020 года по 28 октября 
2020 года (включительно) вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка. Заявления 
можно подать в письменном виде в коми-

тет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, каб. 5 (приемные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 
13.00 до 14.00)), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru.

* * *
В соответствии со статьёй 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой 
Лог информирует население о возмож-
ности предоставления в аренду земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село 
Знаменское, переулок Лесной, №15, разре-
шённое использование — «для индивиду-
ального жилищного строительства», кате-
гория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал 66:63:1401001, площа-
дью 657 кв. м. Со схемой расположения зе-
мельного участка можно ознакомиться в 
комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артилле-
ристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 29 сентября 2020 года по 28 октября 
2020 года (включительно) вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка. Заявления 
можно подать в письменном виде в коми-
тет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, каб. 5 (приемные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 
13.00 до 14.00)), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru.

ИНФОРМАЦИЯ



вторник, 29 сентября 2020 годагородской вестник2
верия не менее чем двумя третями от установлен-
ной численности депутатов Думы Асбестовского 
городского округа, в связи с запросом депутата 
Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти М.В. Зубарева, руководствуясь Положением о 
публичных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25 августа 2015 года №363-РД, рассмотрев 
проект решения Думы городского округа «О вне-
сении изменений 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 (газета «Знамя Победы» от 17 
августа 2005 года), с изменениями, 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 сен-
тября 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 «Зна-
мя 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 фев-
раля 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 сентября 
2013 года №175-РД (газета «Знамя Победы» от 29 
октября 2013 года), от 30 января 2014 года №206-РД 
(газета «Знамя Победы» от 11 марта 2014 года), от 28 
августа 2014 года №263-РД (газета «Знамя Победы» 
№77 от 30 сентября 2014 года), от 26 марта 2015 года 
№323-РД (газета «Знамя Победы» №39 от 19 мая 2015 
года), от 25 июня 2015 года №347-РД (газета «Знамя 
Победы» №69 от 01 сентября 2015 года), от 26 но-
ября 2015 года №381-РД (газета «Знамя Победы» 
№6 от 26 января 2016 года), от 21 января 2016 года 
№405-РД (газета «Знамя Победы» №16 от 01 мар-
та 2016 года), от 26 мая 2016 года №442-РД (газета 
«Знамя Победы» №58 от 26 июля 2016 года), от 26 
января 2017 года №501-РД (газета «Знамя Победы» 
№14 от 21 февраля 2017 года), от 15 июня 2017 года 
№547-РД (газета «Знамя Победы» №66 от 22 августа 
2017 года), от 26 октября 2017 года №18-РД (газета 
«Знамя Победы» №98 от 12 декабря 2017 года), от 25 
января 2018 года №52-РД (газета «Знамя Победы» 
№20 от 13 марта 2018 года), от 28 июня 2018 года 
№93-РД (газета «Знамя Победы» №62 от 07 августа 
2018 года), от 25 октября 2018 года №117-РД (газета 
«Знамя Победы» №95 от 11 декабря 2018 года), от 29 
ноября 2018 года №129-РД (газета «Знамя Победы» 
№5 от 22 января 2019 года), от 28 февраля 2019 года 
№154-РД (газета «Знамя Победы» №27 от 09 апреля 
2019 года), от 29 августа 2019 года №195-РД (газета 
«Знамя Победы» №82 от 22 октября 2019 года), от 30 
января 2020 года №244-РД (газета «Знамя Победы», 
№18 от 05 марта 2020 года), от 4 июня 2020 года 
№279-РД (газета «Знамя Победы», №56 от 21 июля 
2020 года) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 6-1 дополнить подпунктом 19 
следующего содержания:

«19) представление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной долж-
ности.»;

2) подпункт 5 пункта 2 статьи 16 изложить в сле-
дующей редакции:

«5) сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением;»;

3) статью 26 дополнить пунктом 2.1 следующего 
содержания:

«2.1. Решение Думы городского округа о досроч-
ном прекращении полномочий депутата прини-
мается большинством голосов от установленной 
численности депутатов Думы городского округа.»;

4) статью 27 дополнить пунктом 15 следующего 
содержания:

«15. Депутату для осуществления своих полно-
мочий на непостоянной основе гарантируется со-
хранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет в сово-
купности шесть рабочих дней в месяц.».

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

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную мандатную комиссию (Ко-
новалова И.В.)

Председатель
Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №2
к Положению о публичных слушаниях

в городском округе Сухой Лог,
утвержденному Решением Думы

городского округа Сухой Лог
от 25.08.2015 №363-РД

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

1. Заинтересованные жители городского окру-
га Сухой Лог, эксперты, представители органов 
местного самоуправления, средств массовой ин-
формации, общественных объединений и иные 
лица, пожелавшие принять участие в публичных 
слушаниях вправе принять участие в обсуждении 
проекта Устава городского округа Сухой Лог, про-
ектов решений Думы городского округа о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского 
округа Сухой Лог (далее - проекты решений) путем 
внесения предложений к указанным проектам. 
Предложения принимаются Комиссий по прове-
дению публичных слушаний.

2. Предложения к проектам решений вносятся 
в письменной форме в виде таблицы поправок:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ,
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

№п/п

Пункт 
проекта 
решения 
Думы го-
родского 

округа

Текст 
проекта

Текст
поправки

Текст 
проекта 
с учетом 

поправки

В предложениях должны быть указаны фами-
лия, имя, отчество, адрес места жительства и лич-
ная подпись гражданина (граждан).

3. Предложения вносятся только в отношении 
текста проекта решения и должны соответство-
вать Конституции Российской Федерации, фе-
деральному и областному законодательству, не 
допускать противоречия либо несогласованности 
с иными положениями Устава городского округа, 
обеспечивать однозначное толкование положе-
ний проектов решений и Устава городского округа 
Сухой Лог.

Предложения, внесенные с нарушением уста-
новленных требований, рассмотрению не подле-
жат и отклоняются комиссией с мотивированным 
обоснованием принятого решения.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок первое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 22.09.2020 г. №304-РД

Об утверждении Порядка организации
и осуществления территориального

общественного самоуправления
на территории городского округа Сухой Лог
На основании статьи 27 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 
16 и 23 Устава городского округа Сухой Лог, Дума 
городского округа 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок организации и осущест-

вления территориального общественного само-
управления на территории городского округа 
Сухой Лог (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Думы го-
родского округа от 15 февраля 2007 года №215-РД 
«Об утверждении положения о территориальном 
общественном самоуправлении на территории 
городского округа Сухой Лог и примерного устава 
территориального общественного самоуправле-
ния».

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

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

Председатель
Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к решению Думы
городского округа

от 22.09.2020 г. №304-РД

Порядок организации и осуществления
территориального общественного

самоуправления на территории
городского округа Сухой Лог

1. Общие положения

1. Порядок организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления 
на территории городского округа Сухой Лог (да-
лее - Порядок) регулирует порядок организации и 
осуществления территориального общественного 
самоуправления на территории городского округа 
Сухой Лог как одной из форм участия населения в 
осуществлении местного самоуправления, а так-
же определяет порядок регистрации устава тер-
риториального общественного самоуправления.

2. Под территориальным общественным само-
управлением в городском округе Сухой Лог по-
нимается самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории городского окру-
га для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

При этом местом жительства признается жилой 
дом, квартира, комната, жилое помещение специ-
ализированного жилищного фонда либо иное жи-
лое помещение, в которых гражданин постоянно 
или преимущественно проживает в качестве соб-
ственника, по договору найма (поднайма), догово-
ру найма специализированного жилого помеще-
ния либо на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, и в 
которых он зарегистрирован по месту жительства.

3. Территориальное общественное самоу-
правление является формой непосредственно-
го осуществления населением местного самоу-
правления в городском округе путем проведения 
собраний и конференций граждан, а также по-
средством создания органов территориального 
общественного самоуправления и призвано со-
действовать реализации прав и свобод граждан, 
их самостоятельности в решении вопросов разви-
тия муниципального образования.

4. Территориальное общественное самоуправ-
ление в городском округе Сухой Лог может осу-
ществляться в пределах следующих территорий 
проживания граждан:

подъезд многоквартирного жилого дома;
многоквартирный жилой дом;
группа жилых домов;
жилой микрорайон;
сельский населенный пункт, не являющийся 

поселением;
улица населенного пункта;
иные территории, на которых по инициативе 

населения осуществляется территориальное об-
щественное самоуправления.

5. При создании территориального обществен-
ного самоуправления на определенной терри-
тории обязательными являются следующие ус-
ловия:

1) границы территории территориального об-
щественного самоуправления не могут выходить 
за пределы территории городского округа;

2) на определенной территории может быть со-
здано только одно территориальное обществен-
ное самоуправление;

3) неразрывность территории, на которой осу-
ществляется территориальное общественное са-
моуправление.

6. Границы территории, на которой осущест-
вляется территориальное общественное само-
управление, устанавливаются по предложению 
населения, проживающего на соответствующей 
территории, Думой городского округа.

7. Территориальное общественное самоуправ-
ление считается учрежденным с момента реги-
страции устава территориального общественно-
го самоуправления Администрацией городского 
округа Сухой Лог в соответствии с настоящим 
Порядком.

Территориальное общественное самоуправле-
ние в соответствии с его уставом может являться 
юридическим лицом и подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации.

8. Правовую основу осуществления террито-
риального общественного самоуправления со-
ставляют:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

Устав городского округа Сухой Лог;
настоящий Порядок и иные муниципальные 

правовые акты;
Устав территориального общественного само-

управления.
9. Принципами осуществления территориаль-

ного общественного самоуправления являются:
1) свобода волеизъявления граждан и добро-

вольность участия в разработке и принятии ре-
шений по осуществлению собственных инициатив 

в вопросах местного значения и их реализации;
2) гласность и учет общественного мнения в 

осуществлении гражданами собственных иници-
атив по вопросам местного значения;

3) выборность органов территориального обще-
ственного самоуправления, их подконтрольность 
и подотчетность населению соответствующей 
территории;

4) сочетание интересов граждан, проживающих 
в пределах территории, на которой осуществляет-
ся территориальное общественное самоуправле-
ние, и интересов жителей всего городского округа 
Сухой Лог;

5) взаимодействие с органами местного самоу-
правления городского округа Сухой Лог;

6) самостоятельность и ответственность в реа-
лизации гражданами собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

10. Основными направлениями деятельности 
территориального общественного самоуправ-
ления по реализации собственных инициатив в 
осуществлении решения вопросов местного зна-
чения в границах территории, на которой осу-
ществляется территориальное общественное 
самоуправление, являются:

1) участие в подготовке и реализации планов 
социально-экономического развития соответ-
ствующей территории, социальных программ, 
затрагивающих интересы жителей территории, 
осуществление общественного контроля над их 
исполнением;

2) внесение в органы местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам, затрагива-
ющим интересы территории;

3) изучение общественного мнения по наибо-
лее важным вопросам местного значения, затра-
гивающим интересы граждан, проживающих на 
соответствующей территории, доведение полу-
ченной информации до сведения органов местно-
го самоуправления городского округа Сухой Лог, 
заинтересованных лиц;

4) организация участия граждан в проведении 
работ по строительству, реконструкции, ремонту 
и содержанию дорог, объектов инженерной ин-
фраструктуры, детских и спортивных площадок, 
обеспечению сохранности жилищного фонда, 
благоустройству и озеленению территории;

5) участие в содержании мест общего пользова-
ния, жилищного фонда, подготовке его к работе в 
осенне-зимний период, контроль качества уборки 
мусора, содержания зеленых насаждений, участие 
в приемке работ, произведенных обслуживающи-
ми коммунальными организациями на соответ-
ствующей территории;

6) организация отдыха граждан, проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприятий 
и праздников, создание клубов по интересам, цен-
тров досуга, мест для отдыха и занятий спортом по 
месту жительства;

7) содействие в организации работы с детьми и 
подростками, проживающими на соответствую-
щей территории;

8) участие совместно с уполномоченными ор-
ганами в проверке соблюдения правил торгов-
ли, чистоты и порядка, санитарно-гигиенических 
норм в сфере торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания граждан, санитарно-эпи-
демиологической обстановки и пожарной безо-
пасности на соответствующей территории;

9) оказание, в установленном законом поряд-
ке, содействия правоохранительным органам в 
поддержании общественного порядка на терри-
тории территориального общественного само-
управления, внесение предложений по органи-
зации охраны общественного порядка и борьбе 
с преступностью;

10) организация благотворительных акций по 
месту жительства, содействие в проведении таких 
акций органам местного самоуправления и иным 
организациям;

11) привлечение на добровольной основе 
средств жителей, организаций и учреждений 
всех форм собственности для развития дорож-
ной, инженерной и социальной инфраструктуры 
территории;

12) информирование граждан о решениях орга-
нов местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог, принятых по предложению или при 
участии территориального общественного само-
управления;

13) освещение деятельности территориального 
общественного самоуправления в средствах мас-
совой информации;

14) осуществление финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с уставом террито-
риального общественного самоуправления;

15) взаимодействие с органами местного само-
управления городского округа Сухой Лог, в том 
числе на основе договоров и соглашений.

2. Порядок организации
территориального общественного

самоуправления

11. Территориальное общественное самоуправ-
ление создается по инициативе граждан числен-
ностью не менее пяти человек, зарегистрирован-
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ных на соответствующей территории городского 
округа Сухой Лог, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и образующих инициативную группу. 
Образование инициативной группы оформляет-
ся протоколом предварительного собрания по 
созданию территориального общественного са-
моуправления, который подписывается всеми 
членами инициативной группы.

12. Члены инициативной группы или уполно-
моченные ими лица в зависимости от количества 
граждан, проживающих на данной территории, 
осуществляют подготовку собрания или конфе-
ренции, а также проектов документов, необходи-
мых для их проведения.

13. При численности жителей, проживающих на 
территории, где предполагается создание терри-
ториального общественного самоуправления, до 
100 человек включительно проводится собрание 
граждан, при численности жителей свыше 100 че-
ловек - конференция граждан.

14. О проведении собрания или конференции 
члены инициативной группы не позднее чем за 30 
дней до проведения собрания или конференции 
обязаны письменно уведомить Главу городского 
округа Сухой Лог.

В уведомлении обязательно указываются:
1) повестка собрания или конференции;
2) место, дата и время проведения собрания или 

конференции;
3) территория, на которой предполагается осу-

ществлять территориальное общественное само-
управление с описанием её границ;

4) предложения о норме представительства и 
порядке избрания гражданами делегатов для уча-
стия в работе конференции;

5) предполагаемое количество участников;
6) фамилия, имя, отчество (при наличии), год 

рождения, сведения о месте жительства каждо-
го из членов инициативной группы, а также лиц, 
уполномоченных выполнять функции по органи-
зации и проведению собрания или конференции, 
подпись каждого члена инициативной группы и 
уполномоченных лиц, дата внесения подписи, но-
мера контактных телефонов;

7) адрес электронной почты для направления 
сообщения о рассмотрении уведомления.

15. Администрация городского округа Сухой Лог 
рассматривает поступившее уведомление в те-
чение пяти рабочих дней и направляет на адрес 
электронной почты, указанный в уведомлении, со-
общение о рассмотрении уведомления, которым:

1) согласовывает проведение собрания или 
конференции, назначает представителя Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог, инфор-
мирует о соответствии территории, на которой 
предполагается осуществлять территориальное 
общественное самоуправление, требованиям пун-
ктов 4 и 5 настоящего Порядка;

2) отказывает в согласовании проведения со-
брания или конференции в случае несоответствия 
уведомления требованиям, установленным пун-
ктом 14 настоящего Порядка с указанием допу-
щенных нарушений, а также в случае несоответ-
ствия информации (предложений), содержащихся 
в уведомлении требованиям настоящего Порядка.

16. В случае отказа в согласовании проведения 
собрания или конференции, инициативная группа 
вправе устранить недостатки и повторно напра-
вить уведомление с соблюдением требований 
пункта 14 настоящего Порядка.

Проведение собрания или конференции без 
согласования Администрации городского округа 
Сухой Лог не допускается.

17. В случае согласования проведения собрания 
или конференции, инициативная группа проводит 
следующие мероприятия:

 1) составляет список граждан, достигших шест-
надцатилетнего возраста и зарегистрированных 
по месту жительства в границах территории, на 
которой предполагается создание территориаль-
ного общественного самоуправления;

2) не менее чем за две недели до проведения 
собрания или конференции извещает граждан о 
дате, месте и времени их проведения;

3) организует проведение предварительных 
собраний по выдвижению делегатов на конфе-
ренцию;

4) готовит проект повестки и решения собрания 
или конференции;

5) готовит проект устава территориального об-
щественного самоуправления;

6) проводит регистрацию жителей или делега-
тов, прибывших на собрание или конференцию;

7) уполномочивает своего представителя для 
открытия и ведения собрания или конференции 
до избрания председателя.

18. Подготовка и проведение собрания или кон-
ференции осуществляется инициативной группой 
открыто и гласно.

19. Норма представительства делегатов на кон-
ференцию граждан устанавливается инициативной 
группой с учетом численности граждан, имеющих 
право на участие в конференции, проживающих на 
территории, на которой проводится конференция, 
и определяется в следующем порядке:

Не менее одного делегата избирается:
от 20 человек - при численности населения от 

100 до 300 человек;

от 40 человек - при численности населения от 
300 до 500 человек;

от 50 человек - при численности населения свы-
ше 500 человек.

20. Выборы делегатов конференции могут про-
водиться следующим образом:

1) на собраниях по месту жительства граждан;
2) путем сбора подписей за конкретного деле-

гата в подписных листах. В подписной лист может 
быть внесено нескольких кандидатур делегатов.

Кандидатуры делегатов могут быть предложены 
членами инициативной группы, любым жителем 
соответствующей территории, либо по результа-
там предварительного опроса жителей соответ-
ствующей территории.

При этом выборы делегатов признаются со-
стоявшимися, если на собраниях граждан при-
сутствует или подписи в подписных листах 
поставили не менее одной трети жителей соот-
ветствующей территории.

Избранным считается делегат, набравший бо-
лее половины голосов от числа лиц, принявших 
участие в выборах.

Избрание делегатов оформляется протоколом.
21. Собрание правомочно, если в нем принима-

ет участие не менее одной трети граждан, про-
живающих в границах территории, на которой 
предполагается создание территориального об-
щественного самоуправления, достигших 16-лет-
него возраста.

22. Конференция правомочна, если в ней прини-
мает участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представляющих 
не менее одной трети жителей территории, на 
которой предполагается создание территориаль-
ного общественного самоуправления, достигших 
16-летнего возраста.

23. Собрание или конференция принимает ре-
шение об избрании председатели и секретаря 
собрания или конференции, об организации и 
осуществлении на данной территории террито-
риального общественного самоуправления, дает 
ему наименование, определяет цели деятель-
ности и вопросы местного значения, в решении 
которых намерены принимать участие граждане, 
утверждает устав территориального обществен-
ного самоуправления и структуру органов тер-
риториального общественного самоуправления, 
избирает состав органов территориального об-
щественного самоуправления, определяет лиц, 
уполномоченных представлять территориальное 
общественное самоуправление в органах мест-
ного самоуправления по вопросам установления 
границ территориального общественного самоу-
правления и регистрации устава.

24. Решения собрания или конференции при-
нимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих на 
собрании или конференции и оформляются про-
токолом.

25. Протокол ведется секретарем собрания, 
подписывается председателем и секретарем со-
брания.

26. В протоколе указываются дата и место про-
ведения собрания или конференции, общее число 
граждан, проживающих на данной территории и 
имеющих право принимать участие в собрании, 
количество присутствующих, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) председателя и секретаря, 
краткое содержание выступлений, результаты 
голосования и принятые решения.

27. На основании решения собрания или кон-
ференции не позднее чем за две недели до на-
чала заседания Думы городского округа в Думу 
городского округа направляется предложение о 
включении в повестку заседания Думы городского 
округа вопроса установления границ территории, 
на которой осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление.

Предложение должно содержать обоснование 
целесообразности рассмотрения данного вопро-
са, проект решения Думы об установлении границ 
территории, на которой осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление, описа-
ние и схема территории, на которой учреждается 
территориальное общественное самоуправление, 
сведения о численности граждан, проживающих 
на данной территории, имеющих право на осу-
ществление территориального общественного 
самоуправления, копию протокола собрания или 
конференции, список участников собрания или 
конференции граждан.

 Предложение подписывается и направляется 
лицом, уполномоченным решением собрания или 
конференции.

28. Предложение о включение в повестку за-
седания Думы городского округа вопроса уста-
новления границ территории, на которой осу-
ществляется территориальное общественное 
самоуправление, рассматривается Думой город-
ского округа в соответствии с регламентом Думы 
городского округа.

29. По результатам рассмотрения предложения 
Дума городского округа принимает одно из следу-
ющих решений:

1) об установлении границ территории осущест-
вления территориального общественного самоу-
правления;

2) об отказе в установлении границ территории 
осуществления территориального общественного 
самоуправления.

30. Решение Думы городского округа об уста-
новлении границ территории осуществления 
территориального общественного самоуправле-
ния должно содержать схему и описание границ 
территории территориального общественного 
самоуправления.

31. Решение Думы городского округа об отказе в 
установлении границ территории осуществления 
территориального общественного самоуправле-
ния принимается в случае:

1) непредставления документов, указанных в 
пункте 27 настоящего Порядка;

2) предоставления документов содержащих 
ложные, недостоверные и (или) не соответству-
ющие действующему законодательству и настоя-
щему Порядку сведения;

3) невозможности определить из представлен-
ных документов волеизъявление жителей по по-
ставленным вопросам;

4) невозможности установить из представлен-
ных документов правомочность собрания или 
конференции, наличие необходимого кворума 
для принятия решений.

32. В случае если территориальное обществен-
ное самоуправление не учреждено в течение 6 
месяцев с момента вступления в законную силу 
решения Думы городского округа об установле-
нии границ территории осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, 
указанное решение подлежит отмене.

33. Изменение границ территории территори-
ального общественного самоуправления произ-
водится в случаях:

1) изменения территории, на которой осущест-
вляется территориальное общественное самоу-
правление;

2) объединения территориальных обществен-
ных самоуправлений;

3) разделения территориального общественно-
го самоуправления.

34. Решение о принятии новых границ террито-
риального общественного самоуправления при-
нимается на собрании или конференции жителей 
соответствующей территории.

35. Новые границы устанавливаются решением 
Думы городского округа в соответствии с пункта-
ми 27-31 настоящего Порядка, и закрепляются в 
уставе территориального общественного само-
управления.

3. Порядок регистрации устава
территориального общественного

самоуправления

36. В уставе территориального общественного 
самоуправления устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направле-

ния деятельности территориального обществен-
ного самоуправления;

3) порядок формирования, прекращения пол-
номочий, права и обязанности, срок полномочий 
органов территориального общественного само-
управления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также 

порядок пользования и распоряжения указанным 
имуществом и финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществления тер-
риториального общественного самоуправления.

37. Регистрация устава территориального обще-
ственного самоуправления осуществляется Адми-
нистрацией городского округа Сухой Лог.

38. Регистрация устава территориального об-
щественного самоуправления, являющегося юри-
дическим лицом, производится Администрацией 
городского округа Сухой Лог после его государ-
ственной регистрации в качестве юридического 
лица.

39. Для регистрации устава территориального 
общественного самоуправления лицо, уполномо-
ченное собранием или конференцией, обращает-
ся в Администрацию городского округа Сухой Лог 
с заявлением о регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления, к которому 
прилагаются:

1) устав территориального общественного са-
моуправления в трех экземплярах;

2) протокол собрания или конференции, на ко-
торых принято решение об избрании председа-
тели и секретаря собрания или конференции, об 
организации и осуществлении на данной террито-
рии территориального общественного самоуправ-
ления, о даче территориальному общественному 
самоуправлению наименования, об определении 
цели деятельности и вопросов местного значения, 
в решении которых намерены принимать участие 
граждане, об утверждении устава территориаль-
ного общественного самоуправления и структуры 
органов территориального общественного само-
управления, об избирании состава органов тер-
риториального общественного самоуправления, 
определении лиц, уполномоченных представлять 
территориальное общественное самоуправление 
в органах местного самоуправления по вопросам 

установления границ территориального обще-
ственного самоуправления и регистрации устава 
в одном экземпляре;

4) протоколы избрания делегатов, в случае про-
ведения конференции, в одном экземпляре.

Все экземпляры предоставляемых документов 
должны быть прошнурованы и иметь пронумеро-
ванные страницы.

В заявлении в обязательном порядке указыва-
ется фамилия, имя, отчество (при наличии), кон-
тактный телефон, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты лица, уполномоченного собранием 
или конференцией, обращаться в Администрацию 
городского округа Сухой Лог с заявлением о реги-
страции устава территориального общественного 
самоуправления, а также перечень прилагаемых 
документов с указанием количества экземпляров 
и листов.

К заявлению прилагается согласие на обработ-
ку персональных данных лица, уполномоченного 
собранием или конференцией, обращаться в Ад-
министрацию городского округа Сухой Лог с заяв-
лением о регистрации устава территориального 
общественного самоуправления.

40. В случае не предоставления какого-либо из 
документов, предусмотренных пунктом 39 насто-
ящего Порядка, не предоставления необходимого 
количества экземпляров, предоставления доку-
ментов оформленных ненадлежащим образом, 
предоставления документов, имеющих специ-
ально не оговоренные исправления, заявитель 
в течение 5 рабочих дней с момента подачи доку-
ментов уведомляется о выявленных недостатках 
путем направления уведомления на указанный в 
заявлении адрес электронной почты.

В указанном случае заявление вместе с прила-
гаемыми документами возвращается заявителю и 
рассмотрению не подлежит.

41. По результатам рассмотрения заявления 
и приложенных к нему документов не позднее 
тридцати дней с момента их поступления Главой 
городского округа Сухой Лог принимается одно из 
следующих решений:

1) о регистрации устава территориального 
общественного самоуправления в форме поста-
новления Главы городского округа Сухой Лог;

2) об отказе в регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления в форме 
письменного уведомления.

42. Решение об отказе в регистрации устава тер-
риториального общественного самоуправления 
принимается в случае несоответствия устава и 
порядка организации территориального обще-
ственного самоуправления законодательству 
Российской Федерации, Уставу городского округа 
Сухой Лог, настоящему Порядку.

Решение об отказе в регистрации устава тер-
риториального общественного самоуправления, 
являющегося юридическим лицом, также прини-
мается в случае отсутствия его государственной 
регистрации в качестве юридического лица на 
момент принятия решения об отказе.

Уведомление об отказе в регистрации устава 
территориального общественного самоуправле-
ния направляется на адрес электронной почты, 
указанный в заявлении и должно содержать ука-
зание на причины отказа.

Решение об отказе в регистрации устава терри-
ториального общественного самоуправления не 
является препятствием для повторного представ-
ления устава для регистрации после устранения 
нарушений.

43. Копия постановления Главы городского 
округа Сухой Лог о регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления на-
правляется (вручается) лицу, уполномоченному 
собранием или конференцией, обращаться в 
Администрацию городского округа Сухой Лог с 
заявлением о регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления, вместе в 
экземпляром устава, на котором делается отметка 
о регистрации устава.

Отметка о регистрации осуществляется путем 
проставления на первой странице (титульном 
листе) устава территориального общественного 
самоуправления специальной надписи: «Зареги-
стрирован Администрацией городского округа Су-
хой Лог» с указанием номера и даты постановле-
ния Главы городского округа Сухой Лог, которым 
принято решение о регистрации устава терри-
ториального общественного самоуправления и 
присвоенного регистрационного номера устава.

Датой регистрации устава территориального 
общественного самоуправления является дата 
принятия постановления Главы городского округа 
Сухой Лог о регистрации устава территориального 
общественного самоуправления.

Надпись скрепляется подписью Главы город-
ского округа Сухой Лог и печатью Администра-
ции городского округа Сухой Лог. На оборотной 
стороне последней страницы прошнурованного 
устава территориального общественного самоу-
правления на месте скрепления ставится печать 
Администрации городского округа Сухой Лог.

44. Изменения в устав территориального об-
щественного самоуправления вносятся в том же 
порядке, в каком принимается устав территори-
ального общественного самоуправления.
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45. Для регистрации изменений в устав террито-

риального общественного самоуправления лицо, 
уполномоченное собранием или конференцией, 
обращается в Администрацию городского округа 
Сухой Лог с заявлением о регистрации изменений 
в устав территориального общественного самоу-
правления, к которому прилагаются:

1) изменения в отдельные положения устава в 
трех экземплярах;

2) протокол собрания или конференции, на ко-
торых принято решение о внесении изменений в 
устав территориального общественного самоу-
правления и об определении лица, уполномочен-
ного собранием или конференцией, обращается 
в Администрацию городского округа Сухой Лог с 
заявлением о регистрации изменений в устав тер-
риториального общественного самоуправления в 
одном экземпляре;

4) протоколы избрания делегатов, в случае про-
ведения конференции, в одном экземпляре.

Заявление и прилагаемые документы должны 
быть оформлены в соответствии с требованиями 
пункта 39 настоящего Порядка.

46. Регистрация изменений в устав террито-
риального общественного самоуправления осу-
ществляется в том же порядке, что и регистрация 
устава территориального общественного само-
управления. 

При этом регистрационный номер изменений 
в устав территориального общественного само-
управления складывается из регистрационного 
номера устава территориального общественного 
самоуправления и порядкового номера зареги-
стрированных изменений, проставленного после 
косой черты.

47. Сведения об уставе территориального обще-
ственного самоуправления включаются в реестр 
уставов территориального общественного само-
управления городского округа Сухой Лог, ведение 
которого осуществляет Администрация городско-
го округа Сухой Лог.

48. Реестр уставов территориального обще-
ственного самоуправления городского округа 
Сухой Лог включает следующую информацию:

1) регистрационный номер устава территори-
ального общественного самоуправления;

2) дата регистрации устава территориального 
общественного самоуправления;

3) наименование территориального обществен-
ного самоуправления;

4) наименование органа, принявшего устав, а 
также номер и дата решения о принятии устава 
территориального общественного самоуправле-
ния;

5) дата и номер постановления Главы город-
ского округа Сухой Лог о регистрации устава тер-
риториального общественного самоуправления;

6) дата и номер решения Думы городского окру-
га об установлении границ территориального об-
щественного самоуправления;

7) фамилия, имя, отчество (при наличии), кон-
тактный телефон и адрес электронной почты 
лица, уполномоченного собранием или конфе-
ренцией, обращаться в Администрацию городско-
го округа Сухой Лог с заявлением о регистрации 
устава территориального общественного само-
управления;

8) регистрационный номер и дата регистрации 
изменений в устав территориального обществен-
ного самоуправления;

9) дата и основание прекращения осуществле-
ния территориального общественного самоуправ-
ления.

49. Сведения об изменениях в устав территори-
ального общественного самоуправления включа-
ются в реестр изменений в уставы территориаль-
ного общественного самоуправления городского 
округа Сухой Лог, ведение которого осуществляет 
Администрация городского округа Сухой Лог.

50. Реестр изменений в уставы территориаль-
ного общественного самоуправления городского 
округа Сухой Лог включает следующую инфор-
мацию:

1) регистрационный номер изменений в устав 
территориального общественного самоуправле-
ния;

2) дата регистрации изменений в устав террито-
риального общественного самоуправления;

3) наименование территориального обществен-
ного самоуправления;

4) наименование органа, принявшего решение 
о внесении изменений устав, а также номер и дата 
решения о внесении изменений устав территори-
ального общественного самоуправления

5) дата и номер постановления Главы город-
ского округа Сухой Лог о регистрации изменений 
в устав территориального общественного само-
управления;

6) дата и номер решения Думы городского 
округа об изменении границ территориального 
общественного самоуправления, в случае если 
изменение в устав территориального обществен-
ного самоуправления связано с изменением его 
границ;

7) фамилия, имя, отчество (при наличии), кон-
тактный телефон и адрес электронной почты 
лица, уполномоченного собранием или конфе-
ренцией, обращаться в Администрацию городско-

го округа Сухой Лог с заявлением о регистрации 
изменений в устав территориального обществен-
ного самоуправления.

51. Сведения, включенные в реестр уставов тер-
риториального общественного самоуправления, 
за исключением сведений, предусмотренных под-
пунктом 7 пункта 48 настоящего Порядка, являют-
ся открытыми и общедоступными.

4. Порядок осуществления
территориального общественного

самоуправления

52. Территориальное общественное самоуправ-
ление осуществляется непосредственно насе-
лением посредством проведения собраний или 
конференций граждан, а также посредством соз-
дания органов территориального общественного 
самоуправления.

53. Порядок назначения и проведения собрания, 
конференции в целях осуществления территори-
ального общественного самоуправления опреде-
ляется уставом территориального общественного 
самоуправления.

Собрание, конференция вправе самостоятель-
но осуществлять полномочия органов террито-
риального общественного самоуправления в со-
ответствии с решением собрания, конференции.

Действие принимаемых на собрании, конфе-
ренции решений распространяются только на 
жителей соответствующей территории.

54. Глава городского округа Сухой Лог, Дума го-
родского округа вправе направлять для участия в 
собрании, конференции своих представителей с 
правом совещательного голоса.

55. К исключительным полномочиям собрания, 
конференции граждан, осуществляющих терри-
ториальное общественное самоуправление, от-
носятся:

1) установление структуры органов территори-
ального общественного самоуправления;

2) принятие устава территориального обще-
ственного самоуправления, внесение в него из-
менений и дополнений;

3) избрание органов территориального обще-
ственного самоуправления;

4) определение основных направлений дея-
тельности территориального общественного са-
моуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов тер-
риториального общественного самоуправления и 
отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о дея-
тельности органов территориального обществен-
ного самоуправления.

56. Собрание правомочно, если в нем принимает 
участие не менее одной трети граждан, прожива-
ющих в границах территории, на которой создано 
территориальное общественное самоуправление, 
достигших 16-летнего возраста.

Конференция правомочна, если в ней прини-
мает участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представляющих 
не менее одной трети жителей территории, на 
которой создано территориальное общественное 
самоуправление, достигших 16-летнего возраста.

57. В целях осуществления территориально-
го общественного самоуправления собранием, 
конференцией избираются органы (орган) тер-
риториального общественного самоуправления 
и (или) выборные лица территориального обще-
ственного самоуправления.

58. Структура, наименование, порядок фор-
мирования, прекращения полномочий, права и 
обязанности, срок полномочий органов терри-
ториального общественного самоуправления, 
выборных лиц территориального общественного 
самоуправления, порядок принятия ими решений 
устанавливаются уставом территориального об-
щественного самоуправления.

Решения органов территориального обще-
ственного самоуправления, выборных лиц тер-
риториального общественного самоуправления 
могут быть отменены собранием, конференцией, 
самими этими органами территориального обще-
ственного самоуправления, выборными лицами 
территориального общественного самоуправле-
ния либо признаны недействительными по ре-
шению суда.

59. Органы территориального общественного 
самоуправления:

1) представляют интересы населения, прожива-
ющего на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, приня-
тых на собраниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную дея-
тельность по благоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребно-
стей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граж-
дан, так и на основании договора между органами 
территориального общественного самоуправле-
ния и органами местного самоуправления с ис-
пользованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоу-
правления проекты муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

этими органами и должностными лицами местно-
го самоуправления, к компетенции которых отне-
сено принятие указанных актов.

60. Органы территориального общественного 
самоуправления осуществляют взаимодействие с 
Главой городского округ Сухой Лог, Администра-
цией городского округа Сухой Лог, ее территори-
альными и отраслевыми органами, депутатами 
Думы городского округа, избранными на соот-
ветствующей территории, в целях осуществле-
ния инициатив по вопросам местного значения, 
затрагивающих права территориального обще-
ственного самоуправления.

Представители территориального обществен-
ного самоуправления вправе обращаться в Ад-
министрацию городского округа Сухой Лог за 
получением организационной и методической 
помощи для организации и осуществления де-
ятельности территориального общественного 
самоуправления.

Органы территориального общественного са-
моуправления в целях осуществления инициатив 
по вопросам местного значения вправе заключать 
соответствующие договоры, соглашения с Адми-
нистрацией городского округа Сухой Лог.

61. Территориальное общественное самоуправ-
ление осуществляет свою деятельность за счет 
собственных средств и имущества, приобретен-
ного и (или) переданного для целей деятельности 
территориального общественного самоуправле-
ния на законных основаниях.

62. К собственным средствам территориального 
общественного самоуправления относятся де-
нежные средства, принадлежащие территориаль-
ному общественному самоуправлению на праве 
собственности (добровольные взносы, пожерт-
вования физических и юридических лиц, средства 
от хозяйственной деятельности органов терри-
ториального общественного самоуправления), 
заемные средства и иные средства, полученные 
территориальным общественным самоуправле-
нием на законных основаниях.

63. От имени территориального общественного 
самоуправления владение, пользование и рас-
поряжение собственными средствами террито-
риального общественного самоуправления осу-
ществляют собрания, конференции граждан, а 
также в соответствии с уставом территориального 
общественного самоуправления органы террито-
риального общественного самоуправления.

64. Условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета на осуществление 
органами территориального общественного са-
моуправления хозяйственной деятельности по 
благоустройству территории, иной хозяйствен-
ной деятельности, направленной на удовлетво-
рение социально-бытовых потребностей граждан, 
проживающих на соответствующей территории, 
определяются нормативными правовыми актами 
Думы городского округа, вносимыми на рассмо-
трение Думы городского округа только по иници-
ативе Главы городского округа или при наличии 
заключения Главы городского округа на проект 
данного нормативного правового акта.

65. Территориальное общественное самоуправ-
ление, являющееся юридическим лицом, может 
иметь в собственности денежные средства, зда-
ния, оборудование, инвентарь и иное имущество, 
необходимое для обеспечения деятельности, 
предусмотренной уставом территориального об-
щественного самоуправления.

66. Органы местного самоуправления город-
ского округа Сухой Лог содействуют организации 
и развитию территориального общественного 
самоуправления в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Сверд-
ловской области, Уставом городского округа Су-
хой Лог, настоящим Порядком, иными муници-
пальными правовыми актами.

67. Территориальное общественное самоу-
правление несет ответственность перед органа-
ми местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог за соблюдение настоящего Порядка, 
иных муниципальных правовых актов, за исполне-
ние договоров, соглашений, заключенных в целях 
осуществления инициатив по вопросам местного 
значения.

Виды ответственности территориального об-
щественного самоуправления перед органами 
местного самоуправления определяются зако-
нодательством.

68. Ответственность органов территориального 
общественного самоуправления перед граждана-
ми наступает в случае нарушения этими органа-
ми действующего законодательства, настоящего 
Порядка, иных муниципальных правовых актов, 
Устава территориального общественного самоу-
правления либо утраты этими органами доверия 
со стороны граждан.

Виды ответственности органов территориаль-
ного общественного самоуправления перед граж-
данами определяются законодательством.

69. Основаниями прекращения осуществления 
территориального общественного самоуправле-
ния являются:

1) решение о прекращении осуществления тер-
риториального общественного самоуправления, 
принятое на собрании или конференции граждан 

в порядке, установленном уставом территориаль-
ного общественного самоуправления;

2) вступление в законную силу решения суда о 
прекращении осуществления территориального 
общественного самоуправления;

3) прекращение деятельности юридического 
лица, если территориальное общественное само-
управление является юридическим лицом.

70. Решение о прекращении осуществления тер-
риториального общественного самоуправления, 
принятое на собрании или конференции граж-
дан, представляется инициатором проведения 
собрания или конференции граждан в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия в Администра-
цию городского округа Сухой Лог для внесения 
соответствующей записи в Реестр уставов тер-
риториального общественного самоуправления 
городского округа Сухой Лог.

Решение суда о прекращении осуществления 
территориального общественного самоуправле-
ния представляется в течение 5 рабочих дней со 
дня его вступления в силу в Администрацию го-
родского округа Сухой Лог для внесения соответ-
ствующей записи в Реестр уставов территориаль-
ного общественного самоуправления городского 
округа Сухой Лог.

Территориальное общественное самоуправле-
ние считается прекратившим свою деятельность 
с даты предоставления решения о прекращении 
осуществления территориального общественно-
го самоуправления в Администрацию городского 
округа Сухой Лог, либо вступления в законную 
силу решения суда.

Деятельность территориального общественно-
го самоуправления, являющегося юридическим 
лицом, также прекращается с момента прекра-
щения деятельности такого юридического лица.

Извещение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Сухой Лог 
сообщает о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок.

3. Сведения о предмете аукциона:
Лот №1 - земельный участок под скотоводство. 

Категория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:0701001:599. Местопо-
ложение: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Тали-
ца, улица 8-е Марта, №58, площадью 6911,00 кв.м, в 
том числе земли ограниченного пользования (без 
права строительства и посадки многолетних на-
саждений): 1171,00 кв.м - охранная зона на участке 
ВЛ-10 кВ.ф. Талицкий (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Раз-
решенное использование земельного участка – 
скотоводство, территориальная зона – СХ2 ЗОНА, 
ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 
22.09.2020 №980-ПГ.

начальная цена годового размера арендной 
платы, составляет – 26 791 (Двадцать шесть тысяч 
семьсот девяносто один) рубль 46 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет – 5 358 (Пять тысяч триста пятьдесят восемь) 
рублей 29 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 803 (Восемьсот 
три) рубля 74 копейки.

Срок заключения договора аренды Участка 49 
лет.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети 

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Границы указанного земельного участка попа-

дают в охранную зону ВЛ-10 кВ Талицкий. В ох-
ранной зоне запрещается осуществлять любые 
действия, которые могут нарушать Постановле-
ние Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (ред. от 
26.08.2013) и безопасную работу объектов элек-
тросетевого хозяйства, в том числе привести к их 
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а 
также повлечь нанесение экологического ущерба 
и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных 
линий электропередачи посторонние предметы, 
а также подниматься на опоры воздушных линий 
электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (ма-
териалы) в пределах созданных в соответствии с 
требованиями нормативно-технических докумен-
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тов проходов и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, а также проводить 
любые работы и возводить сооружения, которые 
могут препятствовать доступу к объектам элек-
тросетевого хозяйства, без создания необходи-
мых для такого доступа проходов и проездов;

в) разводить огонь в пределах охранных зон 
воздушных линий электропередачи;

г) размещать свалки.
Кроме этого, в границах охранной зоны ВЛ-10 

кВ запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, 

стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 
машин, и механизмов, садовые, огородные и дач-
ные земельные участки, объекты садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объ-
единений, объекты жилищного строительства, в 
том числе индивидуального (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи);

б) складировать и размещать хранилища лю-
бых, в том числе горюче-смазочных материалов.

 Владелец земельного участка несет ответ-
ственность за повреждение линии и несчастные 
случаи с людьми, произошедшие на его террито-
рии, которые могут возникнуть при обрыве про-
вода ВЛ-10кВ. 

 Газоснабжение:
 Техническая возможность подключения ука-

занного объекта капитального строительства к 
сетям газораспределения ГРО-АО «ГАЗЭКС» отсут-
ствует, в связи с отсутствием подводящего межпо-
селкового газопровода.

Лот №2 - земельный участок под индивидуаль-
ное жилищное строительство (строительство жи-
лого дома). Категория земель - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер - 66:63:0201003:774. 
Местоположение: Свердловская обл., р-н Сухо-
ложский, с. Курьи, ул. Янтарная, №5, площадью 
1598,00 кв.м, в том числе земли ограниченного 
пользования (1598,00 кв.м) - зона санитарной 
охраны водозаборного участка скважин №№1, 
5рэ, 3610, предназначенного для питьевого и хо-
зяйственно - бытового водоснабжения (III пояс) 
(СанПиН 2.1.4.1110-02) (далее – Участок). Земель-
ный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка 
– под индивидуальное жилищное строительство 
(строительство жилого дома).

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 
10.09.2020 №910-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы Участка, составляет – 15 824 (Пятнадцать ты-
сяч восемьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет – 3 164 (Три тысячи сто шестьдесят четыре) 
рубля 80 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 474 (Четыреста 
семьдесят четыре) рубля 72 копейки.

Срок заключения договора аренды Участка 20 
лет.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети 

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технического присоединения зе-

мельного участка к сетям электроснабжения ОАО 
«МРСК Урала» в данный момент имеется от опоры 
№35 ВЛ-0,4 кВ Янтарная от ТП-1650.

Стоимость технологического присоединения 
на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 11.02.2009г. 
№17-ПК и при заданных условиях составит 550, 00 
рублей (в т.ч. НДС 20%).

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного сталь-

ного газопровода высокого давления II категории 
(Р до 0,005 МПа) Д 114 мм по, в районе жилого дома 
100 по ул. Советская.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение 
объекта капитального строительства к сети га-
зораспределения осуществляется на основании 
договора о подключении.

Для заключения договора о подключении необ-
ходимо подать заявку о подключении (технологи-
ческом присоединении) в газораспределительную 
организацию.

Типовая форма заявки размещена на офици-
альном сайте исполнителя htt://www.gazeks.com/ 
в разделе «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложе-
ны следующие документы:

а) ситуационный план расположения земельно-

го участка с привязкой к территории населенного 
пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 
1:500 (со всеми наземными и подземными комму-
никациями и сооружениями), согласованная с ор-
ганизациями, эксплуатирующими указанные ком-
муникации и сооружения (не прилагается, если 
заказчик – физическое лицо, осуществляющее 
создание (реконструкцию) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное зако-
ном основание на объект капитального строи-
тельства и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты ка-
питального строительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в слу-
чае если заявка о подключении(технологическом 
присоединении) подается представителем зая-
вителя);

д) расчет максимального часового расхода газа 
(не прилагается, если планируемый максималь-
ный часовой расход газа не более 5 куб. метров).

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указан-
ных выше сведений и документов не в полном 
объеме, запрос по заключению договора о под-
ключении будет оставлен без рассмотрения.

Лот №3 - земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
участок). Категория земель - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер - 66:63:1801005:342. 
Местоположение: обл. Свердловская, р-н Сухо-
ложский, с. Курьи, ул. Весенняя, дом №1, площадью 
2774,00 кв.м (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
участок).

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 
16.09.2020 №949-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы Участка, составляет – 27 674 (Двадцать семь 
тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 60 ко-
пеек;

сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет – 5 534 (Пять тысяч пятьсот тридцать четыре) 
рубля 92 копейки;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 830 (Восемьсот 
тридцать) рублей 23 копейки.

Срок заключения договора аренды Участка 20 
лет.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подклю-

чением к существующему водопроводу ПНД ф40 
мм, проложенному по ул. Весенняя, от колодца ВК 
1 (колодец построить).

Действующий напор воды в точке подключе-
ния: 10 м.

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/
сутки.

Настоящие ТУ действительны в течение трех 
лет.

Сроки подключения (технологического присое-
динения) – не более 18 месяцев со дня заключения 
договора о подключении (п.106 Постановления 
Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверж-
дении Правил холодного водоснабжения и водо-
отведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»). 

На основании Постановления РЭК Свердлов-
ской области от 18.12.2019г №251-ПК на период с 
01.01.2020г по 31.12.2020г для МУП «Горкомсети» 
установлены тарифы на подключение - техниче-
ское присоединение (ставка за протяженность 
присоединяемой сети) к централизованным си-
стемам водоснабжения и водоотведения, которые 
дифференцируются по диаметру присоединяемой 
сети:

№
п/

п Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1 40 и менее руб./м 4304,00 5164,80 - -
2 от 40 до 70

(включительно)
руб./м 4450,00 5340,20 - -

3 от 70 до 100 
(включительно)

руб./м 4849,00 5818,80 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5606,00 6727,20

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5837,00 7004,40

Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть канализации.
Теплоснабжение:
Подключение объекта застройки возможно к 

тепловым сетям котельной №19 на участке от ТК-2 
до ТК-3.

Электроснабжение:
Возможность технического присоединения зе-

мельного участка к сетям электроснабжения ОАО 

«МРСК Урала» в данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выпол-
нить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры 
№24 ВЛ-0,4 кВ Быт-2 от ТП-1575, протяженностью 
ориентировочно 60м.

Стоимость технологического присоединения 
на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 11.02.2009г. 
№17-ПК и при заданных условиях составит 550, 00 
рублей (в т.ч. НДС 20%).

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного сталь-

ного газопровода низкого давления IV категории 
(Р до 0,005 МПа) Д 76 мм, в районе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:1801005:337.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение 
объекта капитального строительства к сети га-
зораспределения осуществляется на основании 
договора о подключении.

Для заключения договора о подключении необ-
ходимо подать заявку о подключении (технологи-
ческом присоединении) в газораспределительную 
организацию.

Типовая форма заявки размещена на офици-
альном сайте исполнителя htt://www.gazeks.com/ 
в разделе «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложе-
ны следующие документы:

а) ситуационный план расположения земельно-
го участка с привязкой к территории населенного 
пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 
1:500 (со всеми наземными и подземными комму-
никациями и сооружениями), согласованная с ор-
ганизациями, эксплуатирующими указанные ком-
муникации и сооружения (не прилагается, если 
заказчик – физическое лицо, осуществляющее 
создание (реконструкцию) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное зако-
ном основание на объект капитального строи-
тельства и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты ка-
питального строительства;

г) доверенность или иные документы, подтверж-
дающие полномочия представителя (в случае если 
заявка о подключении(технологическом присо-
единении) подается представителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхода газа 
(не прилагается, если планируемый максималь-
ный часовой расход газа не более 5 куб. метров).

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указан-
ных выше сведений и документов не в полном 
объеме, запрос по заключению договора о под-
ключении будет оставлен без рассмотрения.

Лот №4 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0101020:1034. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Луговая, 
№7, площадью 1498,00 кв.м, в том числе земли 
ограниченного пользования (без права строи-
тельства и посадки многолетних насаждений) 
- 113,00 кв.м - охранная зона линии связи (далее 
– Участок). Земельный участок правами третьих 
лиц не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства, территориальная зона 
- Ж-1 – ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индивидуальной (кот-
теджной) застройки – территории, застроенные 
или планируемые к застройке индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными участками, с 
отдельно стоящими объектами обслуживания 
местного значения.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 
16.09.2020 №947-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы Участка, составляет – 41 600 (Сорок одна 
тысяча шестьсот) рублей 43 копейки;

сумма задатка для участия в аукционе составля-
ет – 8 320 (Восемь тысяч триста двадцать) рублей 
08 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 1248 (Одна тыся-
ча двести сорок восемь) рублей 01 копейка.

Срок заключения договора аренды Участка 20 
лет.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключе-

нием к существующему магистральному водопро-
воду: ПНД ф110 мм, проложенному по ул. Димитро-
ва от колодца ВК 1 (колодец существует).

Действующий напор воды в точке подключе-
ния: 10 м.

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/
сутки.

Настоящие ТУ действительны в течение двух 
лет.

Сроки подключения (технологического присое-
динения) – не более 18 месяцев со дня заключения 
договора о подключении (п.106 Постановления 
Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверж-
дении Правил холодного водоснабжения и водо-
отведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»).

На основании Постановления РЭК Свердлов-
ской области от 11.12.2018г №288-ПК на период с 
01.01.2019г. по 31.12.2019г для МУП «Горкомсети» 
установлены тарифы на подключение - техниче-
ское присоединение (ставка за протяженность 
присоединяемой сети) к централизованным си-
стемам водоснабжения и водоотведения, которые 
дифференцируются по диаметру присоединяемой 
сети:

№
п/

п Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1 40 и менее руб./м 4208,00 5049,60 - -
2 от 40 до 70

(включительно)
руб./м 4321,00 5185,20 - -

3 от 70 до 100 
(включительно)

руб./м 4583,00 5499,60 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 4950,00 5940,00

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5309,00 6370,80

Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть канализации.
Для отвода сточных вод необходимо строитель-

ство выгребной ямы. Предприятие МУП «Горком-
сети» заключает договора на вывоз жидких быто-
вых отходов на специальной технике.

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети 

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объекта к электрическим сетям имеется.
Технологическое присоединение осуществля-

ется при условии подачи заявки на подключение 
к электрическим сетям в строгом соответствии с 
утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. Размер платы за технологиче-
ское присоединение будет зависеть от макси-
мальной мощности энергопринимающего устрой-
ства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэ-

тиленового газопровода низкого давления IV ка-
тегории (Р до 0,002 МПа) Ду 90 мм, по пер. Ленина.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение 
объекта капитального строительства к сети га-
зораспределения осуществляется на основании 
договора о подключении. Для заключения дого-
вора о подключении необходимо подать заявку о 
подключении (технологическом присоединении) 
в газораспределительную организацию. 

Типовая форма заявки размещена на офици-
альном сайте исполнителя htt://www.gazeks.com/ 
в разделе «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложе-
ны следующие документы:

а) ситуационный план расположения земельно-
го участка с привязкой к территории населенного 
пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 
1:500 (со всеми наземными и подземными комму-
никациями и сооружениями), согласованная с ор-
ганизациями, эксплуатирующими указанные ком-
муникации и сооружения (не прилагается, если 
заказчик – физическое лицо, осуществляющее 
создание (реконструкцию) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства);

 в) копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное зако-
ном основание на объект капитального строи-
тельства и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты ка-
питального строительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в слу-
чае если заявка о подключении(технологическом 
присоединении) подается представителем зая-
вителя);

д) расчет максимального часового расхода газа 
(не прилагается, если планируемый максималь-
ный часовой расход газа не более 5 куб. метров).

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указан-
ных выше сведений и документов не в полном 
объеме, запрос по заключению договора о под-
ключении будет оставлен без рассмотрения.

Лот №5 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0101020:1032. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Луговая, 
№11, площадью 1112,00 кв.м, в том числе земли огра-
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ниченного пользования (без права строительства 
и посадки многолетних насаждений) 130,00 кв.м 
- охранная зона линии связи. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для индиви-
дуального жилищного строительства, террито-
риальная зона - Ж-1 – ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индиви-
дуальной (коттеджной) застройки – территории, 
застроенные или планируемые к застройке инди-
видуальными жилыми домами с приусадебными 
участками.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 
16.09.2020 №945-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы Участка, составляет – 30 881 (Тридцать тысяч 
восемьсот восемьдесят один) рубль 02 копейки;

сумма задатка для участия в аукционе состав-
ляет – 6 176 (Шесть тысяч сто семьдесят шесть) 
рублей 20 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 926 (Девятьсот 
двадцать шесть) рублей 43 копейки.

Срок заключения договора аренды Участка 20 
лет.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключе-

нием к существующему магистральному водопро-
воду: ПНД ф110мм, проложенному по ул. Димитро-
ва от колодца ВК 1 (колодец существует).

Действующий напор воды в точке подключе-
ния: 10 м.

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/
сутки.

Сроки подключения (технологического присое-
динения) – не более 18 месяцев со дня заключения 
договора о подключении (п.106 Постановления 
Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверж-
дении Правил холодного водоснабжения и водо-
отведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»).

Настоящие ТУ действительны в течении двух 
лет.

На основании Постановления РЭК Свердлов-
ской области от 11.12.2018г №288-ПК на период с 
01.01.2019г по 31.12.2019г для МУП «Горкомсети» уста-
новлены тарифы на подключение - техническое 
присоединение (ставка за протяженность присое-
диняемой сети) к централизованным системам во-
доснабжения и водоотведения, которые диффе-
ренцируются по диаметру присоединяемой сети:

№
п/

п Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1 40 и менее руб./м 4208,00 5049,60 - -
2 от 40 до 70

(включительно)
руб./м 4321,00 5185,20 - -

3 от 70 до 100 
(включительно)

руб./м 4583,00 5499,60 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 4950,00 5940,00

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5309,00 6370,80

Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть канализации.
Для отвода сточных вод необходимо строитель-

ство выгребной ямы. Предприятие МУП «Горком-
сети» заключает договора на вывоз жидких бы-
товых отходов на специализированной технике.

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети 

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществля-

ется при условии подачи заявки на подключение 
к электрическим сетям в строгом соответствии с 
утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. Размер платы за технологиче-
ское присоединение будет зависеть от макси-
мальной мощности энергопринимающего устрой-
ства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного сталь-

ного газопровода низкого давления IV категории 
(Р до 0,002 МПа) Д 108 мм, по пер. Ленина.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подключение 
объекта капитального строительства к сети га-
зораспределения осуществляется на основании 
договора о подключении. Для заключения дого-
вора о подключении необходимо подать заявку о 
подключении (технологическом присоединении) 
в газораспределительную организацию. 

Типовая форма заявки размещена на офици-
альном сайте исполнителя htt://www.gazeks.com/ 
в разделе «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложе-

ны следующие документы:
а) ситуационный план расположения земельно-

го участка с привязкой к территории населенного 
пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 
1:500 (со всеми наземными и подземными комму-
никациями и сооружениями), согласованная с ор-
ганизациями, эксплуатирующими указанные ком-
муникации и сооружения (не прилагается, если 
заказчик – физическое лицо, осуществляющее 
создание (реконструкцию) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное зако-
ном основание на объект капитального строи-
тельства и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты ка-
питального строительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в слу-
чае если заявка о подключении(технологическом 
присоединении) подается представителем зая-
вителя);

д) расчет максимального часового расхода газа 
(не прилагается, если планируемый максималь-
ный часовой расход газа не более 5 куб. метров).

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указан-
ных выше сведений и документов не в полном 
объеме, запрос по заключению договора о под-
ключении будет оставлен без рассмотрения.

4. Организатор аукциона – Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице комитета по 
управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог (далее 
– организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в прове-
дение аукциона – 23 октября 2020 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся: с 30 сентября 2020 года по 30 октября 2020 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) 
по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, 7 «А», кабинет №308.

7. Дата, место, и время проведения аукциона: 
06 ноября 2020 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 7 
«А», кабинет №309.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности в рабочее время по пред-
варительному согласованию с представителем 
организатора.

9. Заявка подается по установленной форме, в 
письменном виде и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позд-
нее: 05 ноября 2020 года по следующим рек-
визитам: УФК по Свердловской области (Ад-
министрация городского округа Сухой Лог, 
лицевой счет 05623000560), расчетный счет 
№40302810365773016233, Уральское ГУ бан-
ка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 
6633002711, КПП 663301001.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, является выписка с 
этого счета.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

11. Место дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 05 ноября 2020 года в 11 
час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, го-
род Сухой Лог, ул.Кирова,7А, кабинет №309.

Организатор рассматривает заявки и докумен-
ты заявителей (претендентов) и устанавливает 
факт поступления на счет установленных сумм 
задатков.

Определение участников аукциона проводится 
без участия заявителей (претендентов).

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов организатор принимает решение о при-
знании заявителей участниками аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в информационном изве-
щении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка; 

- копии документов удостоверяющих личность 
(для граждан).

- заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридиче-
ского лица, в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо.

13. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

14. Победителем признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наибольшую цену.

15. Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, или иным лицом, с которым 
заключается договор аренды земельного участка, 

засчитывается в счет арендной платы за него.
16. Организатор направляет победителю аук-

циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах торгов.

17. Организатор торгов в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов возвращает задатки лицам участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.

18. Получить дополнительную информацию о 
земельном участке можно с момента публикации 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Кирова, 7 «А», кабинет 308, на официальном 
сайте Администрации городского округа Сухой 
Лог – www.goslog.ru и на сайте Российской Фе-
дерации – www.torgi.gov.ru. Телефон для справок 
– (34373) 3-10–26.

Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора аренды земельного участка;
3. Согласие на обработку персональных данных.

Заявка на участие в торгах
Номер регистрации _________________________
Дата регистрации ____________________________
Время регистрации ___ час. ___ мин.
Подпись регистрирующего лица
__________________________________________________________________

Организатору торгов:
комитету по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского
округа Сухой Лог
от __________________________________________________________________________________

(для физических лиц - Ф.И.О указывается 
полностью, место проживания по данным 

регистрационного учета – для физических 
лиц; для юридических лиц – полное

наименование, сведения
о государственной регистрации)

________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _____________________
________________________________________________________________________________________

(место проживания по данным регистра-
ционного учета – для физических лиц; 
местонахождение юридического лица)

телефон (факс) _______________________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
________________________________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность – 
для физических лиц; для юридических 
лиц: ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ).

________________________________________________________________________________________
 

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает участвовать 
в аукционе, проводимом комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог, который состоится 
«____» __________ 2020 г., по продаже земельного участка 
или права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель _________________________, с када-
стровым номером ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
расположенного по адресу (имеющий адресные 
ориентиры): _____________________________________________________________________________
______ (далее – Участок), для использования в целях __
______________________________________________________________________________________________________

(разрешенное использование
земельного участка)

______________________________________________________________________________________________________
В случае победы на аукционе заявитель прини-

мает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Про-

токол по результатам проведения аукциона по 
предоставлению в собственность Участка путем 
проведения аукциона или права на заключение 
договора аренды Участка;

2) заключить договор аренды Участка в течение 
________ дней или договор купли-продажи Участка в 
течение____________________________ дней;

3) перечислить в течение трех банковских дней 
с момента подписания Договора сумму оконча-
тельной цены продажи Участка или размер аренд-
ной платы Участка, уменьшенной на сумму вне-
сенного задатка.

Банковские реквизиты получателя для возврата 
задатка, в случаях установленных законодатель-
ством: ИНН _________________, КПП _____________________________________, наи-
менование банка ________________________________________________, номер 
расчетного счета _____________________________________________, номер 
корреспондентского счета __________________________, БИК ________
______________________________________, ИНН физического лица _____________
________________________________________________.

Приложение: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке докумен-
ты с указанием оригинал это или копия, а также 

количества листов в каждом документе)
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического лица, 

Ф.И.О., должность пред-
ставителя юридического 

лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№_____
г. Сухой Лог «_____» _____________________ 2020г.

На основании протокола №____ проведения аук-
циона открытого по составу участников и по фор-
ме подачи заявок на право заключения договора 
аренды земельного участка от ______, Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице председателя 
комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой 
Лог Нигматуллиной Светланы Ризвановны, дей-
ствующего на основании постановления Главы 
городского округа Сухой Лог от 05 июля 2017года 
№935-ПГ «О предоставлении права подписи до-
кументов Нигматуллиной Светлане Ризвановне», 
Положения о комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог, утверждённого постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 12 апре-
ля 2013 года №723-ПГ, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и____________, родившаяся (ийся) в 
__________/паспорт ________, код подразделения ______, выдан 
________________./, именуемая (ый) в дальнейшем «Аренда-
тор» и вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

принимает в аренду земельный участок из земель 
__________, с кадастровым номером 66:63:_________, со следу-
ющим местоположением: _____________________, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, площадью ___________ кв.м (далее по тексту 
Участок). Разрешенное использование (назначе-
ние) Участка – __________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, использует-
ся Арендатором исключительно в соответствии с 
установленным для него целевым назначением и 
разрешенным использованием. Любое изменение 
целевого назначения и разрешенного использо-
вания предоставленного Участка не допускается.

1.3. На участке имеются:
а) нет____________________________________________________________________________________________
(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
б) нет___________________________________________________________________________________________
(природные и историко-культурные памятники)

в) нет___________________________________________________________________________________________
(зеленые насаждения

и древесная растительность)

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с 

_____________ 2020 года по ___________ 20___ года.
2.2. В случае заключения настоящего Договора 

на срок менее 1 года, Договор вступает в силу с 
момента заключения соглашения по всем его су-
щественным условиям.

2.3. В соответствии с п.2. ст.425 Гражданского 
кодекса Российской Федерации стороны насто-
ящего Договора договорились, что указанные в 
настоящем Договоре условия применяются к фак-
тическим отношениям сторон по пользованию 
Участком, возникшим до заключения настоящего 
Договора в порядке, установленном п. 2.2 настоя-
щего Договора.

2.4. Окончание срока Договора не освобождает 
стороны от ответственности за его нарушение 
(п.4 ст.425 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации). 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению арендатором 
арендной платы возникает с момента фактиче-
ского вступления Арендатора во владение и поль-
зование земельным участком - а именно: с ______________ 
2020 года.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен 
в приложении №1 к настоящему Договору, которое 
является неотъемлемой его частью.

3.3. Арендная плата перечисляется Арендато-
ром на счет УФК по Свердловской области (Ад-
министрация городского округа Сухой Лог), ИНН 
6633002711, КПП 663301001, ОКТМО 65758000, р/с 
№40101810500000010010 в Уральское ГУ Банка Рос-
сии, БИК 046577001, код бюджетной классифика-
ции 90111105012040001120, ежемесячно авансом до 
10 числа каждого месяца.

3.4. В соответствии с п.п.2.2 и п.п.2.3 настоящего 
Договора арендная плата за фактическое исполь-
зование участка до вступления в силу настоящего 
Договора вносится в полном объеме в течение 10 
дней с даты подписания Сторонами настоящего 
Договора.

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в счет 
погашения арендной платы за землю по насто-
ящему договору, зачисляются вне зависимости 
от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, в следующей очередности:

1) на уплату пени;
2) на уплату начисленных штрафов;
3) на погашение основного долга.
3.6. Размер арендной платы ежегодно, но не 

ранее чем через год после заключения догово-
ра аренды земельного участка, изменяется в од-
ностороннем порядке Арендодателем на размер 
уровня инфляции, установленного в федераль-
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ном законе о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, 
следующего за годом, в котором заключен указан-
ный договор аренды.

В случае изменения арендной платы Арендо-
датель в разумный срок направляет (вручает) 
Арендатору расчет размера арендной платы 
(уведомление об изменении арендной платы с 
приложением расчета), подписанный Арендода-
телем (его полномочным представителем), ко-
торый является обязательным для Арендатора. 
Стороны условились, что обязанность по уплате 
арендной платы с учетом соответствующих изме-
нений ее размера возникает у Арендатора с мо-
мента вступления в законную силу соответствую-
щего нормативного акта либо указанного в таком 
нормативном акте срока, изменяющего размер 
арендной платы, независимо от даты получения 
(вручения) уведомления об изменении арендной 
платы с приложением расчета.

3.7. Неполучение (невручение) уведомления об 
изменении арендной платы с приложением рас-
чета не является основанием для освобождения 
Арендатора от обязанности своевременного вне-
сения измененной арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель (его уполномоченный пред-
ставитель) имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым назна-
чением, а также разрешенным использованием 
и охраной Участка, предоставленного в аренду, 
иметь беспрепятственный доступ на территорию 
арендуемого Участка с целью осуществления 
надзора за выполнением Арендатором условий 
настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, 
причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора и неисполне-
нием, ненадлежащим исполнением Арендатором 
обязательств по настоящему договору, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего аренда-
тору имущества, оставшегося на арендованном 
участке после прекращения договора аренды, в 
обеспечение обязательств арендатора по вне-
сению просроченной арендной платы, а также 
штрафных санкций.

4.1.4. В одностороннем внесудебном порядке от-
казаться от исполнения Договора, по основаниям, 
указанным п.8.3 настоящего Договора.

4.1.5. В одностороннем порядке изменить размер 
арендной платы, письменно уведомив арендатора 
о соответствующем изменении.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения До-
говора при использовании земельного участка 
не по целевому назначению, а также при исполь-
зовании способами, приводящими к его порче, 
при невнесении арендной платы более чем за 2 
месяца, в случае не подписания Арендатором до-
полнительных соглашений к договору.

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти физи-
ческого лица – Арендатора земельного участка и 
отсутствия его наследников, желающих восполь-
зоваться преимущественным правом аренды.

4.1.8. На беспрепятственный доступ на терри-
торию арендуемого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий До-
говора.

4.2. В случае, если на арендуемом Участке на-
ходится несколько объектов недвижимости, при-
надлежащих различным лицам, или одно здание 
(помещения в нем), принадлежащее нескольким 
лицам, арендодатель имеет безусловное право 
заключить договор аренды со множественностью 
лиц на стороне арендатора. Вступление новых 
владельцев недвижимости в настоящий Договор 
оформляется в виде дополнительного соглашения 
к настоящему договору и подписываемое между 
Арендодателем и иными титульными владельцами 
объектов недвижимости.

4.3. Арендодатель не отвечает за недостатки 
сданного в аренду имущества, которые были им 
оговорены при заключении договора аренды или 
были заранее известны арендатору либо должны 
были быть обнаружены арендатором во время 
осмотра имущества при заключении договора или 
передаче имущества в аренду.

4.4. Арендодатель обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия 

настоящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту при-

ема-передачи (Приложение №2)
4.4.3. Письменно в разумный срок уведомить 

Арендатора об изменении номеров счетов для 
перечисления арендной платы.

4.4.4. Производить перерасчет арендной платы 
и информировать об этом Арендатора путем на-
правления (вручения) уведомления об изменении 
арендной платы с приложением расчета.

4.5. Арендодатель имеет иные права и несет 
иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, уста-

новленных настоящим Договором.
5.1.2. В случае продажи недвижимого имущества, 

указанного в подпункте а) пункта 1.3. настоящего 
Договора, права и обязанности по Договору арен-
ды переходят к приобретателю с момента госу-
дарственной регистрации права собственности на 
объект недвижимости без письменного согласия 
Арендодателя с обязательным уведомлением по-
следнего Арендатором, либо Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области.

5.1.3. По истечении срока действия настоящего 
Договора, за исключением случаев, определен-
ных действующим законодательством, заключить 
договор аренды на новый срок на согласованных 
Сторонами условиях по письменному заявлению, 
направленному Арендатором Арендодателю не 
позднее, чем за 3 (три) месяца до истечения срока 
действия настоящего Договора.

5.1.4. С письменного согласия Арендодателя, в 
случаях установленных п.1.1 ст.62 Федерального 
закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», Арендатор имеет право пере-
давать свои права на земельный участок в залог 
в пределах срока договора аренды земельного 
участка.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия 

настоящего Договора и требования действующего 
законодательства, предъявляемые к хозяйствен-
ному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с 
его целевым назначением и принадлежностью к 
категории земель и разрешенным использовани-
ем способами, не наносящими вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на услови-
ях, установленных настоящим Договором, аренд-
ную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным 
представителям), представителям органов госу-
дарственного земельного контроля беспрепят-
ственный доступ на Участок по их требованию 
для осуществления ими контроля за использова-
нием и охраной земель и надзора за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном 
объеме убытки, причиненные невыполнением, 
ненадлежащим выполнением взятых на себя обя-
зательств по настоящему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части при-
надлежащих Арендатору зданий и иных соору-
жений, расположенных на земельном участке, 
или долей в праве собственности на эти объекты, 
Арендатор в течение десяти дней с момента госу-
дарственной регистрации сделки или передачи 
прав обязан письменно уведомить Арендодателя 
о предстоящих изменениях либо прекращении 
ранее существующего права на Участок (или его 
часть) в связи с переходом этих прав к другому 
лицу. При наличии у продавца объектов недви-
жимости задолженности по арендной плате за 
землю условия договора об отчуждении недви-
жимости или сделки по уступке (переходу) прав 
на Участок должны содержать соглашение о том, 
кто из сторон и в какие сроки погашает указанную 
задолженность. В случае, если Арендатор и новый 
собственник объектов недвижимости не заключат 
вышеуказанное соглашение о порядке погашения 
возникшей задолженности стороны настоящего 
договора пришли к согласию о том, что Арендатор 
обязуется исполнять обязанности по арендной 
плате, а также по погашению ранее возникшей 
задолженностью до момента государственной 
регистрации перехода прав на Участок к другому 
лицу (новому собственнику).

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента подписа-
ния арендодателем настоящего Договора принять 
в аренду Участок по акту приема-передачи.

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не 
позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем ос-
вобождении Участка как в связи с окончанием 
срока действия настоящего Договора. При этом, 
само по себе досрочное освобождение Аренда-
тором Участка до момента прекращения действия 
Договора в установленном порядке не являет-
ся основанием для прекращения обязательства 
Арендатора по внесению арендной платы.

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к 
ухудшению экологической обстановки на Участке 
и прилегающих к нему территориях, не допускать 
загрязнение, захламление, деградацию и ухудше-
ние плодородия почв на земле, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей раз-
решительной документации на Участке работы, для 
проведения которых требуется решение (разре-
шение) соответствующих компетентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользова-
телей и природопользователей.

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с мо-
мента наступления соответствующих обстоя-
тельств уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов, почтового адреса, изменений 
в наименовании.

5.2.13. Сохранять межевые, геодезические и дру-
гие специальные знаки, установленные на земель-
ных участках в соответствии с законодательством.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка 
требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гиги-
енических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.15. В течение 30 (тридцати) дней с момента 
прекращения настоящего Договора снести все 
временные объекты, возведенные на земельном 
участке.

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку зеле-
ных насаждений на Участке без письменного со-
гласия Арендодателя.

5.2.17. Приступить к освоению земельного участ-
ка в целях строительства в течении 1 (одного) года 
с момента начала срока аренды Участка.

5.3. Стороны условились, что Арендатор безус-
ловно соглашается на возможное вступление в 
настоящий договор иных владельцев объектов 
недвижимости, расположенных на сдаваемом по 
настоящему договору Участке, что оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему 
договору и подписывается Арендодателем и ины-
ми владельцами объектов недвижимости.

5.4. Вернуть Арендодателю земельный участок 
по акту возврату земельного участка (Приложе-
ние №3) в следующих случаях:

5.4.1. расторжение настоящего Договора по со-
глашению сторон – в течение 7 (семи) рабочих 
дней с момента подписания Сторонами соглаше-
ния о расторжении.

5.4.2. при одностороннем внесудебном порядке 
отказе Арендодателя от настоящего Договора – 
в течение 30 (тридцати) дней с момента направ-
ления Арендатору уведомления о расторжении 
Договора.

5.5. Арендатор имеет иные права и несет иные 
обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора 

стороны несут имущественную ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной 
платы в установленный настоящим Договором 
срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени 
за каждый день просрочки в размере 0,1% от раз-
мера задолженности до полного погашения воз-
никшей задолженности.

Прекращение либо расторжение настоящего 
Договора не освобождает Арендатора (в т.ч. тре-
тьих лиц) от уплаты задолженности по арендным 
по платежам и соответствующих штрафных санк-
ций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего вы-
полнения Арендатором всех иных условий насто-
ящего Договора (за исключением обязанностей 
по внесению арендной платы и государственной 
регистрации договора и предоставлении аренда-
тором недостоверных сведений об обстоятель-
ствах, имеющих значение для заключения, испол-
нения или прекращения настоящего Договора) 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 0,5 % от размера годовой арендной платы 
за каждый факт невыполнения, ненадлежащего 
выполнения условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обя-
зательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором не-
достоверных сведений об обстоятельствах, име-
ющих значение для заключения, исполнения или 
прекращения договора (п.1 ст.431.2. Гражданского 
кодекса Российской Федерации), Арендодатель 
вправе требовать возмещения убытков при лю-
бом неисполнении и ненадлежащем исполнении 
другой стороной обязательств по Договору, или 
расторжения Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сто-
ронами настоящего Договора Арендодатель (его 
полномочный представитель) принимает на себя 
обязанность передать Арендатору в месте нахож-
дения Арендодателя (его законного представите-
ля) документы, необходимые для государственной 
регистрации настоящего договора.

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты получе-
ния от Арендодателя необходимых для государ-
ственной регистрации права документов обязан 
направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области (в количестве, 
соответствующем числу сторон договора, а так-
же дополнительно договор для регистрацион-
ной службы), а также полный пакет документов, 
необходимых для государственной регистрации 
настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное испол-
нение обязанности по подготовке необходимых 
документов, а также государственной регистра-
ции настоящего Договора Арендатор уплачивает 

Арендодателю штраф в размере 1% от размера го-
довой арендной платы за каждый день просрочки.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с мо-
мента государственной регистрации настоящего 
Договора доставить в место нахождения Арендо-
дателя (его полномочного представителя) под-
линник настоящего Договора аренды Участка с 
отметкой о произведенной Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области 
государственной регистрации.

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней с 
момента государственной регистрации объекта 
капитального строительства, для строительства 
которого был заключен настоящий Договор пре-
доставить в место нахождения Арендодателя (его 
полномочного представителя) документы, под-
тверждающие такую регистрацию в Управлении 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

7.5. Отсутствие государственной регистрации 
настоящего Договора не освобождает стороны от 
исполнения своих обязательств по нему.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ
И РАСТОРЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и (или) дополнения к насто-

ящему Договору оформляются Сторонами в пись-
менной форме.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен 
или расторгнут по следующим основаниям:

8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации).

8.2.2. в судебном порядке по требованию одной 
из сторон (п.2 ст.450, ст.451 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

8.2.3. в одностороннем внесудебном порядке 
(ст.450.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации).

8.3. Арендодатель имеет безусловное право на 
односторонний отказ от исполнения настояще-
го Договора и его расторжение во внесудебном 
порядке на основании ст.450.1 ГК РФ в следующих 
случаях:

8.3.1. неуплаты арендной платы, уплаты аренд-
ной платы не в полном объеме (менее 80% от сум-
мы ежемесячного платежа) по настоящему Дого-
вору в течение двух месяцев подряд.

8.3.2. при использовании Арендатором Участка 
не по целевому назначению, а также установлен-
ному разрешенному использованию, указанных в 
п.1.1. настоящего Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором Участ-
ка способами, приводящими к ухудшению каче-
ственной характеристики земель и экологической 
обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюде-
ния экологических, санитарно-гигиенических и 
других специальных требований (норм, правил, 
нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором умышленного 
земельного правонарушения, выразившегося в 
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении 
плодородного слоя почвы вследствие нарушения 
правил обращения с удобрениями, стимуляторами 
роста растений, ядохимикатами и иными опасны-
ми химическими или биологическими веществами 
при их хранении, использовании и транспорти-
ровке, повлекших за собой причинение вреда здо-
ровью человека или окружающей среде.

8.3.5. не использования Арендатором Участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного 
производства либо жилищного или иного стро-
ительства, в указанных целях в течение трех лет.

8.3.6. принятия компетентным органом власти 
решения об изъятии Участка для государственных 
или муниципальных нужд.

8.3.7. достижения сторонами настоящего Дого-
вора письменного соглашения об отказе от испол-
нения настоящего Договора и о его расторжении.

8.3.8. по истечении срока действия настоящего 
Договора и при наличии письменных возраже-
ний любой из Сторон настоящего Договора о на-
мерении продления срока действия настоящего 
Договора.

8.3.9 изменение в установленном порядке целе-
вого назначения и разрешенного использования 
Участка.

8.3.10. при разрушении здания, строения, соо-
ружения, расположенного на Участке, от пожара, 
стихийных бедствии, ветхости и при отсутствии 
начала восстановления в установленном порядке 
здания, строения, сооружения в течение трех лет.

8.3.11. в случае предоставления Арендатором не-
достоверных сведений об обстоятельствах, име-
ющих значение для заключения, исполнения или 
прекращения Договора (п.1 ст.431.2. Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

8.3.12. в случае смерти физического лица – Арен-
датора земельного участка и отсутствия его на-
следников, желающих воспользоваться преиму-
щественным правом аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или ликвидации 
юридического лица – Арендатора земельного 
участка, при отсутствии правопреемника, жела-
ющего воспользоваться преимущественным пра-
вом аренды.
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8.3.14. в случае изъятия земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд.
8.3.15. при не использовании Арендатором (Суб-

арендатором) Участка по целевому назначению, 
а также установленному разрешенному исполь-
зованию, указанных в п.1.1. настоящего Договора.

8.4. Арендодатель, желающий досрочно отка-
заться в одностороннем порядке от исполнения 
настоящего Договора и его расторжения во вне-
судебном порядке в соответствии с п.8.3. настоя-
щего Договора, в письменной форме уведомляет 
об этом Арендатора в тридцатидневный срок до 
предполагаемой даты расторжения Договора.

Договор считается расторгнутым (прекратив-
шим свое действие) по истечении 30 (тридцати) 
дней с момента отправления Арендодателем со-
ответствующего уведомления в адрес Арендатора.

Уведомление должно быть направлено по адре-
су, указанному в разделе 11 настоящего Договора.

8.5. В иных, не указанных в п.8.3 настоящего До-
говора случаях, договор может быть расторгнут по 
согласию сторон либо, при наличии соответству-
ющих оснований, в судебном порядке.

8.6. При прекращении действия настоящего 
Договора Арендатор обязан вернуть Арендода-
телю Участок в надлежащем состоянии в десятид-
невный срок с момента отправления Арендатору 
уведомления о прекращении (расторжении) на-
стоящего Договора.

8.7. Переход права собственности на располо-
женные на Участке объекты недвижимого иму-
щества, принадлежащие Арендатору, допускается 
только с согласия Арендодателя, при этом права и 
обязанности по настоящему Договору переходят 
от Арендатора к новым собственникам объектов 
недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 
Гражданского кодекса Российской Федерации и 
ст.35 Земельного кодекса Российской Федерации 
и оформляются дополнительным соглашением, 
заключаемым между Арендодателем и новым соб-
ственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему До-

говору, разрешаются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации 
в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и 
у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации стороны 
устанавливают территориальную подсудность по 
спорам, которые могут возникнуть между сторо-
нами по настоящему Договору, по месту нахожде-
ния Арендодателя – Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кирова, дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в трех экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения:
1) Расчет арендной платы (Приложение №1);
2) Акт приема-передачи (Приложение №2);
3) Акт возврата (Приложение №3).

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского 

округа Сухой Лог, в лице председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

Адрес и банковские реквизиты: 624800, Сверд-
ловская обл., г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7а

АРЕНДАТОР:

(подпись)
«_____» ___________________ 202___г.

Адрес и банковские реквизиты: ______________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№_____ от ___________ 2020г.

АКТ
приема-передачи в аренду

земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании дого-
вора аренды земельного участка составили на-
стоящий акт в том, что Арендодатель передал, 
а Арендатор принял с ________2020 года земельный 
участок общей площадью ________ кв.м, со следующим 
местоположением: __________________________________, согласно Ка-
дастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих 
целей - _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

Состояние Участка соответствует условиям До-
говора. Претензий у Арендатора по передаваемо-
му земельному участку не имеется.

На передаваемом участке расположены: ____________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
Настоящий акт составлен и подписан в трех эк-

земплярах, имеющих равную силу, по одному для 
каждой из Сторон и один для государственного 
органа, осуществляющего регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского 
округа Сухой Лог, в лице председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог 

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

АРЕНДАТОР:

(подпись)
«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____ от___________ 2020г.

АКТ
возврата земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение дого-
вора аренды земельного участка оформили насто-
ящий Акт возврата о нижеследующем:

1. Арендатор возвращает Арендодателю с «_____» 
___________________20_____г. земельный участок общей площа-
дью ________ кв.м, со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский район, __________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

2. На земельном участке находятся следующие 
объекты недвижимости, временные постройки, 
сооружения и т.п.: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(название, назначение, адрес или описание 
места нахождения, площадь)

На земельном участке имеются следующие 
межевые, геодезические и другие специальные 
знаки: ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего Акта 
Арендодателю возвращены _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(перечень)
в том же состоянии с учетом их нормального из-
носа.

4. Земельный участок возвращается без обре-
менений (или со следующими обременениями): __
_____________________________________________________________________________________________________.

5. Фактическое состояние земельного участка 
на момент возврата соответствует условиям До-
говора. Претензий у Сторон по передаваемому 
Земельному участку не имеется.

6. На момент возврата арендная плата уплачена 
Арендодателю полностью.

7. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон и один для государственно-
го органа, осуществляющего регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________________ (далее Субъект),
(фамилия, имя, отчество

Субъекта персональных данных)
Зарегистрирован: индекс __________, страна __________________, 
город ______________________, улица ______________________, номер дома 
______, номер корпуса ______, номер квартиры ______,

 (адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий личность: 
__________________________________ серия __________________________ №______________________
(номер основного документа, удостоверяющего 

личность Субъекта)
Выдан «____» __________ 20___г. _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшего его органа)

Настоящим выражаю согласие на обработку 
моих персональных данных и персональных дан-
ных представляемых мною лиц - __________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена и отчества лиц, 
интересы которых представляются), а также 
персональные данные в отношении которых 

дается согласие
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (да-
лее Оператор).

Перечень действий с персональными данными, 
на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов 
обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта 
персональных данных, а также у третьих лиц.

2. Хранение персональных данных (в электрон-
ном виде и на бумажном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персо-
нальных данных.

4. Использование персональных данных Ко-
митетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой 
Лог в связи с оказанием муниципальной услуги.

5. Передача персональных данных субъекта в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его под-
писания и до дня его отзыва в письменной форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на 
обработку персональных данных.

Мне разъяснено, что в случае отзыва согласия 
на обработку персональных данных Оператор в 
праве продолжить обработку персональных дан-
ных без согласия субъекта персональных данных 
при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10, части 2 статьи 
11 федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных».

«__» ______________ 20____ года

Заявитель: »
(Ф.И.О.) (подпись)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2020 г. №879-ПГ

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов 

земельных участков»
В соответствии со ст. 57.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, федеральными 
законами от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправ-
ления», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 02.04.2019 №408-ПГ «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков» 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы городского округа Су-

хой Лог от 16.04.2018 №471-ПГ «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ных планов земельных участков, расположенных 
на территории городского округа Сухой Лог»;

2) постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 13.07.2018 №917-ПГ «О внесении до-
полнения в административный регламент пре-
доставления 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».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 31.08.2020 г. №879-ПГ

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача градостроительных планов
земельных участков»

Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования

регламента услуги

1. Настоящий административный регламент 
предоставления муниципальной услуги (далее – 
регламент) устанавливает:

1) порядок и стандарт предоставления органа-
ми местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог, их подведомственными муниципаль-
ными учреждениями городского округа Сухой Лог 
(далее – орган, предоставляющий муниципальную 
услугу), их должностными лицами, муниципальны-
ми служащими, предоставляющими муниципаль-
ную услугу (далее – ответственные лица);

2) сроки и последовательность выполнения 
административных процедур (действий), осу-
ществляемых в процессе предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Федерации от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ);

3) порядок взаимодействия между структур-

ными подразделениями органа местного само-
управления, муниципальными учреждениями, 
предоставляющими муниципальную услугу, и 
их ответственными лицами, между органами, 
предоставляющими государственные услуги, и 
физическими или юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, их уполномо-
ченными представителями (далее - заявители), 
иными государственными органами Свердловской 
области и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, учреждени-
ями и организациями, осуществляющими функ-
ции по предоставлению муниципальных услуг, в 
процессе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 2. Круг заявителей

2. Муниципальная услуга предоставляется пра-
вообладателю земельного участка, иному лицу в 
случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
(далее – заявитель).

3. От имени заявителей за получением муни-
ципальной услуги могут обратиться их предста-
вители, полномочия которых подтверждаются в 
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Подраздел 3. Требования к порядку
информирования о предоставлении

муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги осуществля-
ется непосредственно ответственными лицами 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, при личном приеме и по телефону.

5. Информация о месте нахождения, графике 
работы, справочном телефоне, электронном адре-
се, порядке предоставления муниципальной услу-
ги размещается на стендах в здании органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в местах 
непосредственного предоставления муниципаль-
ной услуги, в средствах массовой информации, а 
также в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет):

1) на официальном сайте органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу (http://www.goslog.ru);

2) в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал) (http://www.gosuslugi.ru);

3) на официальном сайте Государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее 
– МФЦ) (https://mfc66.ru/).

6. Основными требованиями к информирова-
нию граждан о порядке предоставления муници-
пальной услуги являются достоверность предо-
ставляемой информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или 
лично) ответственные лица должны корректно и 
внимательно относиться к гражданам, не унижая 
их чести и достоинства. Устное информирование 
о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием офици-
ально – делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинфор-
мирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Подраздел 4. Наименование
муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Вы-
дача градостроительных планов земельных участ-
ков» (далее – муниципальная услуга).

Подраздел 5. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

10. Органом местного самоуправления город-
ского округа Сухой Лог, предоставляющим муни-
ципальную услугу, является Администрация го-
родского округа Сухой Лог.

11. Органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу от имени Администрации городского 
округа Сухой Лог, является отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации городского 
округа Сухой Лог.

12. Непосредственно муниципальную услугу 
оказывают: муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Подраздел 6. Наименование органов
и организаций, обращение в которые

необходимо для предоставления
муниципальной услуги

13. При предоставлении муниципальной услуги 
в качестве источников получения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
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услуги, могут принимать участие в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
следующие органы или организации:

1) территориальные органы федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление государственного кадастро-
вого учета и государственной регистрации прав 
(Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, филиал Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Уральскому федеральному округу);

2) ресурсоснабжающие организации, осущест-
вляющие предоставление коммунальных услуг 
(электроснабжение, газоснабжение, водоснаб-
жение и водоотведение, централизованное те-
плоснабжение и др.) на территории городского 
округа Сухой Лог;

3) иные государственные органы Свердловской 
области и подведомственные государственным 
органам и органам местного самоуправления ор-
ганизации, уполномоченные на принятие реше-
ний об установлении и изменении границ особо 
охраняемых природных территорий, санитар-
но-защитных зон, зон охраны объектов культур-
ного наследия.

Запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государствен-
ные (муниципальные) органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.09.2011 
№1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области 
государственных услуг и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственных услуг, и Порядка определения платы 
за оказание услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления ис-
полнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг».

Подраздел 7. Описание результата
предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является выдача заявителю градостро-
ительного плана земельного участка, либо выдача 
заявителю мотивированного отказа в выдаче гра-
достроительного плана земельного участка.

Подраздел 8. Сроки 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, в том числе

нормативно-правовыми актами
Свердловской области, срок выдачи

(направления) документов, являющихся
результатом предоставления

муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги 
– в течение четырнадцати рабочих дней с даты 
регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу (в том числе поданного в 
форме электронного документа или в случае пре-
доставления муниципальной услуги посредством 
обращения заявителя через МФЦ.

16. Срок приостановления предоставления му-
ниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрен.

17. Срок выдачи (направления) документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, составляет четырнадцать рабочих 
дней со дня регистрации заявления в отделе ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Сухой Лог.

Подраздел 9. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление

муниципальной услуги

18. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, размещается и своевременно актуализи-
руется ответственными лицами на официальном 
сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, на Едином портале в сети Интернет.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии

с законодательством Российской Федерации 
для предоставления муниципальной услуги

и услуг, являющихся необходимыми
и обязательными для предоставления
муниципальной услуги и подлежащих
представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе

в электронной форме, порядок
их представения

19. Для предоставления муниципальной услуги 
заявитель представляет в Администрацию город-
ского округа Сухой Лог либо в МФЦ:

1) заявление, подписанное заявителем или 
представителем заявителя, уполномоченным на 
подписание заявления и оформленное согласно 
приложению №1 с согласием на обработку пер-
сональных данных по форме приложения №2 к 
настоящему регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность зая-
вителя (документ подлежит возврату заявителю 
после удостоверения его личности при личном 
приеме) или документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя, уполномоченного на 
подачу и получение документов, а также подпи-
сание заявления (в случае обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги представителя 
заявителя);

3) документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, оформленный и выдан-
ный в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации (копия документа 
и оригинал для сверки, который возвращается 
заявителю, либо нотариально заверенная копия);

4) документы, удостоверяющие (устанавливаю-
щие) права на земельный участок, если право на 
данный земельный участок не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости 
(копия документа и оригинал для сверки, который 
возвращается заявителю, либо нотариально заве-
ренная копия).

20. Для получения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 19 настоящего регламента, заяви-
тель лично обращается в органы государственной 
власти, учреждения и организации.

21. Заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, указан-
ные в пункте 19 настоящего регламента, представ-
ляются в Администрацию городского округа Сухой 
Лог посредством личного обращения заявителя, 
через МФЦ, либо с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, вклю-
чая использование Единого портала, и других 
средств информационно-телекоммуникацион-
ных технологий в случаях и порядке, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, в форме электронных до-
кументов при наличии технической возможности.

При подписании заявления и электронного об-
раза каждого документа заявитель вправе исполь-
зовать простую электронную подпись в случае, 
предусмотренном пунктом 2 (1) Правил определе-
ния видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах 
электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг».

При направлении заявления и прилагаемых 
к нему документов в электронной форме пред-
ставителем заявителя, действующим на основа-
нии доверенности, доверенность должна быть 
представлена в форме электронного документа, 
подписанного усиленной электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего (подписавше-
го) доверенность.

Документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права на земельный участок, предостав-
ляемые заявителем в случае, если право на зе-
мельный участок не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной 
подписью уполномоченного должностного лица 
органа, выдавшего документ, или нотариусом (при 
предоставлении нотариально заверенной копии); 
при предоставлении в качестве правоустанавли-
вающего документа договора любого типа элек-
тронный документ должен быть также подписан 
усиленной квалифицированной подписью каждой 
из сторон договора.

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии

с законодательством Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении

муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить, а также способы

их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок

их представления

22. Документами (сведениями), необходимыми 
в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, являются:

1) выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц, содержащая сведения о 
заявителе;

2) выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости о зарегистрированных пра-
вах заявителя на земельный участок, на котором 
планируется осуществить строительство (рекон-
струкцию) объекта капитального строительства, 
или уведомление об отсутствии в Едином государ-
ственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений;

3) выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости о зарегистрированных правах 
на здания, строения, сооружения, расположенные 
на земельном участке, на котором планируется 
осуществить строительство (реконструкцию) объ-
екта капитального строительства, или уведом-
ление об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости запрашиваемых сведений;

4) кадастровая выписка о земельном участке, на 
котором планируется осуществить строительство 
(реконструкцию) объекта капитального строи-
тельства;

5) технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, которые запрашиваются в ресурсо-
снабжающих организациях;

6) информация о наличии ограничений, уста-
новленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (информация об особо 
охраняемых природных территориях, санитар-
но-защитных зонах, о зонах охраны объектов 
культурного наследия, в пределах которых рас-
положен земельный участок).

23. Указанные в пункте 22 настоящего регла-
мента документы, могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе либо 
получены ответственными лицами в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия 
в государственных органах, органах местного 
самоуправления и иных органах, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в распо-
ряжении которых находятся указанные сведения 
и документы.

При этом, непредставление заявителем таких 
документов не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении муниципальной ус-
луги. Ответственные лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, работники МФЦ 
также не вправе требовать от заявителя представ-
ления таких документов и информации.

24. Для получения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 22 настоящего регламента, зая-
витель вправе:

1) лично обратиться в органы, учреждения и ор-
ганизации, в распоряжении которых находятся 
необходимые сведения и документы;

2) обратиться в МФЦ;
3) воспользоваться информационно-телеком-

муникационными сервисами в сети Интернет, в 
том числе через Единый портал.

25. Документы, указанные в пункте 22 настояще-
го регламента, представляются:

1) на бумажном носителе путем личного обра-
щения заявителя в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу либо посредством почтового 
отправления с описью вложения и уведомлением 
о вручении в адрес органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

2) в электронной форме через Единый портал 
в порядке, предусмотренном подразделом 20 на-
стоящего регламента;

3) через МФЦ в порядке, предусмотренном под-
разделом 20 настоящего регламента. 

Подраздел 12. Требования к взаимодействию
с заявителем при предоставлении

муниципальной услуги

26. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, его ответственные лица, не вправе требо-
вать от заявителя:

1) представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных орга-
нов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе;

3) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев: 

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи запро-
са о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в запросе о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) ответственного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, работника МФЦ, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления 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.

27. Органу, предоставляющему муниципаль-
ную услугу, его ответственным лицам также за-
прещается отказывать в приеме запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предоставлении муници-
пальной услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале и официальном сайте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в сети Интернет.

Подраздел 13. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления
муниципальной услуги

28. Основанием для отказа в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются:

1) выдача градостроительного плана земельно-
го участка относится к компетенции иного органа 
местного самоуправления;

2) отсутствие в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги сведений, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (када-
стрового номера земельного участка, реквизитов 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги).

29. Дополнительными основаниями для отказа в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, при направлении 
запроса через Единый портал являются:

1) некорректное заполнение обязательных по-
лей в запросе, формируемом с использованием 
специальной интерактивной формы на Едином 
портале (отсутствие заполнения, недостоверное, 
неполное либо неправильное, не соответству-
ющее требованиям, установленным настоящим 
регламентом);

2) представление некачественных электрон-
ных образов копий документов, не позволяющих в 
полном объеме прочитать текст документа и (или) 
распознать реквизиты документа.

Подраздел 14. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа

в предоставлении муниципальной услуги

30. Оснований для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

31. Основаниями для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

1) заявитель не является правообладателем зе-
мельного участка (за исключением случая, пред-
усмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации);
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2) с заявлением обратилось лицо, не уполно-

моченное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации представлять интересы 
заявителя;

3) отсутствуют документы, предусмотренные 
пунктом 19 настоящего регламента, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

4) ответ на межведомственный запрос свиде-
тельствует об отсутствии документа и (или) запра-
шиваемой информации, которые также не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе.

Кроме того, если согласно требованиям Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
размещение объекта капитального строительства 
не допускается при отсутствии документации по 
планировке территории, выдача градостроитель-
ного плана земельного участка для архитектур-
но-строительного проектирования допускается 
только после утверждения документации по пла-
нировке территории.

32. Неполучение (несвоевременное получение) 
документов, находящихся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоу-
правления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги и запрошенных 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, не может являться основанием 
для отказа в получении муниципальной услуги.

33. В случае получения отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, заявитель вправе 
повторно обратиться в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу с запросом о предостав-
лении муниципальной услуги, при устранении 
препятствий, явившихся основанием для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 15. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе

(документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими

в предоставлении муниципальной услуги

34. Услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.09.2011 
№1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области 
государственных услуг и предоставляются ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и Порядка определения 
платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных 
услуг», законодательством Российской Федера-
ции, не предусмотрены.

Подраздел 16. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины

или иной платы, взимаемой
за предоставление муниципальной услуги

35. Муниципальная услуга предоставляется без 
взимания государственной пошлины.

Подраздел 17. 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

36. Услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены.

Подраздел 18. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса

о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги, предоставляемой организацией,

участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг

37. Максимальное время ожидания заявителя 
в очереди при подаче запроса и при получении 
результата предоставления муниципальной ус-
луги не должно превышать 15 минут на одного 
заявителя.

Подраздел 19. Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении

муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме

38. Регистрация запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 19 настоящего регла-
мента, осуществляется в день их поступления в 

Администрацию городского округа Сухой Лог при 
обращении лично, через МФЦ (при наличии со-
глашения о взаимодействии, заключенного между 
Администрацией городского округа Сухой Лог и 
МФЦ).

39. Если запрос и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, по-
даны в электронной форме через Единый портал, 
ответственное лицо органа, предоставляющего 
услугу, в течение одного дня направляет заяви-
телю электронное сообщение о принятии либо об 
отказе в принятии запроса.

40. Регистрация запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, направленных в форме электронных 
документов, при отсутствии оснований для отказа 
в приеме запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в течение одного дня с момента 
поступления такого запроса и документов в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

Подраздел 20. Требования к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению

визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления
такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных

объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной

защите инвалидов

41. В помещениях, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно–эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам, правилам проти-
вопожарной безопасности;

2) места для ожидания обеспечиваются стулья-
ми, скамьями (банкетками);

3) места информирования, предназначенные 
для ознакомления граждан с информационными 
материалами, оборудуются информационными 
стендами или информационными электронными 
терминалами, столами (стойками) для оформле-
ния документов;

4) туалет со свободным доступом к нему в ра-
бочее время.

42. На информационных стендах в помещениях, 
предназначенных для приема граждан, размеща-
ется информация, указанная в пункте 5 настояще-
го регламента.

43. Оформление визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги должно соответ-
ствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями, в том 
числе заявителями с ограниченными возможно-
стями.

44. Обеспечение доступности объектов инвали-
дам в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательными Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов:

1) на территории, прилегающей к зданию, рас-
полагается автостоянка для парковки автомоби-
лей;

2) возможность беспрепятственного входа в 
объекты и выхода из них.

Подраздел 21. Показатели доступности
и качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя
с ответственными должностными лицами

при предоставлении муниципальной услуги
и их продолжительность, возможность

получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги,

в том числе с использованием
информационно-коммуникационных

технологий, возможность
либо невозможность получения

муниципальной слуги в МФЦ (в том числе
в полном объеме), в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору

заявителя (далее - экстерриториальный 
принцип), посредством запроса
о предоставлении нескольких

государственных и (или) муниципальных 
услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№210-ФЗ (далее - комплексный запрос)

45. Показателями доступности и качества пре-
доставления муниципальной услуги являются:

1) возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги лично или 
с использованием информационно – коммуника-
ционных технологий;

2) возможность обращения за предоставлением 
муниципальной услуги через МФЦ, в том числе по 
экстерриториальному принципу и посредством 
комплексного запроса;

3) возможность получения муниципальной ус-
луги в электронной форме;

4) создание инвалидам всех необходимых ус-
ловий доступности муниципальных услуг в соот-

ветствии с требованиями, установленными зако-
нодательными и иными нормативно – правовыми 
актами;

5) соблюдение срока предоставления муници-
пальной услуги;

6) соблюдение порядка выполнения админи-
стративных процедур;

7) отсутствие поданных в установленном по-
рядке жалоб на действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих, а 
также решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работников МФЦ, осуществленные в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

46. При предоставлении муниципальной услуги, 
взаимодействие заявителя с ответственными ли-
цами органа, предоставляющего муниципальную 
услугу осуществляется не более трех раз в следу-
ющих случаях:

1) при консультации заявителя о порядке и ходе 
предоставления муниципальной услуги;

2) при обращении заявителя (его представите-
ля) с запросом и необходимыми документами на 
предоставление муниципальной услуги;

3) при выдаче результата оказания муниципаль-
ной услуги заявителю (его представителю).

47. В каждом случае время, затраченное заяви-
телем при взаимодействии с ответственными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги, 
не должно превышать 15 минут.

Подраздел 22. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, особенности 

предоставления муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальной услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу)
и особенности предоставления

муниципальной услуги в электронной форме

48. При обращении заявителя за предостав-
лением муниципальной услуги в МФЦ, работник 
МФЦ осуществляет действия, предусмотренные 
настоящим регламентом и соглашением о взаи-
модействии, заключенным между МФЦ и органом 
местного самоуправления, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги.

49. МФЦ обеспечивает передачу в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, принятых 
от заявителя заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги в 
порядке и сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии, но не позднее следующего рабо-
чего дня после принятия заявления и документов 
работниками МФЦ.

50. Предоставление муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу возможно в 
случае подачи запроса на предоставление муни-
ципальной услуги в любом из предоставляющих 
такую муниципальную услугу филиалов МФЦ в 
пределах территории Российской Федерации, по 
выбору заявителя независимо от его места жи-
тельства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимате-
лей) либо места нахождения (для юридических 
лиц), при наличии соглашения о взаимодействии 
между МФЦ и органом местного самоуправления, 
в полномочиях которого находится муниципаль-
ная услуга.

51. Требования к предоставлению в электрон-
ной форме муниципальных услуг установлены 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к пре-
доставлению в электронной форме государствен-
ных и муниципальных услуг».

52. Муниципальная услуга в электронной форме 
с использованием Единого портала предостав-
ляется только зарегистрированным на Едином 
портале пользователям после получения инди-
видуального кода доступа к подсистеме «личный 
кабинет»:

1) физические лица для получения индивиду-
ального кода доступа вводят в информационную 
систему Единого портала следующую информа-
цию: фамилия, имя, отчество заявителя, стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе персонифици-
рованного учета Пенсионного фонда Российской 
Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и 
номер контактного телефона;

2) индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица для получения индивидуального 
кода доступа к Единому порталу используют элек-
тронную подпись, соответствующую требованиям, 
установленным приказом Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации от 27 дека-
бря 2011 года №796 «Об утверждении Требований 
к средствам электронной подписи и Требований 
к средствам удостоверяющего центра».

53. При подаче необходимых документов для 
предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме через Единый портал, допускается 
к использованию простая или усиленная квали-
фицированная электронная подпись в соответ-
ствии с Правилами определения видов электрон-
ной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных 

и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муни-
ципальных услуг».

54. В случае подписания запроса с помощью, 
усиленной квалифицированной электронной под-
писи, такая подпись создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и 
квалифицированного сертификата ключа провер-
ки электронной подписи, соответствующих требо-
ваниям законодательства Российской Федерации 
в области использования электронной подписи.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, в МФЦ

Подраздел 23. Состав и последовательность 
административных процедур (действий)

при предоставлении муниципальной услуги

55. Последовательность административных 
процедур (действий) по предоставлению муни-
ципальной услуги включает следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием, регистрация заявления и документов, 
подлежащих представлению заявителем;

2) формирование и направление межведом-
ственных запросов в органы, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги;

3) подготовка результата муниципальной ус-
луги;

4) выдача заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

56. Последовательность административных 
процедур (действий) по предоставлению муни-
ципальной услуги в электронной форме:

1) представление в установленном порядке 
информации заявителям и обеспечение доступа 
заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

2) запись на прием в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, для подачи запроса, не 
предусмотрена;

3) формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (при реализации техниче-
ской возможности);

4) прием и регистрация органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (при реализации техниче-
ской возможности);

5) оплата государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной услуги и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (при реализа-
ции технической возможности) в случае установ-
ления платы настоящим регламентом;

6) получение заявителем сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги (при реализации технической 
возможности);

7) получение заявителем результата предо-
ставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Фе-
дерации или законодательством Свердловской 
области (при реализации технической возмож-
ности);

8) взаимодействие органа, предоставляющего 
муниципальной услугу, с иными органами власти, 
органами местного самоуправления и организа-
циями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуг, в том числе порядок и условия 
такого взаимодействия;

9) иные действия, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе связан-
ные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи зая-
вителя, использованной при обращении за полу-
чением муниципальной услуги, а также с установ-
лением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использова-
ния в целях обеспечения указанной проверки 
и определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти 
по согласованию с Федеральной службой безо-
пасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обраще-
ний за получением муниципальной услуги и (или) 
предоставления такой муниципальной услуги.

57. Последовательность административных 
процедур (действий) по предоставлению муни-
ципальной услуги, выполняемых МФЦ:

1) информирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, а также по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги, 
а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставле-
нии муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;
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3) формирование и направление МФЦ меж-

ведомственного запроса в органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоу-
правления и организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных документов, 
направленных в МФЦ по результатам предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные ус-
луги, и органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги (в случае, предусмотренном настоя-
щим регламентом).

Подраздел 24. Прием, регистрация
заявления и документов, подлежащих

представлению заявителем

58. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в Администра-
цию городского округа Сухой Лог заявления о 
выдаче градостроительного плана земельного 
участка, в том числе из многофункционального 
центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме.

59. Специалист, уполномоченный на прием и ре-
гистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие лич-
ность заявителя (представителя заявителя), про-
веряет полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя заявителя);

2) проверяет форму заявления;
3) оформляет в двух экземплярах расписку в 

получении документов от заявителя, подписывает 
каждый экземпляр расписки, передает заявите-
лю на подпись оба экземпляра расписки, первый 
экземпляр расписки отдает заявителю, второй 
экземпляр расписки приобщает к пакету пред-
ставленных документов;

4) информирует заявителя устно о сроках и 
способах получения результата предоставления 
муниципальной услуги;

5) регистрирует заявление и приложенные к 
нему документы;

6) обеспечивает передачу зарегистрированного 
заявления, документов, представленных заявите-
лем, специалисту, ответственному за подготовку 
и выдачу градостроительного плана земельного 
участка.

Днем регистрации обращения является день 
его поступления в Администрацию городского 
округа Сухой Лог.

Максимальный срок выполнения данного дей-
ствия составляет 15 минут.

При наличии оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренных подраз-
делом 13 настоящего регламента, специалист, от-
ветственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение пяти рабочих дней готовит про-
ект уведомления об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляет подписание указанно-
го уведомления уполномоченным должностным 
лицом, обеспечивает его регистрацию. Заявитель 
получает документы и уведомление об отказе в 
приеме документов при личном обращении в ор-
ган, уполномоченный на предоставление муници-
пальной услуги. В случае подачи документов через 
одно из отделений МФЦ указанные уведомление и 
документы направляются курьерской доставкой в 
МФЦ и выдаются заявителю специалистом МФЦ.

Заявитель вправе отозвать свое заявление в 
любой момент рассмотрения, согласования или 
подготовки документа, обратившись с соответ-
ствующим заявлением в Администрацию город-
ского округа Сухой Лог.

Результатом исполнения административной 
процедуры является регистрация заявления и 
прием документов либо отказ в приеме заявле-
ния и документов.

Подраздел 25. Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлении
муниципальной услуги

60. Основанием для начала административной 
процедуры является отсутствие документов, ука-
занных в пункте 22 настоящего регламента.

61. В течение одного рабочего дня, следующего 
за днем регистрации поступившего заявления, 
должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, осуществля-
ет направление межведомственных запросов в 
органы и организации, в распоряжении которых 
находятся документы и информация, перечислен-
ные в пункте 22 настоящего регламента, в случае, 
если указанные документы не были представ-

лены заявителем самостоятельно, в том числе в 
электронной технические условия подключения 
форме с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

62. Направление межведомственного запроса 
и представление документов и информации, пе-
речисленных в пункте 22 настоящего регламента, 
допускаются только в целях, связанных с предо-
ставлением муниципальной услуги.

63. Межведомственный запрос о представлении 
документов, указанных в пункте 22 настоящего 
регламента (за исключением подпункта 5), для 
предоставления муниципальной услуги с исполь-
зованием межведомственного информационного 
взаимодействия формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг».

Документы, указанные в подпункте 5 пункта 22 
настоящего регламента – технические условия, 
предусматривающие максимальную нагрузку, 
сроки подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
и срок действия технических условий, а также 
информация о плате за такое подключение (тех-
нологическое присоединение) предоставляются 
ресурсоснабжающими организациями, осущест-
вляющими эксплуатацию сетей инженерно-тех-
нического обеспечения, в порядке, предусмо-
тренном частью 7 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Документы и сведения, полученные с исполь-
зованием межведомственного информационного 
взаимодействия, применяются в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.

64. Результатом административной процедуры 
является получение документов, указанных в пун-
кте 22 настоящего регламента.

Подраздел 26. Подготовка результата
муниципальной услуги

65. При отсутствии оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 31 настоящего регламента, специалист, 
ответственный за исполнение административной 
процедуры, выполняет следующие действия:

1) обеспечивает подготовку проекта градостро-
ительного плана земельного участка по форме, 
утвержденной Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.04.2017 №741/пр «Об 
утверждении формы градостроительного плана 
земельного участка и порядка ее заполнения» на 
бумажном и (или) электронном носителе;

2) передает уполномоченному должностному 
лицу (далее - уполномоченное должностное лицо) 
подготовленные проекты градостроительного 
плана земельного участка в трех экземплярах для 
заверения подписью.

Проекты градостроительных планов земельных 
участков, выполненные на электронном носите-
ле, заверяются усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица, после этого регистрируются в 
информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности муниципального об-
разования (ИСОГД).

После регистрации два экземпляра градострои-
тельного плана земельного участка, заверенного 
подписью и (или) усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица, передаются специалисту, ответ-
ственному за выдачу результата муниципальной 
услуги.

Срок исполнения административной процеду-
ры составляет один рабочий день.

66. Результатом исполнения административной 
процедуры является подготовка и регистрация 
градостроительного плана земельного участка 
либо при наличии оснований, указанных в пун-
кте 31 настоящего регламента, уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги и 
направление указанного документа либо уведом-
ления в МФЦ (в том числе в форме электронного 
документа при наличии технической возможно-
сти) в случае, если документы поданы заявителем 
через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

Подраздел 27. Выдача заявителю
результата предоставления

муниципальной услуги

67. Основанием для начала административной 
процедуры является получение специалистом, 
уполномоченным за выполнение администра-
тивной процедуры, результата муниципальной 
услуги.

После проверки документов, удостоверяющих 
личность заявителя, либо полномочия предста-
вителя заявителя, заявителю (или представителю 
заявителя) выдается два экземпляра градострои-

тельного плана земельного участка либо уведом-
ление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги. Заявитель подтверждает получение 
документов личной подписью в журнале реги-
страции документов.

Градостроительный план земельного участка 
выдается в форме электронного документа, под-
писанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, если это указано в 
заявлении о выдаче градостроительного плана 
земельного участка.

68. Результатом исполнения административной 
процедуры является выдача заявителю результа-
та предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 28. Порядок исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

69. Технической ошибкой, допущенной при 
оформлении градостроительного плана земель-
ного участка является описка, опечатка, грамма-
тическая или арифметическая ошибка либо иная 
подобная ошибка.

70. В случае выявления заявителем опечаток, 
ошибок в полученном заявителем градострои-
тельном плане земельного участка, заявитель 
вправе обратиться в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, с заявлением об исправ-
лении допущенной технической ошибки в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, оформленным в произвольной 
форме.

71. Основанием для начала процедуры по ис-
правлению технической ошибки, допущенной в 
документах, выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги (далее – процедура), 
является поступление в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, заявления об исправле-
нии технической ошибки в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной ус-
луги (далее – заявление об исправлении техни-
ческой ошибки).

Заявление об исправлении технической ошиб-
ки, подписанное заявителем, подается в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, ответ-
ственный за работу с заявлениями юридических 
и физических лиц и регистрируется специали-
стом указанного отдела. Заявление принимается 
с двумя экземплярами градостроительного плана 
земельного участка, выданными в результате пре-
доставления муниципальной услуги, в которых 
требуется исправить техническую ошибку.

После регистрации заявление об исправлении 
технической ошибки и два экземпляра градостро-
ительных планов земельных участков, в которых 
требуется исправить техническую ошибку, пере-
даются в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.

72. Должностное лицо органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, ответственное за выда-
чу градостроительного плана земельного участка 
после изучения документов, на основании кото-
рых оформлялся и выдавался градостроительный 
план земельного участка, принимает решение об 
исправлении технической ошибки при установ-
лении факта наличия технической ошибки либо 
об отказе в исправлении технической ошибки в 
случае отсутствия обстоятельств, свидетельству-
ющих о наличии технической ошибки.

Уведомление об отказе в исправлении техни-
ческой ошибки оформляется в течение четырех 
рабочих дней, передается с оригиналом посту-
пившего градостроительного плана земельного 
участка для вручения заявителю.

Процедура устранения технической ошибки 
в градостроительном плане земельного участка 
осуществляется в течение четырех рабочих дней 
со дня регистрации заявления об исправлении 
технической ошибки.

73. Исчерпывающими основаниями для отказа 
в приеме заявления об исправлении технической 
ошибки являются:

1) заявление подано неуполномоченным лицом 
либо лицом, не являющимся правообладателем 
земельного участка;

2) в заявлении отсутствуют необходимые сведе-
ния для исправления технической ошибки;

3) текст заявления неразборчив, не подлежит 
прочтению;

4) градостроительный план земельного участка, 
в котором допущена техническая ошибка, орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, 
не выдавался;

5) срок действия информации, указанной в гра-
достроительном плане земельного участка истек, 
в том числе в связи с выдачей взамен него нового 
градостроительного плана;

6) к заявлению не приложены два оригинала 
градостроительных планов земельного участка, в 
которых допущена техническая ошибка.

74. В целях исправления технической ошибки, 
должностное лицо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, ответственное за исполне-
ние процедуры, выполняет следующие действия:

1) обеспечивает подготовку проекта градостро-

ительного плана земельного участка по форме, 
утвержденной Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.04.2017 №741/пр «Об 
утверждении формы градостроительного плана 
земельного участка и порядка ее заполнения» на 
бумажном и (или) электронном носителе;

2) передает уполномоченному должностному 
лицу подготовленные проекты градостроительно-
го плана земельного участка в трех экземплярах 
для заверения подписью.

Проекты градостроительных планов земельных 
участков, выполненные на электронном носите-
ле, заверяются усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица, после этого регистрируются в 
информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности муниципального об-
разования (ИСОГД).

После регистрации два экземпляра градострои-
тельного плана земельного участка, заверенного 
подписью и (или) усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица, передаются должностному лицу 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, ответственному за исправление технической 
ошибки и выдачу результата.

После подписания, проставления печати ад-
министрации два экземпляра исправленного 
градостроительного плана земельного участка 
выдается заявителю, третий экземпляр градо-
строительного плана земельного участка хранит-
ся в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу. Оригиналы градостроительного плана 
земельного участка, в которых допущена техни-
ческая ошибка, подлежат уничтожению.

Должностное лицо органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в течение одного ра-
бочего дня сообщает заявителю по телефону о 
готовности к выдаче исправленного документа 
или уведомления об отказе в исправлении тех-
нической ошибки. Выдает заявителю два экзем-
пляра исправленного градостроительного плана 
земельного участка либо выдает уведомление 
об отказе в исправлении технической ошибки 
с возвращением оригиналов представленных 
градостроительных планов земельного участка. 
Заявитель подтверждает получение документов 
личной подписью.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, до-
пущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не до-
пускается:

1) изменение содержания документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) внесение новой информации, сведений из 
вновь полученных документов, которые не были 
представлены при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения об исправлении 
технической ошибки является наличие техниче-
ской ошибки, допущенной в документах, являю-
щихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

75. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опе-

чаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги.

Способом фиксации результата процедуры 
является регистрация исправленного докумен-
та или принятого решения в журнале исходящей 
документации.

Документ, содержащий опечатки и (или) ошиб-
ки, после замены подлежит уничтожению.

Исправление технической ошибки может осу-
ществляться по инициативе органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу в случае самостоя-
тельного выявления факта технической ошибки, 
допущенной в градостроительном плане земель-
ного участка.

Подраздел 29. Порядок осуществления
административных процедур (действий)

в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала

76. Представление в установленном порядке 
информации заявителям и обеспечение доступа 
заявителей к сведениям о муниципальной услуге:

1) информация и сведения о муниципальной 
услуге размещены на Едином портале, на офици-
альном сайте органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

2) доступ к информации о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-ли-
бо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует за-
ключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистра-
цию или авторизацию заявителя, или предостав-
ление им персональных данных.
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77. Запись на прием в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу для подачи запроса че-
рез Единый портал не предусмотрена. Заявителю 
предоставляется возможность ознакомления с 
расписанием работы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

78. Формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги:

1) формирование запроса осуществляется по-
средством заполнения электронной формы за-
проса на Едином портале, без необходимости до-
полнительной подачи запроса в какой-либо иной 
форме. Образцы заполнения электронной формы 
запроса размещаются на Едином портале;

2) при формировании запроса обеспечивается:
возможность копирования и сохранения за-

проса и иных документов, необходимых для пре-
доставления услуги;

возможность заполнения несколькими за-
явителями одной электронной формы запроса 
при обращении за услугами, предполагающими 
направление совместного запроса несколькими 
заявителями;

возможность печати на бумажном носителе ко-
пии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную 
форму запроса значений в любой момент по же-
ланию пользователя, в том числе при возникно-
вении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса 
до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в единой системе 
идентификации и аутентификации, и сведений, 
опубликованных на Едином портале, в части, ка-
сающейся сведений, отсутствующих в единой си-
стеме идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином пор-
тале к ранее поданным им запросам в течение не 
менее одного года, а также частично сформиро-
ванных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

79. Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется после заполне-
ния заявителем каждого из полей электронной 
формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством ин-
формационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса.

80. Сформированный и подписанный запрос, и 
иные документы, необходимые для предоставления 
услуги, направляются в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу посредством Единого портала.

81. Порядок приема и регистрации запроса и 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги установлен подразделом 
19 настоящего регламента.

82. Заявителю предоставлена возможность 
оплаты государственной пошлины и иных плате-
жей, взимаемых за предоставление муниципаль-
ной услуги в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (в случае, если плата уста-
новлена подразделом 16 настоящего регламента), 
с использованием Единого портала по реквизи-
там, предварительно заполненным органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу. При этом, 
запрещается требовать от заявителя документов, 
подтверждающих внесение им платы за предо-
ставление муниципальной услуги.

83. Предоставление услуги начинается с мо-
мента приема и регистрации органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, электронных 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также получения в 
установленном порядке информации об оплате 
муниципальной услуги заявителем, за исключе-
нием случая, если для начала процедуры предо-
ставления услуги в соответствии с законодатель-
ством требуется личная явка. Предоставление 
информации об оплате муниципальной услуги 
осуществляется с использованием информации, 
содержащейся в Государственной информацион-
ной системе о государственных и муниципальных 
платежах, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами.

84. При оплате муниципальной услуги, заяви-
телю обеспечивается возможность сохранения 
платежного документа, заполненного или частич-
но заполненного в соответствии с правилами ука-
зания информации 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 подси-
стеме Единого портала, обеспечивающей отобра-
жение текущего статуса предоставления услуг и 
сохранение истории обращений за получением 
услуг, включая хранение результатов таких обра-
щений и электронных документов (далее - единый 
личный кабинет). В платежном документе указы-
вается уникальный идентификатор начисления 
и идентификатор плательщика. Кроме того, зая-
вителю обеспечивается возможность печати на 

бумажном носителе копии заполненного платеж-
ного документа.

85. Заявитель, совершивший оплату услуги с ис-
пользованием Единого портала, информируется 
о совершении факта оплаты услуги посредством 
Единого портала, в том числе в едином личном ка-
бинете, с использованием информации, получен-
ной в установленном порядке из Государственной 
информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах.

86. Взаимодействие органа, предоставляющего 
муниципальную услугу с иными органами власти, 
органами местного самоуправления и организа-
циями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг, осуществляется в системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия, 
путем направления межведомственных запросов 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

87. Уведомление о завершении выполнения 
органами (организациями) предусмотренных на-
стоящим регламентом действий, направляется за-
явителю в срок, не превышающий 1 рабочего дня 
после завершения соответствующего действия, на 
адрес электронной почты или с использованием 
средств Единого портала, в том числе в единый 
личный кабинет, по выбору заявителя.

88. Порядок получения заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрен.

89. При предоставлении услуги в электронной 
форме заявителю направляются:

1) градостроительный план земельного участка;
2) отказ в выдаче градостроительного плана 

земельного участка.

Подраздел 30. Особенности выполнения
административных процедур (действий)

в МФЦ

90. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги, 
а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
осуществляется непосредственно работниками 
МФЦ при личном приеме, по телефону, с исполь-
зованием доступных средств информирования 
заявителей (информационные стенды, сайт в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», средства массовой информации).

91. Заявителю предоставляется возможность 
записи в любые свободные для приема дату и вре-
мя в пределах установленного графика приема 
заявителей в МФЦ через официальный сайт МФЦ 
в сети Интернет.

92. При обращении заявителя за предостав-
лением муниципальной услуги в МФЦ, работник 
МФЦ осуществляет действия, предусмотренные 
соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом местного самоуправления, 
уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги:

1) работник МФЦ принимает документы и выда-
ет заявителю один экземпляр «Запроса заявителя 
на организацию предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» с указанием перечня при-
нятых документов и даты приема в МФЦ;

2) принятый запрос регистрируется в МФЦ пу-
тем проставления прямоугольного штампа с ре-
гистрационным номером МФЦ. В оттиске штампа 
также указывается дата приема и личная подпись 
работника МФЦ, принявшего запрос;

3) при обращении через МФЦ, документы, за 
исключением документа, удостоверяющего лич-
ность, представляются в копиях с одновремен-
ным предоставлением оригиналов. Работник МФЦ 
проверяет соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заве-
ренных) их оригиналам, что подтверждается про-
ставлением на копии документа прямоугольного 
штампа «С подлинным сверено». Если копия доку-
мента представлена без предъявления оригинала, 
штамп не проставляется;

4) работник МФЦ в случае, предусмотренном 
соглашением, может осуществлять направление 
межведомственных запросов с использованием 
автоматизированной информационной системы 
МФЦ, в том числе запрос сведений о внесении 
заявителем платы за получение муниципальной 
услуги посредством Государственной информаци-
онной системы о государственных и муниципаль-
ных платежах, в целях сбора полного комплекта 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

93. МФЦ обеспечивает передачу принятых от 
заявителя документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу в порядке и 
сроки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня 
после принятия документов.

94. В случае подачи запроса через МФЦ, срок 
оказания муниципальной услуги исчисляется со 
дня регистрации запроса в органе, предоставля-
ющем муниципальную услугу.

95. В случае подачи запроса через МФЦ, ре-
зультат оказания муниципальной услуги (в слу-
чае, предусмотренном настоящим регламентом) 
направляется в МФЦ для выдачи заявителю не 
позднее 3 рабочих дней, следующих за принятием 
соответствующего решения, если иной способ его 
получения не указан заявителем.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением 
регламента муниципальной услуги

Подраздел 31. Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением

и исполнением положений настоящего
регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги,

а также принятием решений

96. Текущий контроль соблюдения последова-
тельности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муни-
ципальной услуги, осуществляется должностными 
лицами органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

97. Текущий контроль соблюдения специали-
стами МФЦ последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами, осу-
ществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФЦ.

98. Текущий контроль осуществляется при ви-
зировании, согласовании и подписании докумен-
тов, оформляемых в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

Подраздел 32. Порядок и периодичность
осуществления плановых и внеплановых

проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги

99. Контроль полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется в 
форме плановых и внеплановых проверок.

100. Проверки проводятся с целью выявления и 
устранения нарушений прав и законных интере-
сов заявителей, рассмотрения, принятия решений 
и подготовки ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц.

101. Периодичность проведения проверок мо-
жет носить плановый характер (осуществляться 
на основании полугодовых или годовых планов 
работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению получателя муниципальной услуги).

Подраздел 33. Ответственность должностных 
лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

102. По результатам проведенных проверок в 
случае выявления фактов нарушения прав и за-
конных интересов заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

103. По результатам проведенных проверок, в 
случае выявления нарушений соблюдения поло-
жений настоящего регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, 
ответственные должностные лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, работники 
МФЦ несут ответственность за принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги решения и действия (бездействие) 
в соответствии с их должностными регламентами 
и законодательством Российской Федерации.

Подраздел 34. Требования к порядку
и формам контроля предоставления
муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений
и организаций

104. Граждане, их объединения и организации 
для осуществления контроля за предоставлением 
муниципальной услуги имеют право направлять 
индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями по совершенствованию порядка 
предоставления муниципальной услуги, а также 
жалобы и заявления на действия (бездействие) 
должностных лиц и принятые ими решения, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги.

105. Граждане, их объединения и организации 
вправе получать информацию о соблюдении по-
ложений настоящего регламента, сроках исполне-
ния административных процедур в ходе рассмо-
трения их запросов путем устных (по телефону) 
или письменных (в том числе в электронной фор-
ме) обращений.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений

и (или) действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, 

его ответственных должностных лиц,
а также решений и действий (бездействия) 

МФЦ, его работников

Подраздел 35. Информация
для заинтересованных лиц об их праве

на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений,

осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления муниципальной услуги

(далее - жалоба)

106. Заинтересованное лицо вправе обжало-
вать решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих, а 
также решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работников МФЦ, в досудебном (внесудебном) по-
рядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ.

Подраздел 36. Органы местного
самоуправления, организации

и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена

жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке

107. В случае обжалования решений и действий 
(бездействия) предоставляющих муниципальную 
услугу должностных лиц, муниципальных служа-
щих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, жалоба подается для рассмотрения в Ад-
министрацию городского округа на имя Главы го-
родского округа Сухой Лог, в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте 
или через МФЦ.

108. В случае обжалования решений и действий 
(бездействия) работника МФЦ жалоба подается 
для рассмотрения в филиал МФЦ, где заявитель 
подавал заявление и документы для предостав-
ления муниципальной услуги в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной 
форме.

109. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ подается в Департамент информати-
зации и связи Свердловской области (далее – уч-
редитель МФЦ) в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заяви-
теля, по почте или в электронной форме.

Подраздел 37. Способы информирования
заявителей о порядке подачи

и рассмотрения жалобы, в том числе
с использованием Единого портала

110. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечи-
вают:

1) информирование заявителей о порядке об-
жалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, муниципальных служащих, 
решений и действий (бездействия) МФЦ, его ра-
ботников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг;

на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог (http://www.goslog.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) 
и учредителя МФЦ;

на Едином портале в разделе «Дополнительная 
информация» соответствующей муниципальной 
услуги (https://www.gosuslugi.ru);

2) консультирование заявителей о порядке об-
жалования решений и действий (бездействий) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, муниципальных служащих, 
решений и действий (бездействия) МФЦ, его ра-
ботников, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

Подраздел 38. Перечень нормативных
правовых актов, регулирующих порядок

досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 

его ответственных должностных лиц,
муниципальных служащих, а также решений 

и действий (бездействия) МФЦ,
его работников

111. Порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействий) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, муниципальных служащих, 
а также решений и действий (бездействия) МФЦ, 
его работников регулируется следующими норма-
тивными правовыми актами:

1) глава 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ;

2) постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных госу-
дарственных служащих, должностных лиц госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наде-
ленных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государствен-
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ных услуг в установленной сфере деятельности, и 
их должностных лиц, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их ра-
ботников»;

3) постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной го-
сударственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг»;

4) постановление Правительства Свердловской 
области от 22.11.2018 №828-ПП «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих ис-
полнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и 
действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и его работников»;

5) постановление Главы городского округа Су-
хой Лог №от 01.02.2019 №118-ПГ «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог, предоставляющих муници-
пальные услуги, а также подведомственных им 
муниципальных учреждений городского округа 
Сухой Лог и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог, предоставляющих 
муниципальные услуги».

112. Полная информация о порядке подачи и 
рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц, муници-
пальных служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, его работников размещена в 
разделе «Дополнительная информация» на Еди-
ном портале соответствующей муниципальной 
услуги.

Приложение №1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов

земельных участков»

Начальнику отдела архитектуры
и градостроительства
Администрации городского округа
Сухой Лог
Д.А. Чебыкину
_______________________________________________________________________
(полные Ф.И.О. физического лица/

индивидуального предпринима-
теля)

_______________________________________________________________________
(полное наименование организа-

ции, юридического лица)
_______________________________________________________________________
(адрес места регистрации физиче-

ского лица/
_______________________________________________________________________
место нахождения или юридиче-
ский адрес юридического лица)

_______________________________________________________________________
(сведения о государственной ре-

гистрации юридического лица)
_______________________________________________________________________
(ФИО руководителя и (или) иного 

уполномоченного лица)
_______________________________________________________________________

(контактная информация)

Заявление
о выдаче градостроительного плана

земельного участка

Прошу выдать градостроительный план земель-
ного участка в виде отдельного документа в целях 
осуществления строительства/реконструкции/
иное (нужное подчеркнуть) объекта капитального 
строительства

1. Место расположения земельного участка: _______
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2. Кадастровый номер земельного участка, пло-
щадь земельного участка (га): _________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

3. Информация о расположенных в границах 
земельного участка объектах капитального стро-
ительства по каждому объекту (при наличии):

Кадастровый или условный номер здания, соо-
ружения (кадастровый паспорт здания, строения, 
сооружения, объектов незавершенного строи-
тельства подготовлен (дата, наименование орга-
низации (органа) государственного технического 
учета и (или) технической инвентаризации объек-
тов капитального строительства):
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

4. Назначение земельного участка:
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

5. Информация о полученных технических ус-
ловиях*:
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной 
услуги или отказ в приеме документов, отказ в 
предоставлении муниципальной услуги прошу 
выдать в ГБУ СО «МФЦ» / Администрации ГО Сухой 
Лог (нужное подчеркнуть).

Подтверждаю свое согласие, а также согласие 
представляемого (представляемых) мною лица 
(лиц) на обработку персональных данных в целях 
предоставления муниципальной услуги.

Приложение:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.**
«____» __________________________ 20____ г.

* заполняется при наличии полученных техни-
ческих условий, указывается организация, выдав-
шая технические условия и дата выдачи техниче-
ских условий.

** проставляется, в случае обращения за по-
лучением муниципальной услуги юридического 
лица или индивидуального предпринимателя.

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов

земельных участков»
Начальнику отдела архитектуры
и градостроительства
Администрации городского округа
Сухой Лог
Д.А. Чебыкину
_______________________________________________________________________
(полные Ф.И.О. физического лица)
_______________________________________________________________________

(адрес места регистрации
физического лица)

_______________________________________________________________________
(контактная информация)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных 

данных)
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных», зарегистрированный по адресу: _________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: ______________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер,
сведения о дате выдачи документа

и выдавшем его органе)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
в целях получения градостроительного плана 
земельного участка, даю согласие отделу архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Сухой Лог, расположенному по 
адресу: 624800, Свердловская область, город Су-
хой Лог, улица Кирова, дом 7А, на обработку моих 
персональных данных, а именно: фамилии, имени, 
отчества, адреса регистрации и места жительства, 
паспортных данных, сведений о месте расположе-
ния земельного участка, сведений о кадастровом 
номере земельного участка, сведений о площади 
земельного участка, сведений о расположенных 
в границах земельного участка объектах капи-
тального строительства, то есть на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его под-
писания и до дня отзыва в письменной форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на 
обработку персональных данных.

Мне разъяснено, что в случае отзыва согласия 
на обработку персональных данных отдел архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Сухой Лог вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных при наличии ос-
новании, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 
6, части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных».

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка 

подписи)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2020 №927-ПГ

Об одобрении прогноза
социально-экономического развития

городского округа Сухой Лог
на среднесрочный период 2021–2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 28 
июня 2014 года №172 ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 15 июня 2015 года №45 
ОЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 02.09.2015 №800 
ПП «О порядке разработки, корректировки, осу-
ществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития 
Свердловской области на среднесрочный пери-
од», с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.12.2019 
№988-ПП «О внесении изменений в отдельные 
правовые акты Правительства Свердловской об-
ласти в сфере прогнозирования социально-эко-
номического развития», Постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог от 30.08.2018 №1157-
ПГ «О порядке разработки и корректировки, осу-
ществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития 
городского округа Сухой Лог на среднесрочный 
период», в целях определения направлений и 
ожидаемых результатов социально-экономиче-
ского развития городского округа на среднесроч-
ный период, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического 

развития городского округа Сухой Лог на средне-
срочный период 2021–2023 годов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление 
Главы городского округа от 20.09.2019 №1218 ПГ «Об 
одобрении прогноза социально-экономического 
развития городского округа Сухой Лог на средне-
срочный период 2020–2022 годов».

3. Направить прогноз социально-экономического 
развития городского округа Сухой Лог на средне-
срочный период 2021–2023 годов, одобренный на-
стоящим постановлением, в Думу городского округа.

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

Одобрен
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 14.09.2020 г. №927-ПГ

Прогноз социально-экономического развития городского округа Сухой Лог
на среднесрочный период 2021-2023 годов

№
 с

тр
ок

и

Показатели Единица
измерения

Годы
2019 2020 2021 2022 2023

Факт Оцен-
ка

Про-
гноз

Про-
гноз

Про-
гноз

1 1. Оборот организаций (по полному кругу) по 
видам экономической деятельности, всего

Миллион рублей 32919,4 32545,0 35433,5 38344,9 41520,5

2 в том числе:
3 1.1. Обрабатывающие производства Миллион рублей 22489,8 22679,3 24647,3 26812,5 29196,0
4 процентов к пре-

дыдущему году
105,5 100,8 108,7 108,8 108,9

5 1.2. Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха

Миллион рублей 589,1 599,1 651,1 695,4 743,5
6 процентов к пре-

дыдущему году
101,7 101,7 108,7 106,8 106,9

7 1.3. Водоснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений

Миллион рублей 100,5 102,2 111,1 118,6 126,8
8 процентов к пре-

дыдущему году
99,8 101,7 108,7 106,8 106,9

9 1.4. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство

Миллион рублей 1752,3 1751,6 1818,8 1881,0 1937,7
10 процентов к пре-

дыдущему году
113,2 100,0 103,8 103,4 103,0

11 1.5. Оптовая и розничная торговля Миллион рублей 7721,7 7147,2 7916,2 8521,0 9172,1
12 процентов к пре-

дыдущему году
102,4 92,6 110,8 107,6 107,6

13 1.6. Cтроительство Миллион рублей 288,7 289,7 315,2 342,5 371,2
14 процентов к пре-

дыдущему году
111,9 100,3 108,8 108,7 108,4

15 2. Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования, 
всего

Миллион рублей 2414,2 2292,5 2493,8 2730,9 2996,2
16 процентов к пре-

дыдущему году
86,9 95,0 108,8 109,5 109,7

17 из них по отраслям экономики:
18 2.1. промышленный комплекс Миллион рублей 1580,9 1516,9 1650,1 1807,6 1982,9
19 2.2. сельское хозяйство Миллион рублей 239,1 229,4 249,6 273,3 299,8
20 2.3. оптовая и розничная торговля, сфера 

услуг и развлечений
Миллион рублей 12,2 11,7 12,7 13,9 15,3

21 2.4. транспортировка и хранение Миллион рублей 343,0 329,1 358,0 392,0 430,1
22 3. Прибыль прибыльных организаций Миллион рублей 3196,2 2544,1 2712,1 2869,4 3050,1
23 процентов к пре-

дыдущему году
94,7 79,6 106,6 105,8 106,3

24 4. Фонд начисленной заработной платы всех 
работников

Миллион рублей 6726,8 6565,4 7123,4 7643,4 8262,5
25 процентов к пре-

дыдущему году
107,6 97,6 108,5 107,3 108,1

26 5. Число малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия

единиц 519 504 520 535 550

27 6. Оборот малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия

Миллион рублей 3913,2 3946,2 4288,6 4665,4 5080,1

28 7. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия, в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и организаций

процентов 28,5 28,5 35,0 35,0 35,3

29 8.Численность постоянного населения 
(среднегодовая)

человек 47964 47868 47772 47629 47486

30 9. Общий коэффициент рождаемости человек на тыся-
чу населения

10,4 10,3 13,1 13,1 13,2

31 10. Среднегодовая численность занятых в 
экономике

человек 22905 22600 22630 22700 22740

32 11.Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы 

процентов 0,67 3,5 2 1,5 1

33 12. Ввод в действие жилых домов кв. метров общей 
площади

17460 17000 17000 17000 17000

34 процентов к пре-
дыдущему году

105,2 97,4 100,0 100,0 100,0

35 13. Денежные доходы населения – всего из 
них:

Миллион рублей 10759,9 10716,8 11470,3 12186,2 13017,0

36 13.1. Социальные выплаты Миллион рублей 3204,8 3333,0 3466,3 3605,0 3749,2
37 процентов к пре-

дыдущему году
108,8 104,0 104,0 104,0 104,0

38 13.2. Доходы от предпринимательской дея-
тельности

Миллион рублей 828,3 818,4 880,6 937,8 1005,3
39 процентов к пре-

дыдущему году
107,2 98,8 107,6 106,5 107,2

40 14. Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата одного работника

рублей 38237,2 37778,4 40649,5 43291,7 46408,7
41 107,7 98,8 107,6 106,5 107,2
42 15. Реальные располагаемые денежные дохо-

ды населения
процентов к пре-

дыдущему году
104,8 95,8 102,9 102,2 102,7

43 16. Величина прожиточного минимума в 
среднем на душу населения в месяц

рублей 10422 10838,9 11272,4 11723,3 12192,3
44 процентов к пре-

дыдущему году
103,4 104,0 104,0 104,0 104,0

45 17. Удельный вес населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума

процентов 9,2 10,2 10,0 9,8 9,5
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5. Контроль исполнения настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к прогнозу социально-

экономического развития
городского округа Сухой Лог

на среднесрочный период 2021–2023 годов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Прогноз социально-экономического разви-
тия городского округа Сухой Лог на среднесроч-
ный период 2021–2023 годов (далее – Прогноз) 
разработан на основе Сценарных условий для 
разработки муниципальными образования-
ми Свердловской области прогноза социаль-
но-экономического развития на 2021-2023 годы, 
Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период 2016–2030 годов, 
утвержденной Законом Свердловской области от 
21 декабря 2015 года №151-ОЗ, с учетом основных 
направлений бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области.

Прогноз социально-экономического развития 
городского округа Сухой Лог на среднесрочный 
период 2021–2023 годов сформирован исходя из 
анализа статистических данных за 2019 год и ян-
варь – июнь 2020 года и прогнозных расчетов по 
основным видам деятельности, представленных 
структурными подразделениями Администрации 
городского округа Сухой Лог, территориальны-
ми исполнительными органами государственной 
власти в городском округе Сухой Лог, организаци-
ями различных организационно-правовых форм 
и форм собственности, расположенными на тер-
ритории городского округа Сухой Лог.

К основным факторам, учтенным в Прогнозе, 
относятся замедление темпов роста глобальной 
экономики из-за введения ключевыми страна-
ми взаимных торговых ограничений, сохранение 
естественной убыли населения до 2023 года, вве-
дение в 2020 году ограничительных мер в связи 
с распространением новой коронавирусной ин-
фекции.

При разработке Прогноза учтены целевые ори-
ентиры, установленные документами стратеги-
ческого планирования Свердловской области, 
разрабатываемыми в отраслевом и территори-
альном разрезах, ожидаемые результаты реа-
лизации приоритетных региональных проектов 
Свердловской области и экономических инициа-
тив Губернатора Свердловской области, Стратегии 
социально- экономического развития городского 
округа Сухой Лог на период до 2035 года.

Прогноз разработан в базовом варианте разви-
тия, который предусматривает замедление дина-
мики экономического развития в 2020 году, посте-
пенное возвращение к динамике экономического 
развития предыдущих лет в 2021-2023 годах, улуч-
шение условий в социальной сфере, устойчивую 
работу всех секторов экономики в основном за 
счет использования имеющихся резервов и за 
счет повышения загрузки существующих мощно-
стей, реализацию действующих инвестиционных 
проектов.

Оценка достигнутого уровня
социально-экономического развития

городского округа Сухой Лог в 2019 году

Тенденция развития крупных промышленных 
предприятий городского округа в 2019 году повто-
рила тенденцию 2018 года – постепенное замедле-
ние темпов роста оборота крупных предприятий 
обрабатывающей отрасли со 110-115 процентов в 
мае-августе 2019 года до 105,2 процентов к концу 
2019 года по отношению к обороту 2018 года (для 
справки: темп роста оборота крупных предприя-
тий в 2018 году к уровню 2017 года составлял 110,8 
процентов, темп роста в 2017 году к уровню 2016 
года составлял 118,1 процентов).

Объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по крупным и средним орга-
низациям по видам экономической деятельности 
в январе–декабре 2019 года составил:

- обрабатывающие производства 22,5 миллиар-
да рублей (рост к 2018 году 5,3 процентов);

- обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 589,1 миллио-
нов рублей (рост к 2018 году 2,5 процентов).

Объём производства валовой продукции сель-
ского хозяйства в 2019 году хозяйств всех кате-
горий составил 1,7 миллиарда рублей или 113,2 
процентов к аналогичному периоду 2018 года. 
Основными производителями молока и мяса 
крупного рогатого скота являются: АО «Совхоз 
«Сухоложский», ООО «Новопышминское», ООО 
«Уралагропром». Так, производство молока в этих 
хозяйствах в 2019 году составило 29,7 тысяч тонн 
или 82 процента от общего объема произведенно-
го молока сельскохозяйственными организация-
ми и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
городского округа.

В 2019 году в городском округе Сухой Лог произ-
ведено 29,1 тысяч тонн зерна, что на 18,0 процен-
тов больше, чем в 2018 году.

Оборот розничной торговли в городском округе 
Сухой Лог в 2019 году сложился в сумме 7721,7 мил-
лиона рублей, что на 2,4 процентов выше уровня 
2018 года.

В 2019 году объем инвестиций в основной ка-
питал по полному кругу организаций городского 
округа Сухой Лог составил 2414,2 миллиона рублей, 
или 85,7 процента к уровню 2018 года. Наибольшее 
снижение инвестиционной активности произо-
шло в обрабатывающих производствах (75,2 про-
центов к уровню 2018 года), в государственном 
управлении (60,7 процентов к уровню 2018 года), 
образовании (49,5 процентов к уровню 2018 года). 
По структуре большую часть заняли инвестиции 
частного сектора экономики 85,8 процентов. В 
структуре бюджетных инвестиций занимают ин-
вестиции: за счет бюджета Российской Федерации 
– 14,3 процентов (36,6 миллиона рублей), за счет 
бюджета Свердловской области – 62,5 процен-
тов (159,7 миллиона рублей), бюджета городского 
округа Сухой Лог – 23,2 процентов (59,2 миллиона 
рублей).

По видам экономической деятельности наи-
большую долю в общем объеме занимают ин-
вестиции в обрабатывающих отраслях – 58,6 
процента всех инвестиций (в 208 году эта доля 
составляла 66,7 процентов), в транспортировке и 
хранении – 14,9 процента, в сельском хозяйстве 
-9,9 процента, в обеспечении электрической энер-
гией, газом и паром; кондиционирование воздуха 
– 6,9 процента всех инвестиций за 2019 год.

В 2018 году введено в эксплуатацию 17460 ква-
дратных метров жилья (в 2018 году - 16604,2 ква-
дратных метров, в 2017 году 16763 квадратных 
метров, в 2016 году - 14503 квадратных метров, в 
2015 году- 14988 квадратных метров), что состави-
ло 105,2 процентов к уровню прошлого года в том 
числе индивидуального жилья – 14239 квадратных 
метров (снижение на 14,2 процентов к уровню 2018 
года), введены в действие секции №1 и 2 (1 этап 
строительства) трехэтажного многоквартирного 
жилого дома по ул. 60 лет СССР, 17, общей площа-
дью 3708,8 квадратных метров.

Организациями и индивидуальными предпри-
нимателями введены в эксплуатацию нежилые 
здания и помещения общей площадью 14073,5 ква-
дратных метров (в 2018 году - 10235 квадратных 
метров, в 2017 – 5257,5 квадратных метров, в 2016 
году - квадратных метров).

По итогам 2019 года фонд начисленной заработ-
ной платы всех работников в городском округе 
Сухой Лог превысил 6,7 миллиарда рублей, что на 
7,6 процента выше уровня 2018 года.

Численность занятых в экономике городского 
округа на конец 2019 года составила 22905 чело-
век, уровень зарегистрированной безработицы 
снизился в сравнении с уровнем 2018 года и соста-
вил 0,67процента (по состоянию на 31 декабря 2018 
года - 0,7 процента).

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата одного работника в городском 
округе по итогам 2018 года составила 38237,2 ру-
блей (рост 7,7 процента к уровню 2018 года, рост 
реальной заработной платы (т.е скорректирован-
ной на коэффициент инфляции по Свердловской 
области за 2019 год) составил 3,8 процента. Раз-
рыв уровня заработной платы в городском округе 
Сухой Лог и в Свердловской области сохранился 
(среднемесячная заработная плата одного работ-
ника по полному кругу организаций в Свердлов-
ской области в 2019 году составила 40 900 рублей). 
В целом по России среднемесячная номинальная 
заработная плата одного работника выше сред-
ней по городскому округу на 24,1 процента (47468 
рублей).

Численность постоянного населения городско-
го округа Сухой Лог по состоянию на 01 января 
2020 года составила 47 920 человек (среднегодовая 
– 47 964 человек), из них зарегистрировано в горо-
де 33 410 человек (в 2018 году - 33 497), численность 
населения в сельской местности не изменилась и 
составила 14 510 человек.

С января по декабрь 2019 года в городском окру-
ге родился 501 ребенок, что меньше уровня 2018 
года на 3,5 процента (2018 год – 519 детей, 2017 год 
– 533 ребенка, 2016 год – 630 детей, 2015 год - 657 
детей), умерли 678 человек, что выше уровня 2018 
года на 2,7 процента (2018 год – 660 человек, 2017 
год – 671 человек, 2016 год – 653 человека, 2015 год 
- 736 человек). Естественная убыль в сравнении с 
2018 годом увеличилась и составила 177 человек (в 
2018 году – 141 человек, в 2017 году – 138 человек, 
в 2016 году – 23 человек, в 2015 году – 79 человек).

С января по декабрь 2019 года миграционный 
прирост имел положительное значение + 75 че-
ловек (прибыло на территорию городского округа 
1695 человек, убыло – 1620 человек), в 2018 году 
этот показатель был отрицательным и составлял 
-251 человек.

Однако, незначительный миграционный при-
рост 2019 года не смог перекрыть низкие показа-
тели рождаемости, высокий уровень смертности 
в городском округе, что, к сожалению, привело к 
дальнейшему снижению общей численности на-
селения городского округа.

Факторы и ограничения
экономического роста городского округа 

Сухой Лог в среднесрочном периоде
2021–2023 годов

Возможности и ограничения социально-эконо-
мического развития городского округа Сухой Лог 
формируются под влиянием факторов внешней и 
внутренней среды.

Внешнеэкономические условия предполагают 
замедление темпов роста мировой экономики, 
эскалацию торговых войн, а также сохранение су-
ществующих и введение новых ограничительных 
мер, принятых иностранными государствами в от-
ношении Российской Федерации, на протяжении 
всего прогнозного периода, введение в 2020 году 
многими государствами ограничительных мер в 
связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции.

Развитие городского округа в среднесрочном 
периоде определяют процессы, относимые как к 
внешней, так и к внутренней среде. И внешняя, и 
внутренняя среда носит характер ограничений и 
возможностей экономического роста.

Росту промышленного производства на терри-
тории городского округа Сухой Лог в среднесроч-
ной перспективе будет способствовать развитие 
предприятий строительной отрасли, машиностро-
ительного и металлургического комплекса.

В демографической ситуации городского округа 
Сухой Лог основными факторами дальнейшего 
развития являются: опосредованное осуществле-
ние государственной политики, направленной на 
поддержание интенсивности деторождений; уве-
личение ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении благодаря повышению эффектив-
ности превентивных мер по борьбе с заболевани-
ями, осознанию личной ответственности граждан 
за свое здоровье.

Ограничения экономического роста городского 
округа Сухой Лог связаны с неразвитостью ин-
фраструктуры, устаревающим оборудованием, 
неблагоприятной демографией, возрастающим 
дефицитом квалифицированных кадров, огра-
ниченностью сфер действия субъектов малого 
и среднего предпринимательства (преимуще-
ственное развитие торговли, рентной деятель-
ности (строительство и сдача в аренду торговых 
площадей).

Основные ограничения экономического роста 
городского округа на протяжении последних лет 
остаются прежними. Это:

1) низкая производительность труда в органи-
зациях городского округа по сравнению с про-
изводительностью организаций Свердловской 
области;

2) структурный дисбаланс промышленного 
комплекса: более 80 процентов промышленной 
отгрузки занимают предприятия по производству 
прочих неметаллических минеральных продук-
тов (цемент, шифер, трубы, оливин). Такая зави-
симость экономики городского округа от одной 
отдельной отрасли в условиях неблагоприятной 
внешней конъюнктуры и нестабильности спроса 
на продукцию строительной отрасли создает ри-
ски для долгосрочного опережающего развития 
городского округа;

3) значительное отставание городского округа 
Сухой Лог по уровню заработной платы от средне 
областного и средне российского значения.

4) неблагоприятная демографическая ситуация: 
ежегодное снижение численности постоянного 
населения городского округа, снижение численно-
сти населения, занятого в экономике, увеличение 
численности населения, занятого в «теневом» сек-
торе экономики, «старение» рабочей силы (удель-
ный вес пенсионеров в численности постоянного 
населения близко 32 процентам, в численности 
занятых в экономике городского округа – 67 про-
центов), превышение смертности над рождаемо-
стью, снижение интенсивности деторождений, в 
том числе за счет увеличения срока начала рожде-
ний первых детей; отрицательные миграционные 
потоки (отъезд и невозвращение после учебы в 
учебных заведениях областного центра и других 
территорий, большей части молодежи, сокраще-
ние притока иностранной рабочей силы).

Промышленное производство

В связи с введением с марта 2020 года ограничи-
тельных мер из-за угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции многие предприятия 
столкнулись с необходимостью перевода сотруд-
ников на удаленный режим. Однако приостановка 
деятельности крупных предприятий не допуска-
лась, режим неполной занятости на предприятиях 
не вводился, предприятия осуществляли деятель-
ность с соблюдением всех мер санитарно-эпиде-
миологического благополучия в связи с распро-
странением новой короновирусной инфекции.

За январь-июнь 2020 года оборот по полному 
кругу организаций составил 13,4 миллиарда ру-
блей или 97,2 процента к аналогичному периоду 
2019 года, в том числе обрабатывающих произ-
водств – 10,5 миллиарда рублей или 65,2 процента 
к аналогичному периоду 2019 года, предприятий, 
оказывающих услуги по обеспечению электриче-

ской энергией, газом и паром, кондиционирова-
нию – 310,2 миллионов рублей или 96,5 процентов 
к аналогичному периоду 2019 года.

В среднесрочной перспективе прогнозируется 
умеренный рост оборота по полному кругу отчи-
тывающихся организаций со 35,4 миллиарда ру-
блей по итогам 2021 года до 41,5 миллиарда рублей 
по итогам 2023 года, в том числе за счет увели-
чения оборота обрабатывающих производств с 
24,6 миллиарда рублей по итогам 2021 года до 29,2 
миллиардов рублей по итогам 2023 года.

 Рост промышленного производства в прогноз-
ном периоде будет обеспечен в большей мере 
реализацией инвестиционных проектов крупны-
ми промышленными предприятиями по большей 
части в виде производственных программ, в том 
числе:

реализация программы модернизации техноло-
гического процесса в ООО «СЛК-Цемент» (проект 
по замене фильтров на вращающихся печах №1-4);

реализация инвестиционного проекта «Мо-
дернизация участка механической обработки» 
АО «Сухоложский литейно-механический завод».

Сельское хозяйство

Объем валовой продукции сельского хозяйства, 
произведенный крупными и средними сельско-
хозяйственными организациями и крестьян-
ско-фермерскими хозяйствами городского округа 
в январе-июне 2020 года составил 727,8 миллионов 
рублей, или 104,3 процента к уровню соответству-
ющего периода 2019 года.

Прогнозные расчеты развития агропромышлен-
ного комплекса городского округа выполнены с 
учетом следующих факторов:

трудности в привлечении кредитных ресурсов 
(высокие процентные ставки, недостаток зало-
гового имущества в связи с его низкий оценкой, 
длительные сроки предоставления заемных 
средств);

 дальнейшая реализация мероприятий по мо-
дернизации производств.

 Низкие закупочные цены на продукцию живот-
новодства (молоко), обуславливающие затрудне-
ние сбыта произведенной продукции и вынуж-
дающие сокращение инвестиционных программ 
сельскохозяйственных предприятий.

С учетом данных факторов в 2020 году выпуск 
продукции сельского хозяйства, произведен-
ной всеми хозяйствами отрасли прогнозируется 
в объеме 1751,6 миллиона рублей (равен уровню 
2019 года).

В 2023 году прогнозный объем валовой сель-
скохозяйственной продукции, произведенный 
крупными и средними сельскохозяйственными 
организациями и крестьянско-фермерскими хо-
зяйствами городского округа, составит 1937,7 мил-
лиона рублей (110,6 процентов к уровню 2019 года).

Росту объема валовой сельскохозяйственной 
продукции будет способствовать реализация мер 
по техническому перевооружению, строитель-
ству, реконструкции, модернизации производ-
ственных объектов и внедрению новых техноло-
гий, сохранени тенденций к импортозамещению, 
а также увеличение объемов государственной 
поддержки.

Рынок товаров и услуг

В 2020 году оборот розничной торговли соста-
вит по прогнозным оценкам 7147,2 миллиона ру-
блей. Снижение объема оборота розничной тор-
говли на 7,4 процента в сравнении с 2019 годом 
спрогнозировано в связи с приостановкой дея-
тельности ряда объектов торговли в период вве-
дения ограничительных мер в связи с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, а 
так же сокращением реальных денежных доходов 
населения городского округа. В среднесрочной 
перспективе прогнозируется восстановление 
умеренного роста оборота розничной торговли, 
в том числе к концу 2023 года – до 9172,1 млн. руб.

Темпы роста оборота розничной торговли бу-
дут коррелироваться с темпами, обозначенным 
во втором варианте Сценарных условий для раз-
работки муниципальными образованиями Сверд-
ловской области прогноза социально-экономиче-
ского развития на 2021-2023 годы.

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал в январе – 
июне 2020 года составили 895,2 миллиона рублей, 
что на 10,1 процента выше уровня соответству-
ющего периода 2019 года (эффект низкой базы).

По итогам 2020 года инвестиции в основной 
капитал оцениваются в объеме 2292,5 миллиона 
рублей, или 95,0 процента к уровню 2019 года.

Согласно базовому сценарию в 2021-2023 годах 
ожидается средние темпы инвестиционной актив-
ности. Темпы роста инвестиций рассчитаны в соот-
ветствии с вторым вариантом Сценарных условий 
для разработки муниципальными образованиями 
Свердловской области прогноза социально-эконо-
мического развития на 2021-2023 годы. Прогнозиру-
емая динамика будет обеспечиваться за счет ре-
ализации инвестиционных проектов по большей 
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части крупными промышленными предприятиями 
в виде производственных программ, а также круп-
ного инвестиционного проекта с привлечением 
бюджетных средств городского округа Сухой Лог 
и бюджета Свердловской области: строительство 
«Средней общеобразовательной школы на 1200 
мест в городе Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, ул. А.Н.Быкова, 4».

Финансы

Прогноз прибыли прибыльных организаций 
городского округа Сухой Лог основан на стабиль-
ном производстве на крупных промышленных 
предприятиях городского округа, составляющих 
основу экономики городского округа.

Прогнозируемое снижение показателей прибы-
ли за 2019 год произошло за счет снижения при-
были АО «Сухоложское литье» при реализации 
проекта строительства ледовой арены в город-
ском округе Сухой Лог на принципах муниципаль-
но-частного партнерства.

Предполагаемое снижение показателей при-
были за 2020 год до 2544,1 миллионов рублей ос-
новано на расчетах в Сценарных условиях для 
разработки муниципальными образованиями 
Свердловской области прогноза социально-эко-
номического развития на 2021-2023 годы с учетом 
действия ограничительных мер в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции.

К концу прогнозного периода (2023 год) при-
быль прибыльных организаций составит 3050,1 
миллиона рублей.

Жилищное строительство

В 1 полугодии 2020 года по показателю ввода 
жилья в эксплуатацию наблюдается снижение от 
уровня 2019 года на 16,5 процента. Такая ситуация 
связана с отсутствием ввода в эксплуатацию жи-
лых объектов малоэтажной застройки в связи с 
непростой экономической ситуацией.

Однако, основным источником выполне-
ния планов по вводу жилья в городском округе 
по-прежнему остается индивидуальное жилищ-
ное строительство.

По итогам 2020 года ввод жилья в эксплуатацию 
оценочно составит 17,0 тысяч квадратных метров, или 
97,4 процентов к уровню 2019 года. В 2023 году ввод 
жилых домов прогнозируется на уровне 2020 года.

Малое предпринимательство

На конец 2020 года число малых и средних пред-
приятий (включая микропредприятия) оценивает-
ся на уровне 504 единиц. К 2023 году число малых 
и средних предприятий (включая микропредпри-
ятия) достигнет 550 единиц, или 106,9 процента к 
уровню 2019 года.

 Росту субъектов малого и среднего предпри-
нимательства будет способствовать комплекс-
ная работа органов местного самоуправления, 
направленная на развитие предпринимательства 
в городском округе Сухой Лог: внедрение инстру-
ментов, которые будут стимулировать населе-
ние заниматься предпринимательской деятель-
ностью (популяризация предпринимательства 
среди молодежи, реализация образовательных 
мероприятий, финансирование начинающих 
предпринимателей, развитие социального пред-
принимательства); содействие развитию внутрен-
ней кооперации в городском округе Сухой Лог.

Оборот малых и средних предприятий (включая 
микропредприятия) по итогам 2020 года ожидает-
ся в сумме 3946,2 миллиона рублей, к 2023 году - в 
сумме 5080,1 миллиона рублей, или 129,2 процента 
к уровню 2019 года.

Фонд начисленной заработной платы

Динамика среднемесячной заработной платы 
в городском округе в 2020 году предопределя-
ет умеренное снижение фонда оплаты труда. В 
среднесрочном периоде 2021-2023 годов ожида-
ется умеренный рост. Так, в 2020 году показатель 
прогнозируется на уровне 6565,4 миллиона рублей 
(97,6 процента к 2019 году). 

Темпы роста фонда оплаты труда в 2021-2023 го-
дах рассчитаны в соответствии с темпами, обозна-
ченным во втором варианте Сценарных условий 
для разработки муниципальными образованиями 
Свердловской области прогноза социально-эко-
номического развития на 2021-2023 годы.

Фонд заработной платы по базовому варианту 
к 2023 году составит 8262,5 миллиона рублей (122,8 
процентов к уровню 2019 года).

Труд и занятость

Уровень зарегистрированной безработицы по 
состоянию на 30 июня 2020 года составил 2,82 про-
цента. Ожидаемый уровень зарегистрированной 
безработицы в 2020 году не выйдет за пределы 3,5 
процента. С 2021 года с улучшением экономиче-
ской ситуации и снятием ограничительных меро-
приятий уровень зарегистрированной безрабо-
тицы начнет снижаться и к 2023 году вернется на 
уровень 1,0 процента.

Удержанию уровня безработицы на стабильно 
невысоком уровне будет способствовать повыше-
ние уровня экономической активности населения 
(в том числе в старшем возрасте), сокращение 
времени поиска работы в результате распростра-
нения и активного использования интернет-тех-
нологий, более широкое распространение новых 
форм занятости. Дополнительным фактором уве-
личения предложения рабочей силы на рынке 
труда станет увеличение миграционного приро-
ста.

Предполагается, что численность занятых в 
экономике в 2021-2023 годах останется на уровне 
2019 года и составит в среднем 22830 человек. 

Уровень жизни населения

В январе–июне 2020 года среднемесячная за-
работная плата одного работника по полному 
кругу организаций городского округа составила 
38872,7 рубля (106,2 процента к соответствующему 
периоду 2019 года). Ожидается, что по итогам 2020 
года среднемесячная заработная плата одного 
работника несколько снизится и составит 37778,4 
рублей, или 98,8 процента к уровню 2020 года (в 
соответствии с темпами, обозначенным во вто-
ром варианте Сценарных условий для разработки 
муниципальными образованиями Свердловской 
области прогноза социально-экономического 
развития на 2021-2023 годы).

К 2023 году среднемесячная номинальная зара-
ботная плата в городском округе достигнет 46408,7 
рублей (121,4 процента к уровню 2019 года).

Сохранится тенденция роста основных состав-
ляющих денежных доходов, что связано с положи-
тельной динамикой реальной заработной платы, 
доходов от предпринимательской деятельности.

Доля населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума в городском округе Су-
хой Лог увеличится в 2020 году и достигнет 10,2 
процента от численности населения городского 
округа. В среднесрочной перспективе снижению 
уровня бедности в городском округе будет спо-
собствовать реализация ряда мер по увеличению 
денежных доходов населения (рост минималь-
ного размера оплаты труда, увеличением мер 
социальной защиты населения и отдельных его 
категорий, так же мер поддержки занятости). В 
результате ожидается, что доля населения с де-
нежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума будет сокращаться и по мере восста-
новления роста реальных располагаемых денеж-
ных доходов населения в 2023 году не превысит 
9,5 процента от общей численности населения 
городского округа.

Демографические показатели

За 1 полугодие 2020 года в городском округе ро-
дилось 202 ребенка, что к уровню прошлого года 
составило 78,3 процентов (258 детей); смертность 
составила 322 человек, к уровню соответствующе-
го периода прошлого года 95,3 процентов (в 2019 
году - 338 человек). Естественная убыль за первое 
полугодие 2020 года составила – 120 человек (в 1 
полугодии 2018 года –80 человек).

С января по июнь 2020 года миграционный при-
рост имел отрицательное значение – 30 человек 
за счет прибытия на территорию городского окру-
га меньшего количества человек (600 человека), 
убыло с территории городского округа в 1 полуго-
дии 2020 года 630 человек, в 2019году за этот пери-
од миграционная убыль составляла - 13 человек.

К концу 2020 года прогнозируется снижение 
среднегодовой численности населения городско-
го округа до 47868 человек.

Учитывая складывающиеся демографические 
тенденции, в среднесрочном периоде 2021 - 2023 
годов сохранится тенденция снижения численно-
сти населения. Основной причиной снижения чис-
ленности населения является общая российская 
тенденция снижения рождаемости, вызванная 
вступлением в детородный возраст поколения 
90-х годов прошлого века, рожденного в пери-
од демографического спада, а также сохранение 
отрицательного миграционного сальдо ввиду 
близости городского округа, в первую очередь, к 
Екатеринбургу. В результате прогнозируется по-
степенное снижение численности населения с 
47816 человек на 01 января 2021 года до 47530 чело-
век на 01 января 2023 года.

Для улучшения демографической ситуации ор-
ганами местного самоуправления будет продол-
жена реализация мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни, по-
вышение статуса семьи, увеличение рождаемости 
населения, снижение смертности.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2020 г. №953-ПГ

Об утверждении муниципальной программы
 городского округа Сухой Лог «Управление 

муниципальными финансами городского округа 
Сухой Лог»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы городского округа 
от 20.12.2018 №136-РД «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития городского 
округа Сухой Лог на период до 2035 го-да», поста-
новлением Главы городского округа Сухой Лог от 
15.08.2016 №1444-ПГ «Об утверждении порядка фор-
мирования и реализации муниципаль-ных про-
грамм городского округа Сухой Лог» (в редакции 
постановлений Гла-вы городского округа Сухой 
Лог от 19.09.2017 №1324-ПГ, от 27.12.2018 №1722-ПГ), 
постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 24.03.2020 №368-ПГ «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ городского округа 
Сухой Лог, подлежащих разработке в 2020 году», 
руководствуясь ста-тьями 28 и 31 Устава городско-
го округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу город-

ского округа Сухой Лог «Управление муниципаль-
ными финансами городского округа Сухой Лог» 
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника Финансового 
управления Администрации городского округа 
Сухой Лог Н.Г. Чащину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 16.09.2020 г. №953-ПГ

Муниципальная программа
городского округа Сухой Лог

«Управление муниципальными финансами 
городского округа Сухой Лог»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

городского округа Сухой Лог
«Управление муниципальными финансами 

городского округа Сухой Лог»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы: Финансовое управление Админи-
страции городского округа Сухой Лог

Сроки реализации муниципальной програм-
мы: 2023-2030 годы

Цели и задачи муниципальной программы:
Цель 1. Повышение финансовой устойчивости 

бюджета городского округа
Задача 1.1. Увеличение объема налоговых и не-

налоговых доходов бюджета городского округа
Цель 2. Рациональное управление средствами 

бюджета городского округа, повышение эффек-
тивности бюджетных расходов

Задача 2.1. Организация бюджетного процесса в 
части планирования бюджета городского округа

Задача 2.2. Организация исполнения бюджета 
городского округа в рамках действующего бюд-
жетного законодательства

Задача 2.3. Организация бюджетного процесса 
в части составления отчетности об исполнении 
бюджета городского округа

Задача 2.4. Обеспечение контроля за соблюде-
нием бюджетного законодательства и законода-
тельства в сфере закупок

Задача 2.5. Повышение эффективности управле-
ния средствами бюджета городского округа

Цель 3. Соблюдение ограничений по объему 
муниципального долга городского округа и рас-
ходам на его обслуживание, установленных фе-
деральным и областным законодательством, сво-
евременное исполнение долговых обязательств

Задача 3.1. Планирование и осуществление му-
ниципальных заимствований исходя из размера 
дефицита бюджета городского округа и необхо-
димости безусловного исполнения расходных и 
долговых обязательств городского округа

Задача 3.2. Учет долговых обязательств город-
ского округа и соблюдение принятых ограниче-
ний по долговой нагрузке

Задача 3.3. Минимизация расходов на обслужи-
вание долговых обязательств городского округа 
Сухой Лог

Цель 4. Формирование единого информацион-
ного пространства и применение информацион-
ных и телекоммуникационных технологий в сфере 
управления муниципальными финансами город-
ского округа

Задача 4.1. создание единого информационного 
пространства для обеспечения формирования 
программного бюджета

Задача 4.2. Создание единого информационного 
пространства для обеспечения составления глав-
ными распорядителями средств бюджета реестра 
расходных обязательств

Цель 5. Обеспечение условий для реализации 
мероприятий муниципальной программы в соот-
ветствии с установленными сроками и задачами

Задача 5.1. Обеспечение эффективности дея-
тельности Финансового управления по реализа-
ции муниципальной программы городского округа 
Сухой Лог «Управление муниципальными финан-

сами городского округа Сухой Лог»
Перечень подпрограмм муниципальной про-

граммы (при их наличии):
1. Повышение финансовой самостоятельности 

бюджета городского округа
2. Управление бюджетным процессом и его со-

вершенствование
3. Управление муниципальным долгом
4. Совершенствование информационной систе-

мы управления финансами
5. Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Сухой Лог «Управ-
ление муниципальными финансами городского 
округа Сухой Лог»

Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы:

1. Объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского округа

2. Соблюдение сроков разработки проекта бюд-
жета городского округа, установленных поста-
новлением Главы городского округа

3. Формирование бюджета городского округа в 
программной структуре

4. Отклонение исполнения прогноза налого-
вых и неналоговых доходов бюджета городского 
округа

5. Соблюдение установленных законодатель-
ством сроков формирования и предоставления 
отчетности об исполнении бюджета городского 
округа, формируемой Финансовым управлением 
Администрации городского округа Сухой Лог

6. Отношение объема проверенных средств к 
общему объему расходов бюджета городского 
округа

7. Степень качества управления финансами го-
родского округа, определяемая в соответствии 
с Постановлением Правительства Свердловской 
области

8. Отношение объема муниципального долга 
городского округа по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным, к общему годовому объ-
ему доходов бюджета городского округа в отчет-
ном финансовом году (без учета безвозмездных 
поступлений)

9. Доля главных распорядителей средств бюд-
жета (ответственных исполнителей муниципаль-
ных программ), применяющих программный ком-
плекс «ИСУФ» для управления муниципальными 
программами из общего количества главных рас-
порядителей средств бюджета (ответственных ис-
полнителей муниципальных программ), имеющих 
муниципальные программы

10. Уровень выполнения значений целевых по-
казателей муниципальной программы

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

ВСЕГО: 103 600 000,00 рублей, в том числе:
2023 год - 12 950 000,00 рублей,
2024 год - 12 950 000,00 рублей,
2025 год - 12 950 000,00 рублей,
2026 год - 12 950 000,00 рублей,
2027 год - 12 950 000,00 рублей,
2028 год - 12 950 000,00 рублей,
2029 год - 12 950 000,00 рублей,
2030 год - 12 950 000,00 рублей,

из них: местный бюджет - 103 600 000,00 рублей, 
в том числе:
2023 год - 12 950 000,00 рублей,
2024 год - 12 950 000,00 рублей,
2025 год - 12 950 000,00 рублей,
2026 год - 12 950 000,00 рублей,
2027 год - 12 950 000,00 рублей,
2028 год - 12 950 000,00 рублей,
2029 год - 12 950 000,00 рублей,
2030 год - 12 950 000,00 рублей

Адрес размещения муниципальной програм-
мы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: www.goslog.ru.

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего 
состояния сферы реализации

муниципальной программы городского
округа Сухой Лог «Управление
муниципальными финансами
городского округа Сухой Лог»

Настоящая муниципальная программа разра-
ботана для решения задач в сфере управления 
муниципальными финансами городского округа 
Сухой Лог.

Финансовое управление Администрации го-
родского округа Сухой Лог (далее – Финансо-
вое управление) в соответствии с Положением, 
утвержденным решением Думы городского округа 
от 28.10.2010 №307-РД «О Финансовом управлении 
Администрации городского округа Сухой Лог» яв-
ляется функциональным органом Администрации 
городского округа Сухой Лог, осуществляющим 
составление и исполнение местного бюджета.

С 2014 года успешно реализовывается муници-
пальная программа городского округа Сухой Лог 
«Управление муниципальными финансами город-
ского округа Сухой Лог» со сроком до 2022 года, 
утвержденная постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 25.10.2013 «Об утверждении му-
ниципальной программы городского округа Су-
хой Лог «Управление муниципальными финансами 
городского округа Сухой Лог» (далее – муници-
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к муниципальной программе
городского округа Сухой Лог

«Управление муниципальными финансами
городского округа Сухой Лог»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы городского округа Сухой Лог

«Управление муниципальными финансами городского округа Сухой Лог»

№
ст

ро
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации му-
ниципальной программы

Источник значений показателей
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Подпрограмма 1. Повышение финансовой самостоятельности бюджета городского округа
1. Цель 1. Повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа

1.1. Задача 1.1. Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа
1.1.1. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых 

условиях)
процентов 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 Прогноз социально-экономического развития 

городского округа Сухой Лог
1.1.2. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа млн. руб. 693,6 693,6 693,6 693,6 693,6 693,6 693,6 693,6 Прогноз социально-экономического развития 

городского округа Сухой Лог
2. Подпрограмма 2. Управление бюджетным процессом и его совершенствование
2. Цель 2. Рациональное управление средствами бюджета городского округа, повышение эффективности бюджетных расходов

2.1. Задача 2.1. Организация бюджетного процесса в части планирования бюджета городского округа
2.1.1. Соблюдение сроков разработки проекта бюджета городского округа, установленных по-

становлением Главы городского округа
да/нет да да да да да да да да Постановление Главы городского округа Сухой 

Лог от 14.06.2016 №998-ПГ «Об утверждении По-
рядка составления проекта бюджета городского 
округа Сухой Лог на очередной финансовый год и 
плановый период»

2.1.2. Формирование бюджета городского округа в программной структуре да/нет да да да да да да да да Бюджетный кодекс РФ
2.2. Задача 2.2. Организация исполнения бюджета городского округа в рамках действующего бюджетного законодательства

2.2.1. Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
округа

процентов <=15 <=15 <=15 <=15 <=15 <=15 <=15 <=15 Отчет об исполнении бюджета

2.2.2. Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и доведение 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных 
средств в установленные законодательством сроки

да/нет да да да да да да да да Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы городско-
го округа от 28.10.2010 №307-РД «О Финансовом 
управлении Администрации городского округа 
Сухой Лог»

2.2.3. Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
городского округа

да/нет да да да да да да да да Бюджетный кодекс РФ

2.2.4. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений

да/нет да да да да да да да да Бюджетный кодекс РФ

2.2.5. Доля исполнительных документов, принятых к учету и хранению процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 Бюджетный Кодекс РФ; Приказ Финансового 
управления Администрации городского округа 
Сухой Лог от 07.08.2019 №63 «Об утверждении 
порядка ведения учета и осуществления хране-
ния Финансовым управлением Администрации 
городского округа Сухой Лог исполнительных 
документов и иных документов, связанных с 
исполнением»

2.3. Задача 2.3. Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении бюджета городского округа
2.3.1. Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления 

отчетности об исполнении бюджета городского округа, формируемой Финансовым управ-
лением Администрации городского округа Сухой Лог

да/нет да да да да да да да да Приказ Минфина России от 28.12.2010 №191н «Об 
утверждении инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»

2.4. Задача 2.4. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок
2.4.1. Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов бюджета городского 

округа
процентов 25 25 25 25 25 25 25 25 Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы городско-

го округа от 28.10.2010 №307-РД «О Финансовом 
управлении Администрации городского округа 
Сухой Лог»

2.4.2. Доля проведенных проверок исполнения действующего законодательства в сфере заку-
пок

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы городско-
го округа от 28.10.2010 №307-РД «О Финансовом 
управлении Администрации городского округа 
Сухой Лог»

2.5. Задача 2.5. Повышение эффективности управления средствами бюджета городского округа
2.5.1. Степень качества управления финансами городского округа, определяемая в соответствии 

с Постановлением Правительства Свердловской области
степень 

качества 
управления 
бюджетным 
процессом

II II II II II II II II Постановление Правительства Свердловской 
области от 25.05.2011 №596-ПП «Об утверждении 
Порядка осуществления мониторинга и оценки 
качества управления бюджетным процессом в 
муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области»

3. Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом
3. Цель 3. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполне-

ние долговых обязательств
3.1. Задача 3.1. Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита бюджета городского округа и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обяза-

тельств городского округа
3.1.1. Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита бюджета городского округа и 

объема, направленного на погашение долговых обязательств
 <=1 <=1 <=1 <=1 <=1 <=1 <=1 <=1 Бюджетный кодекс РФ

3.2. Задача 3.2. Учет долговых обязательств городского округа и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке
3.2.1. Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с 

действующим законодательством
да/нет да да да да да да да да Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы городско-

го округа от 28.10.2010 №307-РД «О Финансовом 
управлении Администрации городского округа 
Сухой Лог»

3.2.2. Отношение объема муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января 
года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета городского 
округа в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)

процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы городского 
округа об утверждении бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

3.3. Задача 3.3. Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа Сухой Лог
3.3.1. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов 

бюджета городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы городского 
округа об утверждении бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

3.3.2. Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых 
обязательств

тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 Решение Думы городского округа об утверждении 
бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период

3.3.3. Заключение муниципальных договоров, связанных с исполнением программы муници-
пальных внутренних заимствований городского округа по итогам проведения отборов 
исполнителей на оказание услуг

да/нет нет нет нет нет нет нет нет нет САЙТ zakupki.gov.ru

4. Подпрограмма 4. Совершенствование информационной системы управления финансами
4. Цель 4. Формирование единого информационного пространства и применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами городского округа

4.1. Задача 4.1. создание единого информационного пространства для обеспечения формирования программного бюджета
4.1.1. Доля главных распорядителей средств бюджета ( ответственных исполнителей муни-

ципальных программ), применяющих программный комплекс «ИСУФ» для управления 
муниципальными программами из общего количества главных распорядителей средств 
бюджета (ответственных исполнителей муниципальных программ), имеющих муниципаль-
ные программы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 данные программного комплекса «ИСУФ»

4.2. Задача 4.2. Создание единого информационного пространства для обеспечения составления главными распорядителями средств бюджета реестра расходных обязательств
4.2.1. Доля главных распорядителей средств бюджета, применяющих программный комплекс 

«ИСУФ» для составления реестра расходных обязательств
процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 данные программного комплекса «ИСУФ»

5. Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Сухой Лог «Управление муниципальными финансами городского округа Сухой Лог»
5. Цель 5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами

5.1. Задача 5.1. Обеспечение эффективности деятельности Финансового управления по реализации муниципальной программы городского округа Сухой Лог «Управление муниципальными финансами городского 
округа Сухой Лог»

5.1.1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 Годовой отчет о реализации муниципальной 
программы
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«Управление муниципальными финансами
городского округа Сухой Лог»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы городского округа Сухой Лог
«Управление муниципальными финансами городского округа Сухой Лог»

№
ст

ро
ки

Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование

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

показате-
лей, на до-
стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 103 600 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00
2 местный бюджет 103 600 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00
3 Прочие нужды 103 600 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00
4 местный бюджет 103 600 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00 12 950 000,00
5 ПОДПРОГРАММА 1. ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
6 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
- - - - - - - - -

7 Прочие нужды
8 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: - - - - - - - - -  
9 Мероприятие 1.1. Определение темпов роста объема налоговых и неналого-

вых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях)
- - - - - - - - - 1.1.1.

10 Мероприятие 1.2. Расчет прогноза налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по 
единой методике

- - - - - - - - - 1.1.2.

11 ПОДПРОГРАММА 2. УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРО-

ЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
- - - - - - - - -

13 Прочие нужды
14 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: - - - - - - - - -  
15 Мероприятие 2.1. Своевременная и качественная подготовка проекта ре-

шения Думы городского округа о бюджете городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период

- - - - - - - - - 2.1.1.

16 Мероприятие 2.2. Планирование расходов местного бюджета преимуще-
ственно в программной структуре

- - - - - - - - - 2.1.2.

17 Мероприятие 2.3. Организация взаимодействия с главными администра-
торами доходов местного бюджета, основными налогоплательщиками 
городского округа

- - - - - - - - - 2.2.1.

18 Мероприятие 2.4. Составление и ведение сводной бюджетной росписи в 
соответствии с установленным порядком

- - - - - - - - - 2.2.2.

19 Мероприятие 2.5. Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет средств местного бюджета

- - - - - - - - - 2.2.3.

20 Мероприятие 2.6. Проведение санкционирования операций получателей 
бюджетных средств

- - - - - - - - - 2.2.4.

21 Мероприятие 2.7. Организация учета и хранения исполнительных докумен-
тов, поступивших на исполнение

- - - - - - - - - 2.2.5.

22 Мероприятие 2.8. Формирование и представление бюджетной отчетности 
об исполнении местного бюджета

- - - - - - - - - 2.3.1.

23 Мероприятие 2.9. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного 
законодательства

- - - - - - - - - 2.4.1.

24 Мероприятие 2.10. Обеспечение контроля в сфере закупок - - - - - - - - - 2.4.2.
25 Мероприятие 2.11. Проведение мониторинга качества финансового менед-

жмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного 
бюджета, в соответствии с Порядком утвержденным постановлением 
Главы городского округа

- - - - - - - - - 2.5.1.

26 ПОДПРОГРАММА 3. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ
27 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ДОЛГОМ
- - - - - - - - -  

28 местный бюджет - - - - - - - - -  
29 Прочие нужды
30 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: - - - - - - - - -  
31 местный бюджет - - - - - - - - -  
32 Мероприятие 3.1. Подготовка программы муниципальных заимствований 

городского округа
- - - - - - - - - 3.1.1., 3.2.2.

33 Мероприятие 3.2. Подготовка программы муниципальных гарантий город-
ского округа

- - - - - - - - - 3.2.2.

34 Мероприятие 3.3. Ведение долговой книги в соответствии с утвержденным 
порядком

- - - - - - - - - 3.2.1.

35 Мероприятие 3.4. Исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга городского округа в соответствии с программой муници-
пальных заимствований городского округа и заключенными контрактами( 
соглашениями)

- - - - - - - - - 3.3.1.

36 местный бюджет - - - - - - - - -  
37 Мероприятие 3.5. Подготовка документов для осуществления выплат по 

обязательствам, в соответствии с заключенными контрактами ( соглаше-
ниями)

- - - - - - - - - 3.3.1.

38 Мероприятие 3.6. Соблюдение сроков исполнения обязательств - - - - - - - - - 3.3.2.
39 Мероприятие 3.7. Проведение отборов исполнителей на оказание услуг, 

связанных с выполнением программы муниципальных внутренних заим-
ствований городского округа

- - - - - - - - - 3.3.3.

40 ПОДПРОГРАММА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
41 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМА-

ЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
285 280,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00  

42 местный бюджет 285 280,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00  
43 Прочие нужды
44 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 285 280,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00  
45 местный бюджет 285 280,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00  
46 Мероприятие 4.1. Сопровождение программного комплекса «ИСУФ» 285 280,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 4.1.1., 4.2.1.
47 местный бюджет 285 280,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00 35 660,00  
48 ПОДПРОГРАММА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ»
49 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ «УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ»

103 314 720,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00

50 местный бюджет 103 314 720,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00
51 Прочие нужды
52 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 103 314 720,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00  
53 местный бюджет 103 314 720,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00 12 914 340,00  
54 Мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(муниципальный аппарат).
94 194 720,00 11 774 340,00 11 774 340,00 11 774 340,00 11 774 340,00 11 774 340,00 11 774 340,00 11 774 340,00 11 774 340,00 5.1.1.

55 местный бюджет 94 194 720,00 11 774 340,00 11 774 340,00 11 774 340,00 11 774 340,00 11 774 340,00 11 774 340,00 11 774 340,00 11 774 340,00  
56 Мероприятие 5.2. Управление информационными технологиями, создание 

и техническое сопровождение информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры в сфере реализации муниципальной программы

9 120 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 5.1.1.

57 местный бюджет 9 120 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00  



вторник, 29 сентября 2020 годагородской вестник18
пальная программа «Управление муниципальными 
финансами городского округа Сухой Лог» до 2022 
года).

Настоящая муниципальная программа разрабо-
тана в продолжение муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами город-
ского округа Сухой Лог» до 2022 года и сохраняет 
преемственность ее целей и задач.

В рамках реализации муниципальной програм-
мы программа «Управление муниципальными 
финансами городского округа Сухой Лог» до 2022 
года достигнуты следующие результаты:

1) осуществлен переход от годового к средне-
срочному финансовому планированию, утверж-
дению бюджета городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период;

2) внедрен программно-целевой метод формиро-
вания расходов бюджета путем разработки муни-
ципальных программ городского округа Сухой Лог;

3) осуществлено внедрение информационных 
систем, используемых при планировании и испол-
нении бюджета городского округа и формирова-
нии бюджетной отчетности;

4) создана и развита система казначейского 
исполнения местного бюджета, обеспечивающая 
кассовое обслуживание местного бюджета, эф-
фективный учет и предварительный контроль в 
процессе исполнения расходных обязательств 
местного бюджета, управление единым счетом 
местного бюджета;

5) внедрены инструменты бюджетирования, 
ориентированного на результат, включая пере-
ход от сметного финансирования учреждений к 
финансовому обеспечению заданий на оказание 
муниципальных услуг;

6) осуществлены процедуры размещения зака-
зов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд и придания 
этому процессу публичности;

7) создана система мониторинга качества фи-
нансового менеджмента главных распорядителей 
средств бюджета городского округа.

Несмотря на достигнутые результаты, в настоя-
щее время система управления муниципальными 
финансами сохраняет ряд недостатков, ограниче-
ний и нерешенных проблем, в том числе:

1) отсутствие целостной системы стратегиче-
ского планирования и, соответственно слабая 
увязка между стратегическим и бюджетным пла-
нированием;

2) недостаточность трехлетнего горизонта 
социально-экономического прогнозирования и 
бюджетного планирования, отсутствие норма-
тивно-методического обеспечения и практики 
долгосрочного бюджетного планирования;

3) незавершенность формирования и ограни-
ченность практики использования в качестве 
основного инструмента для достижения целей 
муниципальной политики и основы для бюджет-
ного планирования муниципальных программ;

4) планирование программных и непрограмм-
ных расходов, а также капитальных и текущих 
расходов методологически не взаимоувязано;

5) ограниченность применения оценки эффек-
тивности использования бюджетных средств и 
качества финансового менеджмента в секторе 
муниципального управления.

Муниципальная программа Финансового управ-
ления имеет существенные отличия от большин-
ства других муниципальных программ городского 
округа. Она является «обеспечивающей», то есть, 
ориентирована (через развитие правового ре-
гулирования и методического обеспечения) на 
создание общих для всех участников бюджетного 
процесса, реализующих другие муниципальные 
программы, условий и механизмов их реализации.

Реализация мероприятий и задач муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными 
финансами городского округа Сухой Лог» осу-
ществляться Финансовым управлением Админи-
страции городского округа Сухой Лог в рамках 
пяти подпрограмм:

1. «Повышение финансовой самостоятельности 
местного бюджета»;

2. «Управление бюджетным процессом и его со-
вершенствование»;

3. «Управление муниципальным долгом»;
4. «Совершенствование информационной си-

стемы управления финансами»;
5. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы городского округа Сухой Лог «Управ-
ление муниципальными финансами городского 
округа Сухой Лог».

Финансовое управление формирует свои цели 
и задачи с учетом целевых ориентиров и задач 
развития городского округа Сухой Лог на средне-
срочную перспективу, определенных в Стратегии 
социально-экономического развития городского 
округа Сухой Лог на период до 2035 года, утверж-
денной решением Думы городского округа от 
20.12.2018 №136-РД и прогнозе социально-эконо-
мического развития городского округа Сухой Лог 
на среднесрочный период (далее – прогноз СЭР).

Одним из условий достижения стратегических 
целей социально-экономического развития го-
родского округа, поставленных в прогнозе СЭР, 
является увеличение объема налоговых и нена-
логовых доходов местного бюджета.

Развитие доходной базы бюджета городского 
округа производится путем реализации Плана ме-
роприятий («дорожной карты») по повышению до-
ходного потенциала городского округа Сухой Лог 
на 2019-2021 годы, утвержденного постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 19.04.2019 
№497-ПГ.

Решение вышеуказанных задач будет осущест-
вляться Финансовым управлением в рамках до-
стижения цели «Повышение финансовой устойчи-
вости бюджета городского округа» подпрограммы 
1 «Повышение финансовой самостоятельности 
местного бюджета», что позволит обеспечить пла-
номерность и результативность этой работы.

Эффективное, ответственное и прозрачное 
управление общественными финансами явля-
ется базовым условием для повышения уровня 
и качества жизни населения городского округа 
Сухой Лог, устойчивого экономического роста, 
модернизации экономики и социальной сферы 
и достижения других стратегических целей со-
циально-экономического развития городского 
округа.

Одним из важнейших направлений деятель-
ности Финансового управления является орга-
низация действенного финансового контроля 
за формированием и своевременностью посту-
пления местных доходов, а также за законностью 
и эффективностью использования бюджетных 
средств.

Организация контроля является обязательным 
элементом управления общественными финансо-
выми средствами, так как такое управление вле-
чет за собой ответственность перед обществом.

Основное значение финансового контроля 
заключается в том, что финансовый контроль 
позволяет выявить внутренние резервы. Такими 
резервами могут служить экономия использова-
ния денежных и материальных средств при уве-
личении эффективности использования средств, 
выработка путей предупреждения и устранения 
нарушений бюджетного законодательства, укре-
пление финансовой дисциплины.

Совершенствование бюджетного процесса на 
федеральном, областном уровнях требует по-
стоянного развития существующих в городском 
округе Сухой Лог и внедрения новых механизмов, 
в частности, совершенствования методов плани-
рования и исполнения местного бюджета.

Решение вышеуказанных задач будет осу-
ществляться Финансовым управлением в рамках 
достижения цели «Рациональное управление 
средствами местного бюджета, повышение эф-
фективности бюджетных расходов» подпрограм-
мы 2 «Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование».

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации Финансовое управление 
осуществляет учет и исполнение долговых обя-
зательств городского округа в рамках, установ-
ленных федеральным и областным законодатель-
ством ограничений по размеру муниципального 
долга городского округа и расходам на его об-
служивание.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Управ-
ление муниципальным долгом» будет продолжена 
практика поддержания оптимальной долговой на-
грузки на местный бюджет, соблюдения принятых 
ограничений исходя из безусловного исполнения 
расходных и долговых обязательств городского 
округа и соблюдения ограничений, установлен-
ных Бюджетным кодексов Российской Федерации.

Современное развитие отношений в сфере 
общественных финансов предъявляет новые 
требования к составу и качеству информации о 
финансовой деятельности публично-правовых 
образований, а также к открытости информации 
о результатах их деятельности.

В целях расширения использования при фор-
мировании и исполнении местного бюджета 
программно-целевого подхода, позволяющего 
осуществлять концентрацию ресурсов на дости-
жение конкретных результатов, формирования 
программного бюджета, повышения результатив-
ности функционирования учреждений бюджетно-
го сектора и качества предоставляемых ими услуг 
используется программный комплекс «Информа-
ционная система управления финансами».

Совершенствование бюджетного процесса на 
федеральном и областном уровнях требует по-
стоянного развития существующих в городском 
округе и внедрения новых механизмов, в частно-
сти, совершенствования методов планирования и 
исполнения местного бюджета, постоянного раз-
вития существующей в городском округе автома-
тизированной системы управления бюджетным 
процессом и внедрения нового функционала, в 
частности, в ходе интеграции процессов состав-
ления и исполнения бюджетов, ведения бухгал-
терского учета, а также подготовки финансовой и 
иной регламентированной отчетности городского 
округа.

Кроме того, современное развитие отношений 
в сфере общественных финансов предъявляет но-
вые требования к составу и качеству информации 
о финансовой деятельности публично-правовых 
образований, а также к открытости информации 
о результатах их деятельности.

Решение и анализ данных вопросов позволит 
перейти на качественно новый уровень управ-
ления муниципальными финансами и создать 
инструментарий для принятия обоснованных 
управленческих решений в целях повышения 
эффективности и результативности бюджетных 
расходов.

Решение вышеуказанных задач будет осу-
ществляться Финансовым управлением в рам-
ках достижения цели «Формирование единого 
информационного пространства и применение 
информационных и телекоммуникационных тех-
нологий в сфере управления муниципальными 
финансами городского округа Сухой Лог» подпро-
граммы 4 «Совершенствование информационной 
системы управления финансами».

Финансовое управление осуществляет функ-
ции главного распорядителя бюджетных средств, 
предусмотренные на обеспечение деятельности 
Финансового управления и на реализацию воз-
ложенных на Финансовое управление функций в 
соответствии с Решением Думы городского округа 
о местном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского округа 
«Управление муниципальными финансами го-
родского округа Сухой Лог» разработана в целях 
повышения качества реализации целей и за-
дач, поставленных муниципальной программой 
«Управление муниципальными финансами город-
ского округа Сухой Лог».

В целом подпрограмма направлена на форми-
рование и развитие обеспечивающих механизмов 
реализации муниципальной программы.

В подпрограмму включены расходы местного 
бюджета на обеспечение деятельности Финан-
сового управления.

Раздел 2 «Цели и задачи муниципальной 
программы, целевые показатели реализации 

муниципальной программы»

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

Расчет целевых показателей муниципальной 
программы производится в соответствии с мето-
дикой расчета целевых показателей муниципаль-
ной программы, приведенной в приложении №3 к 
муниципальной программе.

Раздел 3 «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы»

Исполнителями мероприятий муниципаль-
ной программы выступают отделы Финансового 
управления, а также юридические и (или) физиче-
ские лица, осуществляющие поставку товаров, вы-
полнение работ и (или) оказание услуг, необходи-
мых для реализации муниципальной программы, 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами 
городского округа Сухой Лог.

Ввиду наличия в муниципальной программе 5 
подпрограмм для достижения целей муниципаль-
ной программы и выполнения поставленных за-
дач в рамках каждой подпрограммы разработаны 
планы мероприятий, обобщенная информация о 
которых приведена в Приложении №2 к настоя-
щей муниципальной программе.

Приложение №3
к муниципальной программе
городского округа Сухой Лог

«Управление муниципальными
финансами городского округа Сухой Лог»

Методика расчета целевых показателей
муниципальной программы

городского округа Сухой Лог
«Управление муниципальными финансами

городского округа Сухой Лог»

1. Методика расчета целевых показателей му-
ниципальной программы городского округа сухой 
Лог «Управление муниципальными финансами 
городского округа Сухой Лог» определяет поря-
док расчета целевых показателей муниципальной 
программы, приведенных в приложении №1 к му-
ниципальной программе.

2. Значения целевых показателей муниципаль-
ной программы рассчитываются в соответствии 
со следующим порядком.

Показатель 1.1.1. Темп роста объема налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета (в сопо-
ставимых условиях)

Значение показателя определяется по форму-
ле:

ТРдкб=
Vдог ×100, где:

Vдпг (в уог)

ТРдкб - темп роста налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского округа Сухой Лог, 
процентов;

Vдог - объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского округа Сухой Лог за отчетный 
год (тыс. рублей);

Vдпг (в уог) - объем налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета городского округа Сухой Лог за год, 
предшествующий отчетному, в условиях отчетно-
го года (тыс. рублей).

Источник информации - Отчет об исполнении 
консолидированного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации и бюджета территориального 
государственно-го внебюджетного фонда (бюд-
жета городского округа Сухой Лог) за отчетный 
год и за год, предшествующий отчетному году 
(форма №0503317 Приказа Министерства финан-
сов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месяч-
ной отчетности об исполнении бюджетов бюд-
жетной си-стемы Российской Федерации» (далее 
- Приказ Министерства финансов Россий-ской 
Федерации от 28.12.2010 №191н)).

Показатель 1.1.2. Объем налоговых и неналого-
вых доходов бюджета городского округа

1) значение показателя текущего года и отчет-
ного периода определяется по формуле:

Vд=Vдоб, где:
Vд - объем налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского округа Сухой Лог в отчетном 
(текущем) году (млн. рублей);

Vдоб - прогноз налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета городского округа Сухой Лог в со-
ответствии с решением Думы городского окру-
га об утверждении бюджета на очередной год и 
плановый период на последнюю отчетную дату 
(млн. рублей);

2) значение показателя на плановый период 
определяется по формуле:

Vдпл=Vспр, где:
Vдпл - объем налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского округа Сухой Лог в плановом 
периоде (млн. рублей);

Vспр - объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского округа Сухой Лог в соответ-
ствии со справочными материалами к проекту ре-
шения Думы городского округа об утверждении 
бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период (млн. рублей).

Показатель 2.1.1. Соблюдение сроков разработки 
проекта бюджета городского округа, установлен-
ных постановлением Главы городского округа.

Значение показателя определяется исходя из 
соблюдения срока разработки и представления 
Главе городского округа Сухой Лог проекта ре-
шения Думы городского округа об утверждении 
бюджета городского округа Сухой Лог на очеред-
ной финансовый год и плановый период, установ-
ленного в соответствии с постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог об утверждении Пла-
на мероприятий по составлению проекта бюджета 
городского округа Сухой Лог на очередной финан-
совый год и плановый период.

Показатель 2.1.2. Формирование бюджета город-
ского округа в программной структуре.

Значение показателя определяется в соответ-
ствии с решением Думы городского округа об 
утверждении бюджета городского округа Сухой 
Лог на очередной финансовый год и плановый 
период.

Во исполнение пункта 3 статьи 29 решения 
Думы городского округа от 28.02.2013 №108-РД «Об 
утверждении Положения о бюджетном процес-
се в городском округе Сухой Лог» должно быть 
обеспечено наличие в составе дополнительных 
материалов к проекту решения Думы городско-
го округа об утверждении бюджета городского 
округа Сухой Лог на очередной финансовый год 
и плановый период паспортов муниципальных 
программ, изменений в указанные паспорта.

Источник информации- решение Думы город-
ского округа об утверждении бюджета городского 
округа Сухой Лог на очередной финансовый год и 
плановый период.

Показатель 2.2.1. Отклонение исполнения про-
гноза налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа

Значение показателя определяется по форму-
ле:

ОИПд=
Дф ×100%-100% , где:
Дп

ОИПд - отклонение исполнения прогноза нало-
говых и неналоговых доходов бюджета городско-
го округа Сухой Лог (процентов);

Дф - объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского округа Сухой Лог, фактиче-
ски поступивших за отчетный год (в соответствии 
с отчетом об исполнении областного бюджета) 
(тыс. рублей);

Дп - прогноз объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского округа Сухой Лог на 
отчетный год в соответствии с решением Думы 
городского округа об утверждении бюджета на 
очередной год и плановый период (тыс. рублей).

Источник информации - Отчет об исполнении 
консолидированного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации и бюджета территориального го-
сударственного внебюджетного фонда (бюджета 
городского округа Сухой Лог) за отчетный год и 
за год, предшествующий отчетному году (форма 
№0503317).

Показатель 2.2.2. Утверждение сводной бюд-
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жетной росписи бюджета городского округа и 
доведение ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядителей бюд-
жетных средств в установленные законодатель-
ством сроки

Значение показателя определяется в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

Во исполнение пункта 5 статьи 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации должно быть 
обеспечено доведение утвержденных показате-
лей сводной бюджетной росписи по расходам до 
главных распорядителей бюджетных средств до 
начала очередного финансового года, за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьями 190 и 
191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Источники информации:
утвержденная сводная бюджетная роспись 

бюджета городского округа Сухой Лог на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

уведомление о бюджетных ассигнованиях по 
расходам местного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период;

уведомление о лимитах бюджетных обяза-
тельств на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Показатель 2.2.3. Исполнение бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджета городского округа.

Обеспечение исполнения бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджета городского округа, в части постановки 
на учет бюджетных обязательств осуществляет-
ся на основании статьи 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в соответствии с Поряд-
ком учета бюджетных обязательств получателей 
средств бюджета городского округа, утвержден-
ным приказом Финансового управления Админи-
страции городского округа Сухой Лог от 25.12.2015 
№117 «Об утверждении Порядка учета бюджетных 
обязательств получателей средств бюджета го-
родского округа Сухой Лог».

Источник информации – раздел «Отчеты» про-
граммного комплекса «Бюджет-СМАРТ».

Показатель 2.2.4. Осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений.

Внутренний государственный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотношений 
осуществляется в соответствии с Порядком санк-
ционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств бюджета городского округа 
и администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа, утвержден-
ным приказом Финансового управления Админи-
страции городского округа Сухой Лог от 25.12.2015 
№116 «Об утверждении прядка санкционирова-
ния оплаты денежных обязательств получателей 
средств бюджета и администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского 
округа Сухой Лог.

Источник информации – разделы «Докумен-
ты» и «Отчеты» программного комплекса «Бюд-
жет-СМАРТ».

Показатель 2.2.5. Доля исполнительных доку-
ментов, принятых к учету и хранению.

Значение показателя определяется по формуле:

Ил(i)=
Кил(i) ×100, где:
Кил(i)

Ил(i) - доля исполнительных документов, при-
нятых к учету и хранению в i-м году (процентов);

Кил(i) - количество исполнительных документов, 
поступивших на исполнение в i-м году;

Кил(i) - общее количество исполнительных доку-
ментов, принятых к учету и хранению в i-м году.

Источник информации - электронный журнал 
учета и регистрации исполнительных документов.

Показатель 2.3.1. Соблюдение установленных 
законодательством сроков формирования и пре-
доставления отчетности об исполнении бюджета 
городского округа, формируемой Финансовым 
управлением Администрации городского округа 
Сухой Лог.

Значение показателя определяется в соответ-
ствии с требованиями:

Приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 №191н;

приказов Министерства финансов Свердлов-
ской области о сроках представления годовой 
отчетности консолидированной бюджетной от-
четности об исполнении бюджетов муниципаль-
ных районов (городских округов) финансовыми 
органами муниципальных районов (городских 
округов) Свердловской области за отчетный фи-
нансовый год и сроках представления месячной, 
квартальной отчетности в текущем финансовом 
году;

указаний Министерства финансов Свердлов-
ской области, определяющих порядок представ-
ления финансовыми органами муниципальных 
районов (городских округов) бюджетной отчет-
ности.

Источник информации- программный комплекс 
«Свод-Смарт»

Показатель 2.4.1. Отношение объема проверен-
ных средств к общему объему расходов бюджета 
городского округа

Значение показателя определяется по форму-
ле:

Опсрб(i)=
Vпс(i) ×100, где:
Vроб(i)

Опсрб(i) - отношение объема проверенных 
средств к общему объему расходов областного 
бюджета в i-м году (процентов);

Vпс(i) - объем проверенных средств по контроль-
ным мероприятиям Финансового управления, за-
вершенным в i-м году;

Vроб(i) - объем расходов бюджета городского 
округа Сухой Лог, утвержденный решением Думы 
городского округа о бюджете на год;

i - соответствующий финансовый год.
Источник информации:
Журнал учета результатов контрольных меро-

приятий в финансово-бюджетной сфере;
Решение Думы городского округа о бюджете 

на i–ый год.
Показатель 2.4.2. Доля проведенных проверок 

исполнения действующего законодательства в 
сфере закупок.

Значение показателя определяется по форму-
ле:

Дпр(i)=
Ппр(i) ×100, где:
Фпр(i)

Дпр(i) – доля проведенных проверок исполне-
ния действующего законодательства в i-м году 
(процентов);

Ппр(i) – количество проверок в соответствии с 
планом проведения проверок при осуществле-
нии закупок для обеспечения нужд Финансового 
управления в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», утверждаемым начальником Финансового 
управления каждое полугодие текущего финансо-
вого года в i-м году;

Фпр(i) –количество проведенных проверок в i-м 
году;

i - соответствующий финансовый год.
Источник информации –журнал учета и реги-

страции актов проверок соблюдения Федераль-
ным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Показатель 2.5.1. Степень качества управления 
финансами городского округа, определяемая в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области.

Значение показателя определяется на осно-
вании оценки качества управления муниципаль-
ными финансами, проводимой Министерством 
финансов Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.05.2011 №596-ПП «Об утверждении 
Порядка осуществления мониторинга и оценки 
качества управления бюджетным процессом в 
муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области».

Результаты оценки ежегодно размещаются 
на официальном сайте Министерства финансов 
Свердловской области в сети Интернет в разделе 
«Деятельность»/ «Межбюджетные отношения»/ 
«Рейтинг качества управления бюджетным про-
цессом в муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области» и направляются в адрес высших 
должностных лиц исполнительных органов муни-
ципальной власти и руководителей финансовых 
органов муниципальных образований письмом.

Показатель 3.1.1. Отношение объема заимствова-
ний к сумме объема дефицита бюджета городско-
го округа и объема, направленного на погашение 
долговых обязательств.

Значение показателя определяется по форму-
ле:

Ооз(i)=
Vз , где:

Vдф+Vп

Ооз(i) - отношение объема заимствований к сум-
ме объема дефицита бюджета городского округа 
и объема, направленного на погашение долговых 
обязательств в i-м году;

Vз - объем заимствований, утверждаемый реше-
нием о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период;

Vдф - объем дефицита бюджета городского окру-
га, утверждаемый решением о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

Vп - объем средств бюджета городского округа, 
направляемый на погашение долговых обяза-
тельств, в соответствии с решением о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период;

i - соответствующий финансовый год.
В соответствии со статьей 106 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации значение показа-
теля Ооз(i) должно быть <=1.

Источник информации:
решение Думы городского округа об утверж-

дении бюджета городского округа Сухой Лог на 
очередной финансовый год и плановый период;

решение Думы городского округа об исполне-
нии бюджета городского округа Сухой Лог за i-й 
год.

Показатель 3.2.1. Наличие документа, утвержда-
ющего порядок ведения долговой книги в соот-
ветствии с действующим законодательством.

В соответствии со статьей 121 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации порядок ведения 
муниципальной долговой книги устанавливается 
местной администрацией.

Значение показателя определяется наличием/
отсутствием утвержденного постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог порядка ведения 
муниципальной долговой книги городского окру-
га Сухой Лог.

Показатель 3.2.2. Отношение объема муници-
пального долга городского округа по состоянию 
на 1 января года, следующего за отчетным, к обще-
му годовому объему доходов бюджета городского 
округа в отчетном финансовом году (без учета 
безвозмездных поступлений).

Значение показателя на очередной финансо-
вый год и плановый период определяется еже-
годно по формуле:

Оогд(i)=
Vгд ×100, где:
Vд

Оогд(i) - отношение объема муниципального дол-
га по состоянию на 01 января года, следующего за 
i-м к общему годовому объему доходов бюджета 
городского округа (без учета безвозмездных по-
ступлений) в i-м году (процентов);

Vгд - объем муниципального долга на 01 января 
года, следующего за i-м годом;

Vд - общий годовой объем доходов бюджета 
городского округа в i-м году (без учета безвоз-
мездных поступлений);

i - соответствующий финансовый год.
Значение показателя на последующие годы 

устанавливается на уровне второго года плано-
вого периода.

В соответствии со статьей 107 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации значение показате-
ля Оогд(i) должно быть <=100 процентов.

Источник информации:
решение Думы городского округа об утверж-

дении бюджета городского округа Сухой Лог на 
очередной финансовый год и плановый период;

решение Думы городского округа об исполне-
нии бюджета городского округа Сухой Лог за i-й 
год.

Показатель 3.3.1. Отношение объема расходов 
на обслуживание муниципального долга к объему 
расходов бюджета городского округа, за исключе-
нием объема расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

Значение показателя на очередной финансо-
вый год и плановый период определяется еже-
годно по формуле:

Ооробсл(i)=
Vробсл ×100, где:

Vр

Ооробсл(i) - отношение объема расходов на обслу-
живание муниципального долга к объему расхо-
дов бюджета городского округа, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в i-м 
году (процентов);

Vробсл - объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга в i-м году;

Vр - объем расходов бюджета городского окру-
га в i-м году, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, пре-
доставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в i-м году;

i - соответствующий финансовый год.
Значение показателя на последующие годы 

устанавливается на уровне второго года плано-
вого периода.

В соответствии со статьей 111 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации значение показате-
ля Ооробсл(i) должно быть <=15 процентов.

Источник информации:
решение Думы городского округа об утверж-

дении бюджета городского округа Сухой Лог на 
очередной финансовый год и плановый период;

решение Думы городского округа об исполне-
нии бюджета городского округа Сухой Лог за i-й 
год.

Показатель 3.3.2. Объем выплат из бюджета 
сумм, связанных с несвоевременным исполнени-
ем долговых обязательств.

Значение показателя определяется по данным 
бухгалтерского учета и отчетности Финансового 
управления - получателя бюджетных средств в 
объеме фактических расходов, связанных с не-
своевременным исполнением долговых обяза-
тельств, в соответствии с условиями заключенных 
государственных контрактов, соглашений.

Показатель 3.3.3. Заключение муниципальных 
договоров, связанных с исполнением программы 
муниципальных внутренних заимствований го-
родского округа по итогам проведения отборов 
исполнителей на оказание услуг.

Значение показателя определяется наличием/
отсутствием заключенных муниципальных дого-
воров, связанных с программой муниципальных 
внутренних заимствований, утвержденной ре-
шением Думы городского округа об утверждении 

бюджета городского округа Сухой Лог на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

Источник информации:
решение Думы городского округа об утверж-

дении бюджета городского округа Сухой Лог на 
очередной финансовый год и плановый период;

решение Думы городского округа об исполне-
нии бюджета городского округа Сухой Лог за i-й 
год.

Показатель 4.1.1. Доля главных распорядителей 
средств бюджета (ответственных исполнителей 
муниципальных программ), применяющих про-
граммный комплекс «ИСУФ» для управления му-
ниципальными программами из общего количе-
ства главных распорядителей средств бюджета 
(ответственных исполнителей муниципальных 
программ), имеющих муниципальные программы.

Значение показателя определяется по форму-
ле:

Дгр=
Кгр ×100, где:
Ко

Дгр - доля главных распорядителей средств 
бюджета (ответственных исполнителей муници-
пальных программ), применяющих программный 
комплекс «ИСУФ» для управления муниципальны-
ми программами (процентов);

Кгр - количество главных распорядителей 
средств бюджета (ответственных исполнителей 
муниципальных программ), применяющих про-
граммный комплекс «ИСУФ» для управления му-
ниципальными программами;

Ко - общее количество главных распорядителей 
средств бюджета (ответственных исполнителей 
муниципальных программ), имеющих муници-
пальные программы.

Источник информации - программный ком-
плекс «ИСУФ».

Показатель 4.2.1. Доля главных распорядителей 
средств бюджета, применяющих программный 
комплекс «ИСУФ» для составления реестра рас-
ходных обязательств

Значение показателя определяется по форму-
ле:

Дгр=
Кгр ×100, где:
Ко

Дгр - доля главных распорядителей средств 
бюджета, применяющих программный комплекс 
«ИСУФ» для составления реестра расходных обя-
зательств (процентов);

Кгр - количество главных распорядителей 
средств бюджета, применяющих программный 
комплекс «ИСУФ» для составления реестра рас-
ходных обязательств;

Ко - общее количество главных распорядителей 
средств бюджета, составляющих реестр расход-
ных обязательств.

 Источник информации - программный ком-
плекс «ИСУФ».

Показатель 5.1.1. Уровень выполнения значений 
целевых показателей муниципальной программы.

Значение показателя определяется по форму-
ле:

П=
∑

N
Кi

×100, где:i=1

∑
N

Кплан
i=1

П - оценка достижения плановых значений це-
левых показателей муниципальной программы 
(процентов);

N - количество целевых показателей муници-
пальной программы;

Кi - фактическое значение целевого показателя i:

Кi=
ИФi - для целевых показателей, положитель-

ной динамикой которых является рост 
значений;ИПi

Кi=
ИПi - для целевых показателей, положитель-

ной динамикой которых является сниже-
ние значений, где:ИФi

ИФi - фактическое значение целевого показате-
ля муниципальной программы;

ИПi - плановое значение целевого показателя 
муниципальной программы.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2020 г. №977-ПГ

О награждении Благодарственным письмом
Главы городского округа Сухой Лог

Чекошвилли В.Г.
В соответствии с постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Гла-
вы городского округа Сухой Лог, Положения о Бла-
годарственном письме Главы городского округа 
Сухой Лог», рассмотрев ходатайство начальника 
Управления образования Администрации город-
ского округа Сухой Лог Берсеневой Ю.С.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Гла-

вы городского округа Сухой Лог за благотвори-
тельную деятельность в адрес муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа №11» - 
Чекошвилли Владимира Георгиевича.
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2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Знамя Победы».
3. Контроль исполнения настоящего поста-

новления 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 25.09.2020 г. №994-ПГ

Об утверждении Порядка проведения
экспертизы проектов административных 

регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг
В соответствии с частью 13 статьи 13 Федераль-

ного закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28 июня 2012 
года №703-ПП «Об утверждении порядка разра-
ботки и принятия административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля 
на территории Свердловской области», пунктом 
10 Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденного постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 2 апреля 
2019 года №408-ПГ, руководствуясь Уставом город-
ского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения экспертизы 

проектов административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля и админи-
стративных регламентов предоставления муници-
пальных услуг (прилагается).

2. Определить уполномоченным органом (упол-
номоченным экспертом) на проведение экспер-
тизы проектов административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и ад-
министративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг – юридический отдел Ад-
министрации городского округа Сухой Лог (Дон-
гузова А.М.)

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Знамя Победы» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Сухой 
Лог Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 25.09.2020 г. №994-ПГ

Порядок
проведения экспертизы проектов
административных регламентов

осуществления муниципального контроля
и административных регламентов

предоставления муниципальных услуг

1. Настоящий Порядок проведения экспертизы 
проектов административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля и админи-
стративных регламентов предоставления муници-
пальных услуг (далее – Порядок) устанавливает 
требования к проведению экспертизы, разрабо-
танного Администрацией городского округа Сухой 
Лог, а также отраслевыми (функциональными) ор-
ганами Администрации городского округа Сухой 
Лог (далее – разработчик):

1) проекта административного регламента осу-
ществления муниципального контроля;

2) проекта правового акта, утверждающего из-
менения в ранее утвержденный административ-
ный регламент осуществления муниципального 
контроля (далее – проект изменений в админи-
стративный регламент осуществления муници-
пального контроля);

3) проекта правового акта, признающего ад-
министративный регламент осуществления му-
ниципального контроля утратившим силу (да-
лее - проект акта о признании утратившим силу 
административного регламента осуществления 
муниципального контроля);

4) проекта административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги;

5) проекта правового акта, утверждающего из-
менения в ранее утвержденный административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги (далее - проект изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги);

6) проекта правового акта, признающего ад-
министративный регламент предоставления 
муниципальной услуги утратившим силу (далее 
- проект акта о признании утратившим силу ад-
министративного регламента предоставления 
муниципальной услуги).

2. После завершения разработки проекта ад-
министративного регламента осуществления 
муниципального контроля, проекта изменений 
в административный регламент осуществления 
муниципального контроля, проекта акта о призна-
нии утратившим силу административного регла-
мента осуществления муниципального контроля 
разработчик организует проведение независимой 
экспертизы проекта указанного в абзаце первом 
настоящего пункта правового акта в порядке, 
предусмотренном главой 1 Порядка разработки 
и принятия административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля на тер-
ритории Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 28 июня 2012 года №703-ПП.

После завершения разработки проекта ад-
министративного регламента предоставления 
муниципальных услуг, проекта изменений в ад-
министративный регламент предоставления му-
ниципальных услуг, проекта акта о признании 
утратившим силу административного регламен-
та предоставления муниципальных услуг раз-
работчик организует проведение независимой 
экспертизы проекта указанного в абзаце втором 
настоящего пункта правового акта в порядке, 
предусмотренном главой 3 Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утверж-
денного постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 2 апреля 2019 года №408-ПГ.

Не поступление заключения независимой экс-
пертизы разработчику проекта административно-
го регламента или правового акта, указанного в 
пункте 1 настоящего Порядка, в срок, отведенный 
для проведения независимой экспертизы, не яв-
ляется препятствием для проведения эксперти-
зы уполномоченным органом (уполномоченным 
экспертом).

3. После проведения независимой эксперти-
зы проекта административного регламента или 
правового акта, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, разработчик направляет проект акта в 
уполномоченный орган (уполномоченному экс-
перту) для проведения экспертизы.

Направление проекта административного ре-
гламента или правового акта, указанных в пункте 
1 настоящего Порядка, на экспертизу осуществля-
ется по средством Системы электронного доку-
ментооборота в рамках процедуры согласования 
правового акта, предусмотренной в Администра-
ции городского округа Сухой Лог.

К проекту административного регламента или 
правового акта, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка разработчик прилагает поступившее за-
ключение независимой экспертизы и пояснитель-
ную записку, в которой мотивированно поясняет 
причины учета или отклонения представленных 
по результатам независимой экспертизы заме-
чаний (предложений), либо указывает о периоде 
проведения независимой экспертизы и не посту-
плении в установленный срок заключения неза-
висимой экспертизы.

К проекту административного регламента осу-
ществления муниципального контроля разработ-
чик дополнительно прилагает информацию об 
основных предполагаемых улучшениях осущест-
вления муниципального контроля.

Если в процессе разработки проекта админи-
стративного регламента осуществления муни-
ципального контроля выявляется возможность 
оптимизации (повышения эффективности) осу-
ществления муниципального контроля при усло-
вии соответствующих изменений муниципальных 
правовых актов, то к проекту административного 
регламента осуществления муниципального кон-

троля разработчик также дополнительно прила-
гает проекты указанных актов.

4. В ходе проведения экспертизы в отноше-
нии проекта административного регламента 
предоставления муниципальной услуги, проек-
та изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги (с уче-
том действующей редакции административного 
регламента), а также проекта акта о признании 
утратившим силу административного регламента 
предоставления муниципальной услуги прово-
дится оценка их соответствия положениям Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и иным нормативным 
правовым актам, регулирующим порядок предо-
ставления муниципальной услуги, а также оцен-
ка учета результатов независимой экспертизы в 
представленных проектах.

В том числе проверяется:
1) соответствие структуры и содержания про-

екта административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги, а также проекта 
изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе 
стандарта предоставления муниципальной ус-
луги, требованиям, предъявляемым к ним Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и принятыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами, а 
также требованиям, предъявляемым к ним Поряд-
ком разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденным постановлением Главы го-
родского округа Сухой Лог от 02 апреля 2019 года 
№408-ПГ;

2) полнота описания в проекте административ-
ного регламента предоставления муниципальной 
услуги, а также проекте изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги порядка и условий предоставления 
муниципальной услуги, установленных законода-
тельством Российской Федерации, законодатель-
ством Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправ-
ления городского округа Сухой Лог;

3) наличие коррупциогенных факторов.
5. В ходе проведения экспертизы в отношении 

проекта административного регламента осу-
ществления муниципального контроля, проекта 
изменений в административный регламент осу-
ществления муниципального контроля (с уче-
том действующей редакции административного 
регламента), а также проекта акта о признании 
утратившим силу административного регламента 
осуществления муниципального контроля про-
водится оценка их соответствия требованиям, 
предъявляемым к ним Федеральным законом от 
26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», 
и иным нормативным правовым актам, регулиру-
ющим порядок осуществления муниципального 
контроля, а также оценка учета результатов неза-
висимой экспертизы в представленных проектах.

В том числе проверяется:
1) соответствие структуры и содержания проек-

та административного регламента осуществления 
муниципального контроля, а также проекта изме-
нений в административный регламент осущест-
вления муниципального контроля требованиям, 
предъявляемым к ним Федеральным законом от 
26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 
и иным нормативным правовым актам, регулиру-
ющим порядок осуществления муниципального 
контроля;

2) соответствие структуры проекта администра-
тивного регламента осуществления муниципаль-
ного контроля требованиям, предъявляемым к 
ним постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 28 июня 2012 года №703-ПП «Об 
утверждении порядка разработки и принятия 
административных регламентов осуществления 
муниципального контроля на территории Сверд-
ловской области»;

3) наличие коррупциогенных факторов.
6. Сроки проведения экспертизы:
1) в отношении проекта административного ре-

гламента предоставления муниципальных услуг – 
не более 10 рабочих дней с момента поступления 
проекта регламента на согласование в уполномо-
ченный орган (уполномоченному эксперту);

2) в отношении проекта изменений в адми-
нистративный регламент предоставления му-
ниципальной услуги – не более 5 рабочих дней 
с момента поступления проекта правового акта 
на согласование в уполномоченный орган (упол-
номоченному эксперту);

3) в отношении проекта акта о признании утра-
тившим силу административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги – не более 
2 рабочих дней с момента поступления проекта 
правового акта на согласование в уполномочен-
ный орган (уполномоченному эксперту);

4) в отношении проекта административно-
го регламента осуществления муниципального 
контроля, в отношении проекта изменений в ад-
министративный регламент осуществления муни-
ципального контроля – не более 30 рабочих дней 
с момента поступления проекта административ-
ного регламента, правового акта на согласова-
ние в уполномоченный орган (уполномоченному 
эксперту);

5) в отношении акта о признании утратившим 
силу административного регламента осуществле-
ния муниципального контроля - не более 2 ра-
бочих дней с момента поступления проекта пра-
вового акта на согласование в уполномоченный 
орган (уполномоченному эксперту).

7. Если по результатам проведенной экспертизы 
выявлено, что проект административного регла-
мента или правового акта, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, не соответствует хотя бы 
одному условию, указанному в пункте 8 настоя-
щего Порядка, результаты экспертизы проекта 
административного регламента или правового 
акта, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 
с указанием всех его недостатков отражаются в 
заключении, прилагаемом к визе (указываемом в 
визе) отклонения проекта правового акта в Систе-
ме электронного документооборота.

8. Заключение по результатам экспертизы не 
составляется в случае, если проект администра-
тивного регламента, правового акта, указанных в 
пункте 1 настоящего Порядка:

1) полностью соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к административным регламен-
там;

2) полностью соответствует нормативным пра-
вовым актам, непосредственно регулирующим 
предоставление муниципальной услуги, осущест-
вление муниципального контроля;

3) не содержит коррупциогенных факторов, 
внутренних противоречий;

4) учитывает все соответствующие действую-
щему законодательству замечания (предложе-
ния), указанные в заключениях независимой 
экспертизы, либо мотивы отклонения соответ-
ствующих замечаний (предложений) обоснованы 
и соответствуют действующему законодательству.

В таком случае качество проекта администра-
тивного регламента или правового акта, указан-
ных в пункте 1 настоящего Порядка, подтверждает 
виза согласования в Системе электронного доку-
ментооборота.

9. Проект административного регламента или 
правового акта подлежит доработке разработчи-
ком в соответствии с заключением уполномочен-
ного органа (уполномоченного эксперта) в целях 
устранения выявленных недостатков – в срок не 
позднее 10 рабочих дней с момента направления 
заключения.

После устранения его разработчиком недостат-
ков, выявленных при проведении экспертизы, ад-
министративный регламент, проект правового 
акта, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, 
повторно направляется в уполномоченный орган 
(уполномоченному эксперту) для контроля устра-
нения разработчиком недостатков, указанных в 
заключении.

Контроль устранения недостатков, указанных 
в заключении, осуществляется уполномоченным 
органом (уполномоченным экспертом) в сроки, 
определенные в пункте 6 настоящего Порядка.
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