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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 г. №1224-ПГ

О награждении Почетными грамотами 
Главы городского округа Сухой Лог 
и Благодарственными письмами 

Главы городского округа Сухой Лог 
сотрудников общества с ограниченной

ответственностью 
«Оздоровительно-спортивный комплекс 

«Сосновый бор»
В соответствии с постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство начальника Управле-
ния образования Администрации городского округа 
Сухой Лог Берсеневой Ю.С.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за добросовестный труд и боль-

шой вклад в развитие оздоровления детей в сана-
торно-оздоровительном лагере круглогодичного 
действия следующих сотрудников общества с 
ограниченной ответственностью «Оздоровитель-
но-спортивный комплекс «Сосновый бор»: 

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог:

Кочневу Татьяну Владимировну, заместителя ди-
ректора по лечебной работе;

Чернозипунникову Елену Анатольевну, старшую 
медицинскую сестру;

Аввясова Раиса Идрисовича, заведующего сто-
ловой. 

1.2. Благодарственным письмом Главы городского 
округа Сухой Лог:

Гловацкую Ольгу Семеновну, сестру-хозяйку; 
Смирнову Татьяну Вячеславовну, медицинскую 

сестру по физиотерапии.
2. Опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Знамя Победы».
3. Контроль исполнения настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Абрамову 
Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2020 г. №1246-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
для земельного участка, расположенного 

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

переулок Садовый, дом 4-3
В соответствии со статьей 28 Федерального зако-

на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 17 Устава городского округа 
Сухой Лог и Положением о публичных слушаниях в 
городском округе Сухой Лог, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 25.08.2015 №363-РД, на 
основании статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Бондаренко Надежде Ивановне 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, 
переулок Садовый, дом 4-3 (заключение о результа-
тах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Бондаренко Надежде Ивановне 
разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, го-
род Сухой Лог, переулок Садовый, дом 4-3, c целью 
дальнейшего перераспределения данного земель-
ного участка, минимальная площадь земельного 
участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, блокированной жилой застройки – менее 
400 кв.м.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение 
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог 
от 13.11.2020 г. №1246-ПГ

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

город Сухой Лог, переулок Садовый, дом 4-3
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 29 октября 2020 года

29 октября 2020 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Бондаренко 
Надежде Ивановне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, переулок Садовый, дом 4-3, 
c целью дальнейшего перераспределения данного 
земельного участка.

В публичных слушаниях приняли участие 2 чело-
века. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 29 
октября 2020 года. 

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принято решение рекомендовать Главе го-

родского округа предоставить Бондаренко Надежде 
Ивановне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для 
земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, переулок Садовый, дом 4-3, c целью даль-
нейшего перераспределения данного земельного 
участка, минимальная площадь земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, 
блокированной жилой застройки – менее 400 кв.м.

Председатель публичных слушаний: 
Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2020 г. №1247-ПГ

О проведении публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 

66:63:1501002:132, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

Сухоложский район, деревня Шата, 
улица Красных Орлов, №4А

Рассмотрев заявление Калинина Константина 
Николаевича о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка, в целях 
соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со 
статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
решением Думы городского округа Сухой Лог от 25 
августа 2015 года №363-РД «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городском округе 
Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (ми-
нимальные отступы от границ земельного участка 
до расположенных на нем объектов капитально-
го строительства: со стороны проездов - менее 3 
метров) для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:1501002:132, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица Красных 
Орлов, №4А, расположенного в территориальной 
зоне Ж3 – Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами в сельских населенных пунктах, в форме 
обсуждения в 17-25 часов 19 ноября 2020 года в малом 
зале заседаний Администрации городского округа (г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 115). 

2. Проект решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства реконструкции объ-
ектов капитального строительства разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог 
в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/). 

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 19 ноября 2020 года, еженедельно по вторни-
кам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указан-
ному в пункте 2 настоящего постановления, и заявки 
на участие в публичных слушаниях направлять для 
регистрации в отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа (г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 
4-38-74), а также на адрес электронной почты grad@
goslog.ru до 18 ноября 2020 года.

5. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой 
Лог направить сообщения о проведении публичных 
слушаний правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
и на информационных стендах Администрации го-
родского округа Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2020 г. №1248-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
для земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, 

Сухоложский район, деревня Брусяна, 
улица Набережная, №6

В соответствии со статьей 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 17 Устава городского округа 
Сухой Лог и Положением о публичных слушаниях в 
городском округе Сухой Лог, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 25.08.2015 №363-РД, на 
основании статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Лысенко Михаилу Ивановичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Брусяна, улица Набережная, №6 
(заключение о результатах публичных слушаний 
прилагается).

2. Предоставить Лысенко Михаилу Ивановичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Брусяна, улица Набережная, №6, c целью 
дальнейшего перераспределения данного земель-
ного участка, максимальная площадь земельного 
участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, блокированной жилой застройки, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок) – более 2500 кв.м.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение 
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог от 13.11.2020 г. №1248-ПГ

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
для земельного участка, расположенного

по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, 

деревня Брусяна, улица Набережная, №6
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 03 ноября 2020 года

03 ноября 2020 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Лысенко Ми-
хаилу Ивановичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, деревня Брусяна, улица 
Набережная, №6, c целью дальнейшего перераспре-
деления данного земельного участка.

Лиц, принявших участие в публичных слушаниях, 
не было. Результаты публичных слушаний подготов-
лены на основании Протокола публичных слушаний 
от 03 ноября 2020 года.

Предложений и замечаний по данному вопросу 
не поступило.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принято решение рекомендовать Главе го-
родского округа предоставить Лысенко Михаилу 
Ивановичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Сухо-
ложский район, деревня Брусяна, улица Набережная, 
№6, c целью дальнейшего перераспределения дан-
ного земельного участка, максимальная площадь зе-
мельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, блокированной жилой застройки, 
для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок) – более 2500 кв.м.
Председатель публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении 
земельного участка 
для индивидуального 
жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду 
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Новопышминское, 
улица Сосновая, №4, разрешённое ис-
пользование — «для индивидуального 
жилищного строительства», категория 
земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал 66:63:2001001, 
площадью 1087 кв. м (в том числе 658 кв. 
м — земли ограниченного пользова-
ния (противопожарное расстояние)). 
Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в коми-
тете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городско-
го округа Сухой Лог по адресу: Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении данного земельного 
участка, в срок с 17 ноября 2020 года по 
16 декабря 2020 года (включительно) 
вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка. Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Артилле-
ристов, 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
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2020 г. №1212-ПГ

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях»

В соответствии с постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 02.04.2019 г. №408-ПГ «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» (с изменениями, внесенными постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 21.06.2019 г. №764-
ПГ), в целях приведения нормативных правовых актов 
городского округа Сухой Лог в соответствие с действу-
ющим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление 
путевок детям в организации отдыха в дневных и заго-
родных лагерях» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы городского округа Сухой Лог 

от 21.08.2014 г. №1845-ПГ «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях»; 

2) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 06.03.2015 г. №596-ПГ «О внесении изменений в 
Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление путевок детям в 
организации отдыха в дневных и загородных лагерях»;

3) подпункт 7 пункта 1 постановления Главы городско-
го округа Сухой Лог от 13.07.2016 г №1180-ПГ «О внесении 
дополнения в административные регламенты предо-
ставления муниципальных услуг».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог В.Н. Игонина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог 
от 10.11.2020 г. №1212-ПГ

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях»

Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента 

услуги
1. Настоящий административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги (далее – регламент) 
устанавливает:

1) порядок и стандарт предоставления органами 
местного самоуправления городского округа Сухой Лог, 
их подведомственными муниципальными учреждения-
ми городского округа Сухой Лог (далее – орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу), их должностными 
лицами, муниципальными служащими, предоставляю-
щими муниципальную услугу (далее – ответственные 
лица);

2) сроки и последовательность выполнения адми-
нистративных процедур (действий), осуществляемых 
в процессе предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 
№210-ФЗ); 

3) порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями органа местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями, предоставляющими 
муниципальную услугу, и их ответственными лицами, 
между органами, предоставляющими государствен-
ные услуги, и физическими или юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномо-
ченными представителями (далее - заявители), иными 
государственными органами Свердловской области и 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, учреждениями и организациями, 
осуществляющими функции по предоставлению муни-
ципальных услуг, в процессе предоставления муници-
пальной услуги.

Подраздел 2. Круг заявителей
2. Муниципальная услуга предоставляется родителям 

(законным представителям) детей от 6,5 до 17 лет, заре-
гистрированных (постоянно проживающих) на терри-
тории городского округа Сухой Лог (далее – заявитель).

3. От имени заявителей за получением муниципаль-
ной услуги могут обратиться их представители, полно-
мочия которых подтверждаются в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется не-
посредственно ответственными лицами органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, при личном 
приеме и по телефону.

5. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочном телефоне, электронном адресе, порядке 
предоставления муниципальной услуги размещается 
на стендах в здании органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в местах непосредственного предо-
ставления муниципальной услуги, в средствах массовой 
информации, а также в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет):

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

2) в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) 
(http://www.gosuslugi.ru);

3) на официальном сайте Государственного бюджет-

ного учреждения Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – МФЦ) (https://mfc66.ru/);

4) на официальном сайте муниципального казенно-
го учреждения «Управление образования городского 
округа Сухой Лог» (далее – МКУ Управление образова-
ния) (http://mouoslog.ru);

5) на официальных сайтах образовательных учреж-
дений.

6. Основными требованиями к информированию 
граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лич-
но) ответственные лица должны корректно и внима-
тельно относиться к гражданам, не унижая их чести и 
достоинства. Устное информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги должно проводиться 
с использованием официально – делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предостав-
ления муниципальной услуги может осуществляться с 
использованием средств автоинформирования. 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги

Подраздел 4. Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – «Предо-

ставление путевок детям в организации отдыха в днев-
ных и загородных лагерях» (далее – муниципальная 
услуга). 

Подраздел 5. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу

10. Органом местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Администрация городского округа Су-
хой Лог. 

11. Органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу от имени Администрации городского округа Сухой 
Лог, является Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Сухой Лог» 
(далее - МКУ Управление образования), общеобразова-
тельные учреждения и учреждение дополнительного 
образования, подведомственные Управлению обра-
зования Администрации городского округа Сухой Лог 
(приложение №1).

12. Непосредственно муниципальную услугу оказы-
вают: должностные лица МКУ Управления образования, 
общеобразовательных учреждений и учреждения до-
полнительного образования. 

Подраздел 6. Наименование органов и организаций, 
обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

13. При предоставлении муниципальной услуги в 
качестве источников получения документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
могут принимать участие в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия коммерческая 
организация, юридическое лицо, осуществляющее до-
верительное управление имуществом других физиче-
ских и юридических лиц, переданным в соответствии с 
договором доверительного управления.

14. Органу, предоставляющему муниципальную услу-
гу, его ответственным лицам запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государственные 
органы, органы местного самоуправления и иных орга-
ны, участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в Перечень ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, полномо-
чия по которым переданы органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.09.2011 №1211-
ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг и пре-
доставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении государственных услуг, и Порядка опре-
деления платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг».

Подраздел 7. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной ус-
луги является:

1) предоставление заявителю путевок детям в оздо-
ровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в 
санатории и загородные оздоровительные лагеря;

2) отказ заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Подраздел 8. Сроки предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, срок приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативно-пра-
вовыми актами Свердловской области, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 10 рабочих дней.

17. Приостановление предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

18. Срок выдачи предоставленных путевок – не позд-
нее, чем за 7 рабочих дней до начала смены.

Подраздел 9. Нормативные правовые акты, регулиру-
ющие предоставление муниципальной услуги

19. Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги, размеща-
ется и своевременно актуализируется ответственными 
лицами на официальном сайте органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, на Едином портале в сети 
Интернет.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной 
услуги и подлежащих представлению заявителем, спо-
собы их получения заявителем, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления

20. Для предоставления муниципальной услуги, зая-
вителю необходимо предоставить в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу следующие документы:

1) письменное заявление по форме, установленной 
порядками организации отдыха детей в каникулярное 
время на территории городского округа Сухой Лог, 
утвержденными приказом начальника Управления 
образования на текущий год. Бланки заявлений для 
заполнения заявителям можно получить в МКУ Управ-
ление образования, в муниципальных образовательных 
учреждениях, на официальном сайте МКУ Управление 
образования, в МФЦ;

2) копия свидетельства о рождении ребенка (паспор-
та);

3) справка с места жительства;
4) заявителями, являющимися законными представи-

телями детей, дополнительно предоставляются: копия 
решения органа опеки и попечительства об установ-
лении опеки или попечительства - в случае, если ре-
бенок находится под опекой, попечительством; копия 
договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью 
– в случае, если ребенок находится на воспитании в 
приемной семье;

5) для предоставления муниципальной услуги в части 
организации отдыха детей в санатории или санаторном 
оздоровительном лагере круглогодичного действия до-
полнительно представляется справка – заключение 
учреждения здравоохранения о наличии медицинских 
показаний для санаторно-курортного лечения по фор-
ме №070/у-04 «Справка для получения путевки»;

6) копия свидетельства о смерти обоих или един-
ственного родителя;

7) копии документов, подтверждающих отсутствие 
попечения единственного или обоих родителей в связи 
с отсутствием родителей или лишением их родитель-
ских прав, ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), на-
ходящимися в лечебных учреждениях, объявлением их 
умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, на-
хождением в местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 
уклонением родителей от воспитания детей или от за-
щиты их прав и интересов, отказом родителей взять 
своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 
учреждений социальной политики, образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

8) копия удостоверения многодетной семьи, дающее 
право на меры социальной поддержки в соответствии с 
действующим законодательством;

9) для детей, вернувшихся из воспитательных ко-
лоний и специальных учреждений закрытого типа – 
справка установленной формы;

10) для детей безработных родителей - справка о по-
становке родителей на учет в территориальных Центрах 
занятости Свердловской области;

11) для детей, совокупный доход семьи которых ниже 
прожиточного минимума, установленного в Свердлов-
ской области, - справка из территориальных органов со-
циальной политики о получении социального пособия;

12) документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. 

В качестве документа, подтверждающего правомочие 
представителя на обращение за получением муници-
пальной услуги, может быть представлена доверен-
ность, оформленная и удостоверенная в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

21. Для получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в 
подпунктах 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 пункта 20 настоящего 
регламента, заявитель вправе:

1) лично обратиться в органы, учреждения и органи-
зации, в распоряжении которых находятся необходи-
мые сведения и документы;

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

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

22. Документы, указанные в подпунктах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 пункта 20 настоящего регламента, представляются за-
явителем самостоятельно в случае, если указанные до-
кументы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций. 

23. Документы, указанные в подпунктах 2, 4, 5 ,6, 7 ,8, 9, 
10, 11 пункта 20 настоящего регламента предоставляются 
по формам, установленным законодательством Россий-
ской Федерации:

1) на бумажном носителе путем личного обращения 
заявителя в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу либо посредством почтового отправления с опи-
сью вложения и уведомлением о вручении в адрес орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

2) в электронной форме через Единый портал в по-
рядке, предусмотренном подразделом 27 настоящего 
регламента;

3) через МФЦ в порядке, предусмотренном подразде-
лом 28 настоящего регламента. 

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявите-
лями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

24. Документами (сведениями), необходимыми в со-
ответствии с нормативно-правовыми актами для пре-

доставления муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, является 
справка с места жительства.

25. Указанные в пункте 24 настоящего регламента до-
кументы, могут быть предоставлены заявителем по соб-
ственной инициативе либо получены ответственными 
лицами в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия в государственных органах, органах 
местного самоуправления и иных органах, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в рас-
поряжении которых находятся указанные сведения и 
документы. 

При этом, непредставление заявителем таких доку-
ментов не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги. Ответственные 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
работники МФЦ также не вправе требовать от заяви-
теля представления таких документов и информации.

26. Для получения документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, указанных в пункте 
24 настоящего регламента, заявитель вправе:

1) лично обратиться в органы, учреждения и органи-
зации, в распоряжении которых находятся необходи-
мые сведения и документы;

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

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

27. Документы, указанные в пункте 24 настоящего ре-
гламента, представляются:

1) на бумажном носителе путем личного обращения 
заявителя в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу либо посредством почтового отправления с опи-
сью вложения и уведомлением о вручении в адрес орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу;

2) в электронной форме через Единый портал в по-
рядке, предусмотренном подразделом 27 настоящего 
регламента;

3) через МФЦ в порядке, предусмотренном подразде-
лом 28 настоящего регламента. 

Подраздел 12. Требования к взаимодействию с зая-
вителем при предоставлении муниципальной услуги

28. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
его ответственные лица, не вправе требовать от зая-
вителя:

1) представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, кото-
рые в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоря-
жении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых ак-
тов, касающихся предоставления муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги;

наличие ошибок в запросе о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) ответственного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя 
МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

29. Органу, предоставляющему муниципальную ус-
лугу, его ответственным лицам также запрещается от-
казывать в приеме запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
запрос и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления му-
ниципальной услуги, опубликованной на Едином пор-
тале и официальном сайте органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в сети Интернет.

Подраздел 13. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

30. Основанием для отказа в приеме документов, не-
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обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
является предоставление документов, текст которых 
не поддается прочтению, а также подача заявления и 
документов неуполномоченным лицом.

31. Дополнительными основаниями для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, при направлении запроса через 
Единый портал являются:

1) некорректное заполнение обязательных полей в 
запросе, формируемом с использованием специальной 
интерактивной формы на Едином портале (отсутствие 
заполнения, недостоверное, неполное либо непра-
вильное, не соответствующее требованиям, установ-
ленным настоящим регламентом);

2) представление некачественных электронных об-
разов 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

32. Основаниями для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги не предусмотрено.

33. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги:

1) несоблюдение заявителем установленных поряд-
ка и сроков подачи заявления и документов, указанных 
в пункте 20 настоящего регламента;

2) несоответствие сведений, указанных в заявлении 
и (или) содержащихся в документах, прилагаемых к 
заявлению, сведениям, полученным в ходе осущест-
вления межведомственного информационного взаи-
модействия.

34. Неполучение (несвоевременное получение) 
документов, находящихся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги и запрошенных в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, не 
может являться основанием для отказа в получении 
муниципальной услуги.

35. В случае получения отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, заявитель вправе повторно 
обратиться в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги, при устранении препятствий, явившихся осно-
ванием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

Подраздел 15. Перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги

36. Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2011 №1211-ПП «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг и пре-
доставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении государственных услуг, и Порядка опре-
деления платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг», законо-
дательством Российской Федерации - справка с места 
жительства.

Подраздел 16. Порядок, размер и основания взима-
ния государственной пошлины или иной платы, взима-
емой за предоставление муниципальной услуги

37. Государственная пошлина за предоставление му-
ниципальной услуги не предусмотрена.

Подраздел 17. Порядок, размер и основания взима-
ния платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о мето-
дике расчета размера такой платы

38. Взимание платы за предоставление муниципаль-
ной услуги, включая информацию о методике расчета 
размера такой платы не предусмотрена.

Подраздел 18. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги, предоставляемой организа-
цией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг

39. Максимальное время ожидания заявителя в оче-
реди при подаче запроса и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
через МФЦ, 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

40. Регистрация запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 20 настоящего регламента, осу-
ществляется в день их поступления в орган, предо-
ставляющий услугу – при обращении лично заявителем 
(представителем заявителя), через МФЦ или по сред-
ствам почтового отправления.

41. Если запрос и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в элек-
тронной форме через Единый портал или официальный 
сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ответственное лицо органа, предоставляющего услугу, 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
запроса, направляет заявителю электронное сообще-
ние о принятии либо об отказе в принятии запроса. 

42. Регистрация запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов, при 
отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи такого за-
проса и документов в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу.
Подраздел 20. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к месту ожида-
ния 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 Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов

43. В помещениях, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, правилам противопожарной 
безопасности;

2) места для ожидания обеспечиваются стульями, 
скамьями (банкетками);

3) места информирования, предназначенные для 
ознакомления граждан с информационными матери-
алами, оборудуются информационными стендами или 
информационными электронными терминалами, сто-
лами (стойками) для оформления документов;

4) туалет со свободным доступом к нему в рабочее 
время.

44. На информационных стендах в помещениях, 
предназначенных для приема граждан, размещается 
информация, указанная в пункте 5 настоящего регла-
мента.

45. Оформление визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать опти-
мальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями, в том числе заявителями с 
ограниченными возможностями.

46. Обеспечение доступности объектов инвалидам в 
соответствии с требованиями, установленными зако-
нодательными Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов:

1) на территории, прилегающей к зданию, располага-
ется автостоянка для парковки автомобилей;

2) возможность беспрепятственного входа в объек-
ты и выхода из них.

Подраздел 21. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-
действий 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 информаци-
онно-коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения муниципальной слуги 
в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом терри-
ториальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявителя (далее 
- экстерриториальный принцип), посредством запро-
са о предоставлении нескольких государственных и 
(или) муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
(далее - комплексный запрос)

47. Показателями доступности и качества предостав-
ления муниципальной услуги являются:

1) возможность получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги лично или с ис-
пользованием информационно-коммуникационных 
технологий;

2) возможность обращения за предоставлением му-
ниципальной услуги через МФЦ, в том числе по экстер-
риториальному принципу и посредством комплексного 
запроса; 

3) возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме; 

4) создание инвалидам всех необходимых условий 
доступности муниципальных услуг в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативно – правовыми актами;

5) соблюдение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

6) соблюдение порядка выполнения администра-
тивных процедур;

7) отсутствие поданных в установленном порядке 
жалоб на действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ, осуществленные 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

48. При предоставлении муниципальной услуги, 
взаимодействие заявителя с ответственными лица-
ми органа, предоставляющего муниципальную услугу 
осуществляется не более 2 раз в следующих случаях:

1) при обращении заявителя (его представителя) с 
запросом и необходимыми документами на предостав-
ление муниципальной услуги; 

2) при выдаче результата оказания муниципальной 
услуги заявителю (его представителю).

49. В каждом случае время, затраченное заявителем 
при взаимодействии с ответственными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги, не должно 
превышать 15 минут.

Подраздел 22. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, особенности предоставления муници-
пальной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если муниципальной услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме

50. При обращении заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги в МФЦ, работник МФЦ осу-
ществляет действия, предусмотренные настоящим 
регламентом и соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу.

51. МФЦ обеспечивает передачу в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принятых от заявите-
ля заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в порядке и сроки, 
установленных соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия за-
явления и документов работниками МФЦ.

52. Предоставление муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу возможно в случае пода-
чи запроса на предоставление муниципальной услуги 
в любом из предоставляющих такую муниципальную 
услугу филиалов МФЦ в пределах территории Россий-

ской Федерации, по выбору заявителя независимо от 
его места жительства или места пребывания, если ин-
формационный обмен в части направления документов 
заявителя и направления результатов предоставления 
услуги между МФЦ и органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу обеспечен в электронной форме.

53. Требования к предоставлению в электронной 
форме муниципальных услуг установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг».

54. Муниципальная услуга в электронной форме с 
использованием Единого портала предоставляется 
только зарегистрированным на Едином портале поль-
зователям после получения индивидуального кода 
доступа к подсистеме «личный кабинет».

Заявители для получения индивидуального кода 
доступа вводят в информационную систему Единого 
портала следующую информацию: фамилия, имя, от-
чество заявителя, страховой номер индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица в системе пер-
сонифицированного учета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и 
номер контактного телефона.

55. При подаче необходимых документов для предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме 
через Единый портал, допускается к использованию 
усиленная квалифицированная электронная подпись 
(или) простая электронная подпись (при условии, 
что при выдаче ключа простой электронной подписи 
личность физического лица установлена при личном 
приеме), в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг». 

56. В случае подписания запроса с помощью усилен-
ной квалифицированной электронной подписи, такая 
подпись создается и проверяется с использованием 
средств электронной подписи и квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи, 
соответствующих требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации в области использования элек-
тронной подписи.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме, в МФЦ

Подраздел 23. Состав и последовательность
административных процедур (действий) при предо-

ставлении муниципальной услуги
57. Предоставление муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация запроса и документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги либо отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

3) выдача (направление) заявителю результата му-
ниципальной услуги.

58. Последовательность административных проце-
дур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги в электронной форме:

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

2) запись на прием в орган, предоставляющего му-
ниципальную услугу, для подачи запроса - не пред-
усмотрена;

3) формирование запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги (при реализации технической воз-
можности);

4) прием и регистрация органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги 
(при реализации технической возможности);

5) оплата государственной пошлины за предостав-
ление муниципальной услуги и уплата иных плате-
жей, взимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (при реализации технической 
возможности) в случае установления платы настоящим 
регламентом;

6) получение заявителем сведений о ходе выполне-
ния запроса о предоставлении муниципальной услуги 
(при реализации технической возможности);

7) получение заявителем результата предоставле-
ния муниципальной услуги, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или зако-
нодательством Свердловской области (при реализации 
технической возможности);

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

9) иные действия, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе связанные с про-
веркой действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи заявителя, использованной 
при обращении за получением муниципальной услу-
ги, а также с установлением перечня классов средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной про-
верки и определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти по 
согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, использу-
емой в целях приема обращений за получением му-
ниципальной услуги и (или) предоставления такой 
муниципальной услуги.

59. Последовательность административных проце-
дур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых МФЦ: 

1) информирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с пре-
доставлением муниципальной услуги, а также кон-
сультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении му-
ниципальной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ межведом-
ственного запроса в органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, в иные органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, в том числе выдача докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содер-
жание электронных документов, направленных в МФЦ 
по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющи-
ми муниципальные услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заве-
рение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги (не пред-
усмотрено настоящим регламентом).

Подраздел 24. Прием и регистрация запроса и до-
кументов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

60. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, запроса и прилагаемых 
документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, представленных заявителем по соб-
ственной инициативе, через представителя.

61. Ответственное лицо органа (специалист учреж-
дения, ответственный за прием документов), предо-
ставляющего муниципальную услугу, осуществляет в 
присутствии заявителя следующие административные 
действия:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий личность. В слу-
чае обращения представителя, проверяет также доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя;

2) принимает запрос и прилагаемые к нему доку-
менты, заверяет копии представленных документов, 
сопоставляя их с оригиналами;

3) отказывает в приеме запроса и прилагаемых к 
нему документов, в случае наличия оснований для от-
каза, предусмотренных подразделом 13 настоящего 
регламента;

4) выдает расписку в получении документов;
5) регистрирует принятый запрос в соответствую-

щем журнале регистрации.
62. Максимальный срок приема и регистрации либо 

отказа в приеме запроса и прилагаемых документов не 
должно превышать 15 минут. В случае подачи запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в электронной форме, порядок 
и срок приема и регистрации либо отказа в приеме та-
кого запроса и документов, установлены подразделом 
19 настоящего регламента.

63. Результатом приема запроса заявителя и прила-
гаемых к нему документов является их регистрация и 
передача на рассмотрение ответственному за рассмо-
трение запроса и принятие решения лицу.

64. Результатом отказа в приеме запроса и прилага-
емых к нему документов является отметка на запросе 
об отказе в приеме запроса и прилагаемых документов, 
с указанием причин отказа, предусмотренных подраз-
делом 13 настоящего регламента.

Подраздел 25. Принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

65. Основанием для начала административной про-
цедуры по принятию решения о предоставлении пу-
тевки в организации отдыха и оздоровления, являет-
ся зарегистрированное заявление на предоставление 
путевки в загородные оздоровительные учреждения.

66. При выполнении административной процедуры 
по распределению и предоставлению путевок детям 
осуществляются следующие действия:

1) формирование реестров распределения путевок;
2) информирование заявителя о предоставлении 

путевки;
3) предоставление путевки заявителю.
67. Специалист по рассмотрению документов на 

основании реестров распределения путевок готовит 
заявителям уведомления о предоставлении путевки 
в лагерь или санаторий, об отказе в предоставлении 
путевки.

68. В соответствии с реестром распределения пу-
тевок специалист, ответственный за выдачу путевки 
заявителю, регистрирует путевки в журнале предо-
ставления путевок.

Подраздел 26. Выдача (направление) заявителю ре-
зультата муниципальной услуги

69. Результатом выполнения административной про-
цедуры по выдаче (направлению) заявителю резуль-
тата муниципальной услуги является предоставление 
путевки заявителю (в уполномоченном органе или в 
подведомственных организациях уполномоченного 
органа) или отказ в предоставлении путевки.

70. Выдача заявителю путевки производится специа-
листом организации на основании документа, удосто-
веряющего личность заявителя, после предъявления 
квитанции об оплате стоимости путевки.

71. Путевка должна быть получена заявителем не 
позднее семи рабочих дней до начала смены. В про-
тивном случае путевка предоставляется следующему 
по очереди заявителю, которому специалист организа-
ции направляет информацию (при личном обращении 
заявителя, по телефону) о возможности получения 
путевки.

Путевка может быть выдана заявителю в соответ-
ствии с порядковым номером подачи заявления при 
наличии свободных мест. Путевки выдаются в запол-
ненном виде.

Подраздел 27. Порядок осуществления администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме, в 
том числе с использованием Единого портала

72. Представление в установленном порядке инфор-
мации заявителям и обеспечение доступа заявителей 
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к сведениям о муниципальной услуге:

1) сведения о муниципальной услуге размещены на 
Едином портале, на официальном сайте органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу; 

2) доступ к информации о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглаше-
ния с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных.

73. Запись на прием в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу для подачи запроса через Единый 
портал не предусмотрена. Заявителю предоставляется 
возможность ознакомления с расписанием работы ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу.

74. Формирование запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги: 

1) формирование запроса осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы запроса на 
Едином портале, без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме. Образцы за-
полнения электронной формы запроса размещаются 
на Едином портале;

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

иных документов, необходимых для предоставления 
услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную форму 
запроса значений в любой момент по желанию пользо-
вателя, в том числе при возникновении ошибок ввода 
и возврате для повторного ввода значений в электрон-
ную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до 
начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в единой системе идентифи-
кации и аутентификации, и сведений, опубликованных 
на Едином портале, в части, касающейся сведений, от-
сутствующих в единой системе идентификации и ау-
тентификации;

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

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

75. Форматно-логическая проверка сформированного 
запроса осуществляется после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При вы-
явлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-
ством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме запроса.

76. Сформированный и подписанный запрос, и иные 
документы, необходимые для предоставления услуги, 
направляются в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу посредством Единого портала.

77. Порядок приема и регистрации запроса и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги установлен подразделом 24 настоящего регла-
мента.

78. Предоставление услуги начинается с момента 
приема и регистрации органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, электронных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
а также получения в установленном порядке инфор-
мации об оплате муниципальной услуги заявителем, за 
исключением случая, если для начала процедуры предо-
ставления услуги в соответствии с законодательством 
требуется личная явка. Предоставление информации 
об оплате муниципальной услуги осуществляется с ис-
пользованием информации, содержащейся в Государ-
ственной информационной системе о государственных 
и муниципальных платежах, если иное не предусмотре-
но федеральными законами.

79. Взаимодействие органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу с иными органами власти, органами 
местного самоуправления и организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных услуг, осущест-
вляется в системе межведомственного электронного 
взаимодействия, путем направления межведомствен-
ных запросов в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

80. Уведомление о завершении выполнения орга-
нами (организациями) предусмотренных настоящим 
регламентом действий, направляется заявителю в срок, 
не превышающий 1 рабочего дня после завершения со-
ответствующего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого портала, в том 
числе в единый личный кабинет, по выбору заявителя.

81. Порядок получения заявителем результата пре-
доставления муниципальной услуги не предусмотрен.

82. При предоставлении услуги в электронной форме 
заявителю направляются:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

2) уведомление о начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги;

3) уведомление об окончании предоставления му-
ниципальной услуги либо мотивированном отказе в 
приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) уведомление о результатах рассмотрения доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) уведомление о возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

6) уведомление о мотивированном отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Подраздел 28. Особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в МФЦ

83. Информирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе вы-

полнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставле-
нием муниципальной услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, осуществляется непосредственно ра-
ботниками МФЦ при личном приеме, по телефону, с 
использованием доступных средств информирования 
заявителей (информационные стенды, сайт в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
средства массовой информации).

84. Заявителю предоставляется возможность записи 
в любые свободные для приема дату и время в пределах 
установленного графика приема заявителей в МФЦ че-
рез официальный сайт МФЦ в сети Интернет.

85. При обращении заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги в МФЦ, работник МФЦ осу-
ществляет действия, предусмотренные соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом 
местного самоуправления, уполномоченным на предо-
ставление муниципальной услуги:

1) работник МФЦ принимает документы и выдает зая-
вителю один экземпляр «Запроса заявителя на органи-
зацию предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг» с указанием перечня принятых документов 
и даты приема в МФЦ;

2) принятый запрос регистрируется в МФЦ путем про-
ставления прямоугольного штампа с регистрационным 
номером МФЦ. В оттиске штампа также указывается 
дата приема и личная подпись работника МФЦ, при-
нявшего запрос;

3) при обращении через МФЦ, документы, за исклю-
чением документа, удостоверяющего личность, пред-
ставляются в копиях с одновременным предоставлени-
ем оригиналов. Работник МФЦ проверяет соответствие 
копий представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам, что под-
тверждается проставлением на копии документа прямо-
угольного штампа «С подлинным сверено». Если копия 
документа представлена без предъявления оригинала, 
штамп не проставляется;

4) работник МФЦ в случае, предусмотренном согла-
шением, может осуществлять направление межведом-
ственных запросов с использованием автоматизиро-
ванной информационной системы МФЦ, в том числе 
запрос сведений о внесении заявителем платы за по-
лучение муниципальной услуги посредством Государ-
ственной информационной системы о государственных 
и муниципальных платежах, в целях сбора полного ком-
плекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

86. МФЦ обеспечивает передачу принятых от зая-
вителя документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следую-
щего рабочего дня после принятия документов.

87. В случае подачи запроса через МФЦ, срок оказа-
ния муниципальной услуги исчисляется со дня реги-
страции запроса в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу.

88. В случае подачи запроса через МФЦ, результат 
оказания муниципальной услуги (в случае, предусмо-
тренном настоящим регламентом) направляется в МФЦ 
для выдачи заявителю не позднее 3 рабочих дней, сле-
дующих за принятием соответствующего решения, если 
иной способ его получения не указан заявителем.

Подраздел 29. Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах

89. В случае выявления заявителем описки, опечат-
ки, грамматической или арифметической ошибки либо 
иной подобной ошибки (далее – техническая ошиб-
ка) в полученном заявителем документе, являющемся 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
заявитель вправе обратиться в орган, предоставивший 
муниципальную услугу, с заявлением об исправлении 
технической ошибки в документе, выданном в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги (далее – 
заявление об исправлении технической ошибки).

90. Заявление об исправлении технической ошиб-
ки, составленное в произвольной форме, с указанием 
способа информирования о результатах его рассмо-
трения, подписанное заявителем, вместе с оригиналом 
документа, в котором требуется исправить техническую 
ошибку, представляются лично в орган, предоставив-
ший муниципальную услугу либо через организацию 
почтовой связи.

91. Основанием для начала процедуры по исправле-
нию технической ошибки является поступление в орган, 
предоставивший муниципальную услугу, заявления об 
исправлении технической ошибки.

92. Поступившее заявление об исправлении техниче-
ской ошибки регистрируется в органе, предоставившем 
муниципальную услугу в порядке, предусмотренном 
подразделом 24 настоящего регламента.

93. Ответственное лицо органа, предоставившего 
муниципальную услугу, рассматривает зарегистриро-
ванное заявление об исправлении технической ошибки 
в течение 1 рабочего дня.

94. По результатам рассмотрения заявления об ис-
правлении технической ошибки, ответственное лицо 
органа, предоставившего муниципальную услугу, в те-
чение 4 рабочих дней исправляет техническую ошибку, 
допущенную в документе, выданном в результате пре-
доставления муниципальной услуги.

95. В случае отсутствия оснований в исправлении тех-
нической ошибки, допущенной в документе, выданном 
в результате предоставления муниципальной услуги, 
ответственное лицо органа, предоставляющего услугу, 
готовит мотивированный отказ.

96. При исправлении технической ошибки не допу-
скается:

1) изменение содержания документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги;

2) внесение новой информации, сведений из вновь 
полученных документов, которые не были представ-
лены при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

97. Максимальный срок исполнения процедуры по ис-
правлению технической ошибки составляет не более 5 
рабочих дней со дня регистрации заявления об исправ-
лении технической ошибки в органе, предоставившем 

муниципальную услугу.
98. Результатом рассмотрения заявления об исправ-

лении технической ошибки является:
1) исправленный документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги.

99. Выдача заявителю исправленного документа 
или мотивированного отказа производится в порядке, 
установленном подразделом 26 настоящего регламента 
либо способом, указанным в заявлении об исправлении 
технической ошибки. 

При этом, оригинал документа, содержащего техни-
ческую ошибку, заявителю не возвращается.

100. Способом фиксации результата процедуры по ис-
правлению технической ошибки является регистрация 
исправленного документа или мотивированного отказа 
в порядке, установленном подразделом 26 настоящего 
регламента.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регла-
мента муниципальной услуги

Подраздел 30. 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

101. Текущий контроль соблюдения последователь-
ности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной ус-
луги, осуществляется должностными лицами органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

102. Текущий контроль соблюдения специалистами 
МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляется 
руководителем соответствующего структурного под-
разделения МФЦ.

103. Текущий контроль осуществляется при визиро-
вании, согласовании и подписании документов, оформ-
ляемых в процессе предоставления муниципальной 
услуги.

Подраздел 31. Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги

104. Контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в форме плано-
вых и внеплановых проверок.

105. Проверки проводятся с целью выявления и устра-
нения нарушений прав и законных интересов заявите-
лей, рассмотрения, принятия решений и подготовки 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

106. Периодичность проведения проверок может но-
сить плановый характер (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплано-
вый характер (по конкретному обращению получателя 
муниципальной услуги).

Подраздел 32. Ответственность должностных лиц 
за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муни-
ципальной услуги

107. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления фактов нарушения прав и законных интере-
сов заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

108. По результатам проведенных проверок, в случае 
выявления нарушений соблюдения положений насто-
ящего регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, ответственные должностные 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
работники МФЦ несут ответственность за принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги решения и действия (бездействие) в соот-
ветствии с их должностными регламентами и законо-
дательством Российской Федерации.

Подраздел 33. Требования к порядку и формам кон-
троля предоставления муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и органи-
заций

109. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги имеют право направлять индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями 
по совершенствованию порядка предоставления му-
ниципальной услуги, а также жалобы и заявления на 
действия (бездействие) должностных лиц и принятые 
ими решения, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги.

110. Граждане, их объединения и организации вправе 
получать информацию о соблюдении положений насто-
ящего регламента, сроках исполнения административ-
ных процедур в ходе рассмотрения их запросов путем 
устных (по телефону) или письменных (в том числе в 
электронной форме) обращений.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и (или) действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его ответственных должностных лиц, а также реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ, его работников

Подраздел 34. Информация для заинтересованных 
лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее - жалоба)

111. Заинтересованное лицо вправе обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном 
(внесудебном) порядке, предусмотренном главой 2.1 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

Подраздел 35. Органы местного самоуправления, ор-
ганизации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направлена жалоба заявите-
ля в досудебном (внесудебном) порядке

112. В случае обжалования решений и действий (без-
действия) предоставляющих муниципальную услугу 
должностных лиц, муниципальных служащих органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, жалоба по-
дается для рассмотрения в Администрацию городско-

го округа на имя Главы городского округа Сухой Лог, в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, по 
почте или через МФЦ.

113. В случае обжалования решений и действий (без-
действия) работника МФЦ жалоба подается для рассмо-
трения в филиал МФЦ, где заявитель подавал заявле-
ние и документы для предоставления муниципальной 
услуги в письменной форме на бумажном носителе, в 
том числе при личном приеме заявителя, по почте или 
в электронной форме.

114. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
МФЦ подается в Департамент информатизации и свя-
зи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, по почте или в электрон-
ной форме.

Подраздел 36. Способы информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе 
с использованием Единого портала

115. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его работников) посредством раз-
мещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг;

на официальном сайте городского округа Сухой Лог 
(http://www.goslog.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учреди-
теля МФЦ (http://dis.midural.ru/);

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

2) консультирование заявителей о порядке обжа-
лования решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, его работников, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Подраздел 37. Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих порядок досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
ответственных должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, 
его работников

116. Порядок досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействий) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, муниципальных служащих, а также решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, его работников регулируется 
следующими нормативными правовыми актами:

1) глава 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;
2) постановление Правительства Российской Феде-

рации от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федераль-
ными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере дея-
тельности, и их должностных лиц, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также мно-
гофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников»;

3) постановление Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг»;

4) постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 22.11.2018 №828-ПП «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предо-
ставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а 
также на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и его работников»;

5) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог №от 01.02.2019 №118-ПГ «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог, предо-
ставляющих муниципальные услуги, а также подведом-
ственных им муниципальных учреждений городского 
округа Сухой Лог и их должностных лиц, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления городско-
го округа Сухой Лог, предоставляющих муниципальные 
услуги».

117. Полная информация о порядке подачи и рассмо-
трении жалобы на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих, а также 
решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников 
размещена в разделе «Дополнительная информация» 
на Едином портале соответствующей муниципальной 
услуги.



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2020 г. №1215-ПГ

Об утверждении Плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей на 2021 год (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2020 г. №1216-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила благоустройства территории 

городского округа Сухой Лог
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог и 
решением Думы городского округа от 25.08.2015 года 
№363-РД «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городском округе Сухой Лог», на основа-
нии статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по про-

екту внесения изменений в Правила благоустройства 
территории городского округа Сухой Лог (заключение 
о результатах публичных слушаний прилагается).

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления 
проект направить в Думу городского округа на рас-
смотрение. 

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
 Главы городского округа Сухой Лог 

от 10.11.2020 г. №1216-ПГ

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту внесения изменений 

в Правила благоустройства территории 
городского округа Сухой Лог

г. Сухой Лог ул. Кирова, 7А  5 ноября 2020 года

5 ноября 2020 года в Администрации городского 
округа Сухой Лог состоялись публичные слушания по 
проекту внесения изменений в Правила благоустрой-
ства территории городского округа Сухой Лог.

Результаты публичных слушаний подготовлены на 
основании протокола публичных слушаний от 5 ноября 
2020 года.

Замечания и предложения по проекту внесения из-
менений в Правила благоустройства территории город-
ского округа Сухой Лог не поступили. 

Принято решение рекомендовать Главе городско-
го округа Сухой Лог утвердить результаты публичных 
слушаний и направить проект изменений в Правила 
благоустройства городского округа Сухой Лог в Думу 
городского округа на рассмотрение.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2020 г. №1221-ПГ

Об утверждении результатов публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101006:386, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Сухоложский район, 
город Сухой Лог, улица Красных Партизан, №17

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Дягилевой Галине Федоровне раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101006:386, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, улица 
Красных Партизан, №17 (заключение о результатах пу-
бличных слушаний прилагается).

2. Предоставить Дягилевой Галине Федоровне раз-
решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101006:386, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, улица 

Красных Партизан, №17, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка до расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства: со стороны улицы 
- менее 5 метров; не со стороны улицы и проездов: для 
жилого дома – менее 3 метров.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа Сухой 
Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог 

от 10.11.2020 г. №1221-ПГ

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101006:386, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

Сухоложский район, город Сухой Лог, 
улица Красных Партизан, №17

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 29 октября 2020 года

29 октября 2020 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные слу-
шания по вопросу предоставления Дягилевой Галине 
Федоровне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101006:386, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, город Сухой 
Лог, улица Красных Партизан, №17. 

В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. 
Результаты публичных слушаний подготовлены на ос-
новании Протокола публичных слушаний от 29 октября 
2020 года. 

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
принято решение рекомендовать Главе городского 
округа предоставить Дягилевой Галине Федоровне 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101006:386, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, улица 
Красных Партизан, №17, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка до расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства: со стороны улицы 
- менее 5 метров; не со стороны улицы и проездов: для 
жилого дома – менее 3 метров.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2020 г. №1222-ПГ

Об утверждении результатов публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования для планируемого 
к формированию земельного участка со следующим 

местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 

город Сухой Лог, улица Белинского, примыкает 
к юго-западной границе земельного участка 

с кадастровым номером 66:63:0101045:5
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
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к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях»

Информация о МКУ Управление образования

Полное наименование учреждения Юридический адрес, 
телефон, e-mail, сайт Время работы Часы приема

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования городского округа Сухой 
Лог»

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

(34373) 4-33-85
info@mouoslog.ru 
www.mouoslog.ru

Понедельник-четверг
08.00-13.00
14.00-17.12
Пятница 

08.00-13.00
14.00-16.00

Понедельник
14.00-17.12

Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, 
адресах электронной почты муниципальных образовательных учреждений

Образовательные учреждения Юридический адрес Телефон, e-mail, сайт ФИО 
руководителя

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия №1»

624800, Свердловская область, 
г. Сухой Лог

ул. Юбилейная,11

8 (34373) 4-36-55
Aladina-S-Log@rambler.ru

http://pervaya1.3dn.ru/
Аладина Ирина 
Александровна

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №2»

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

8 (34373) 4-37-18
school2-sl@yandex.ru
http://school2-sl.ru/

Засорин Денис 
Александрович

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №3»

624825, Свердловская область, 
Сухоложский район, п. Алтынай, 

ул. Ленина, 96

8 (34373) 93-2-34
sloghkola3@yandex.ru

http://www.scol3.ucoz.ru/
Шевченко Мария 

Владимировна

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

624810, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Курьи, ул. 

Школьная, 12а

8 (34373) 91-2-67
SchoolKuryi-secr2@yandex.ru

https://kuryi.uralschool.ru/
Казанцева Елена 

Сергеевна

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

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

8 (34373) 4-54-28
sloghkola5@yandex.ru

http://5shl.uralschool.ru/
Попова Ирина 
Геннадьевна

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №6»

624803, Свердловская область, 
г.Сухой Лог,

пер. Школьный, 2а

8 (34373) 4-31-06
shkola6.sitnikova@yandex.ru
http://school62016.siteedu.ru

Смолянчук Ирина 
Петровна

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

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

8 (34373) 4-39-25
shkola7slog@mail.ru

http://shkola7slog.edusite.ru/
Свалова Ирина 
Валентиновна

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Знаменская средняя общеоб-
разовательная школа №8»

624821, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Знамен-

ское, ул. Горького, 19

8 (34373) 62-2-46
znam.scool@mail.ru

http://www.scol8.slog.su/
Паклин Алексей 
Владимирович

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразователь-
ная школа №9»

624814, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Рудянкое, 

ул. Калинина, 19а

8 (34373) 96-2-33
mouoosh9@yandex.ru

http://mouoosh9.uralschool.ru
Прошкина Ната-
лья Евгеньевна

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

624829, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Новопыш-

минское, ул. Ленина, 70

8 (34373) 99 -2-45
schkola-10slog@yandex.ru
http://10shl.uralschool.ru/

Просвирякова 
Ольга Анато-

льевна
Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразователь-
ная школа №11»

624819, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Филатов-

ское, ул. Ленина 70а

8 (34373) 97-2-47
schkola11-filatovo@yandex.ru

http://schkola11.ucoz.ru/
Кочнева Татьяна 

Николаевна

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

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

(34373) 4 -36-31
Shcola172006@yandex.ru
http://liceum17.ucoz.ru/

Дзюбин Вадим 
Викторович

Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования Центр дополнительно-
го образования

624800, Свердловская область, 
г. Сухой Лог,

ул. Юбилейная, д. 8а

8 (34373) 4-33-83
cdo-sl@yandex.ru

http://cdodd.ucoz.ru/
Загудаева Вален-
тина Алексеевна

Номер плана в ФГИС ЕРП   0
Наименование прокуратуры   -
Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП          00.00.00

ТИПОВАЯ ФОРМА ежегодного плана проведения плановых проверок 
Администрация городского округа Сухой Лог

(наименование органа государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля) 

УТВЕРЖДЕН
Глава городского округа Сухой Лог Валов Р.Ю.

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от 10.11.2020 г. №1215-ПГ

ПЛАН проведения плановых проверок на 2021
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округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о пре-

доставлении Лешуковой Евгении Васильевне разреше-
ния на условно разрешенный вид использования для 
планируемого к формированию земельного участка 
со следующим местоположением: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Белинского, примыкает к 
юго-западной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101045:5 (заключение о результатах 
публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Лешуковой Евгении Васильевне раз-
решение на условно разрешенный вид использования 
для планируемого к формированию земельного участка 
со следующим местоположением: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Белинского, примыкает к 
юго-западной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101045:5, условно разрешенный вид 
использования – «Хранение автотранспорта».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа Сухой 
Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение 
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог 
от 10.11.2020 г. №1222-ПГ

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
для планируемого к формированию земельного 

участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Белинского, примыкает к юго-западной 

границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101045:5

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 15 октября 2020 года

15 октября 2020 года в каб. 213 Администрации город-
ского округа Сухой Лог состоялись публичные слуша-
ния по вопросу предоставления Лешуковой Евгении 
Васильевне разрешения на условно разрешенный вид 
использования для планируемого к формированию 
земельного участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Белин-
ского, примыкает к юго-западной границе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101045:5. 

В публичных слушаниях принял участие 1 человек. 
Результаты публичных слушаний подготовлены на ос-
новании Протокола публичных слушаний от 15 октября 
2020 года. 

Предложений и замечаний по данному вопросу не 
поступило. 

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
принято решение рекомендовать Главе городского 
округа предоставить Лешуковой Евгении Васильевне 
разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания для планируемого к формированию земельного 
участка со следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Су-
хой Лог, город Сухой Лог, улица Белинского, примыкает 
к юго-западной границе земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0101045:5, условно разрешенный 
вид использования – «Хранение автотранспорта».

Председатель публичных слушаний: 
Е.С. Борноволокова

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2020 г. №1233-ПГ

О внесении изменений в Реестр заявителей, 
прошедших конкурсный отбор на право получения 

муниципальных гарантий, на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с решением Думы городского округа 
от 17.05.2012 №31-РД «Об утверждении положения о предо-
ставлении муниципальных гарантий городского округа 
Сухой Лог», в целях формирования Программы муници-
пальных гарантий городского округа Сухой Лог на 2021 год 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Реестр заявителей, прошедших 

конкурсный отбор на право получения муниципальных 
гарантий, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов, утвержденный постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 10.09.2020 №908-ПГ «Об утвержде-
нии реестра заявителей, прошедших конкурсный отбор 
на право получения муниципальных гарантий, на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», изложив его 
в новой редакции согласно приложению.

2. Финансовому управлению Администрации го-
родского округа Сухой Лог сформировать Программу 
муниципальных гарантий на 2021 год для включения в 
проект решения Думы городского округа «Об утверж-
дении бюджета городского округа Сухой Лог на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника Финансового управления Ад-
министрации городского округа Сухой Лог Н.Г. Чащину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2020 г. №1234-ПГ

О внесении изменения в Перечень государственных 
и муниципальных услуг городского округа 

Сухой Лог, предоставляемых Администрацией 
городского округа Сухой Лог и подведомственными 

учреждениями в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Руководствуясь пунктом 3 части 6 статьи 15 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 года 
№168), статьей 28 Устава городского округа Сухой Лог, в 
целях актуализации предоставляемых Администрацией 
городского округа Сухой Лог и подведомственными уч-
реждениями государственных и муниципальных услуг 
в государственном бюджетном учреждении Свердлов-
ской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В столбце 2 строки 9 Перечня государственных и 

муниципальных услуг городского округа Сухой Лог, 
предоставляемых Администрацией городского окру-
га Сухой Лог и подведомственными учреждениями в 
государственном бюджетном учреждении Свердлов-
ской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
утвержденного постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 24.07.2018 №988-ПГ («Знамя Побе-
ды», 31.07.2018 №60), с изменениями, внесенными по-
становлениями Главы городского округа Сухой Лог от 
11.03.2020 №268-ПГ, от 22.05.2020 №542-ПГ, от 18.06.2020 
№639-ПГ, от 19.06.2020 №642-ПГ, от 13.08.2020 №846-ПГ, от 
02.11.2020 №1173-ПГ слова «и эксплуатацию» исключить.

2. Руководствоваться настоящим постановлением при 
заключении дополнительного соглашения о взаимодей-
ствии между Администрацией городского округа Сухой 
Лог и государственным бюджетным учреждением Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации го-
родского округа Е.Ю. Москвину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2020 г. №1235-ПГ

Об утверждении результатов публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, 

улица Дзержинского, дом 3Б
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Медведевой Ираиде Леонидовне раз-
решения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, 
улица Дзержинского, дом 3Б (заключение о результатах 
публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Медведевой Ираиде Леонидовне 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, 
улица Дзержинского, дом 3Б, c целью дальнейшего пе-
рераспределения данного земельного участка, макси-
мальная площадь земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, блокированной жилой 
застройки, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) - более 2500 кв.м.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа Сухой 
Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение 
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог 
от 12.11.2020 г. №1235-ПГ

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
для земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, 

село Курьи, улица Дзержинского, дом 3Б
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 29 октября 2020 года

29 октября 2020 года в каб. 115 Администрации город-
ского округа Сухой Лог состоялись публичные слуша-
ния по вопросу предоставления Медведевой Ираиде 
Леонидовне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, 
село Курьи, улица Дзержинского, дом 3Б. 

В публичных слушаниях принял участие 1 человек. 
Результаты публичных слушаний подготовлены на ос-
новании Протокола публичных слушаний от 29 октября 
2020 года. 

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
принято решение рекомендовать Главе городского 
округа предоставить Медведевой Ираиде Леонидовне 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, 
улица Дзержинского, дом 3Б, c целью дальнейшего пе-
рераспределения данного земельного участка, макси-
мальная площадь земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, блокированной жилой 
застройки, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) - более 2500 кв.м.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2020 г. №1237-ПГ

О проведении публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0401001:240, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Малый Таушкан, улица Набережная, №13В

Рассмотрев заявление Гущиной Татьяны Геннадьев-
ны о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка, в целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь решением Думы городского округа Сухой 
Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском округе 
Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (минимальные отступы 
от границ земельного участка до расположенных на 
нем объектов капитального строительства: со стороны 
улицы – менее 5 метров, не со стороны улицы и проез-
дов: для жилого дома - менее 3 метров) для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0401001:240, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сухоложский район, деревня Малый 
Таушкан, улица Набережная, №13В, расположенного 
в территориальной зоне Ж3 – Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами в сельских населенных 
пунктах, в форме обсуждения в 17-15 часов 19 ноября 
2020 года в малом зале заседаний Администрации го-
родского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 115). 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства реконструкции объектов капитального 
строительства разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог в сети «Интернет» (http://
goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/). 

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях возможно ознакомиться 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 19 
ноября 2020 года, еженедельно по вторникам и четвер-
гам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru до 
18 ноября 2020 года.

5. Организацию и проведение публичных слушаний, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, воз-
ложить на комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского округа Су-
хой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой Лог 
направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» и на 
информационных стендах Администрации городского 
округа Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2020 г. №1238-ПГ

О проведении публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101010:208, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Парижской Коммуны, дом 40А

Рассмотрев заявление Егоровой Ираиды Иванов-
ны о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со статьей 
5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь решением 
Думы городского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 
года №363-РД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городском округе Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства реконструкции объектов 
капитального строительства (минимальные отступы 
от границ земельного участка до расположенных на 
нем объектов капитального строительства: не со сто-
роны улицы и проездов: для жилого дома – менее 3 
метров) для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101010:208, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Парижской Коммуны, дом 40А, распо-
ложенного в территориальной зоне Ж1 – Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами в городских на-
селенных пунктах, в форме обсуждения в 17-35 часов 
25 ноября 2020 года в малом зале заседаний Админи-
страции городского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 115). 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов капитального 
строительства разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог в сети «Интернет» (http://
goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/). 

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях возможно ознакомиться 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 25 
ноября 2020 года, еженедельно по вторникам и четвер-
гам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru до 
24 ноября 2020 года.

5. Организацию и проведение публичных слушаний, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, воз-
ложить на комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского округа Су-
хой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой Лог 
направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» и на 
информационных стендах Администрации городского 
округа Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению Главы 
городского округа Сухой Лог 

от 12.11.2020 г. №1233-ПГ
«Утвержден постановлением Главы

городского округа Сухой Лог 
от 10.09.2020 г. №908-ПГ

Реестр заявителей, прошедших конкурсный отбор на право получения муниципальных гарантий, 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование зая-
вителя Цель заимствования

2021 год 2022 год 2023 год

Требуемая пре-
дельная сумма 

муниципальной 
гарантии (млн.руб.)

Срок
Требуемая пре-
дельная сумма 

муниципальной 
гарантии (млн.руб.)

Срок

Требуемая пре-
дельная сумма 

муниципальной 
гарантии (млн.

руб.)

Срок

Муниципальное унитар-
ное предприятие город-
ского округа Сухой Лог 
«Жилкомсервис-СЛ»

Обеспечение надле-
жащего исполнения 
обязательств перед АО 
«Уралсевергаз»

10,0 31.12.2021 - -

Муниципальное унитар-
ное предприятие «Гор-
комсети» городского 
округа Сухой Лог

Обеспечение надлежа-
щего исполнения обя-
зательств перед ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс»

10,0 31.12.2021 - -

»
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2020 г. №1239-ПГ

О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 03.07.2019 г. 

№808-ПГ «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации Региональной программы капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области на 2021-2023 годы 

на территории городского округа Сухой Лог»
В соответствии с Законом Свердловской области 

от 19.12.2013 г. №127-ОЗ «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской об-
ласти», постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.06.2014 г. №477-ПП «Об установлении По-
рядка утверждения краткосрочных планов реализа-
ции Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области на 2015-2044 годы, утверждённой по-
становлением Правительства Свердловской области 
от 22.04.2014 г. №306-ПП», в связи с изменением в пре-

делах планового периода сроков проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, включенных в Региональную программу, 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы го-

родского округа Сухой Лог от 03.07.2019г. №808-ПГ «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации Реги-
ональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2021-2023 годы на территории городского 

округа Сухой Лог», изложив приложения №1 и №2 в 
новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации го-
родского округа Сухой Лог А.В. Трофимчука.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

«Приложение №1
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог 
от 12.11.2020 г. №1239-ПГ

«Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог 
от 03.07.2019 г. №808-ПГ»

ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории МО городской округ Сухой Лог

№
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Год

Материал стен
Коли-

чество 
этажей

Коли-
чество 

подъез-
дов

Сбособ фор-
мирования 

фонда

Общая 
площадь 

МКД, всего
кв.м

Площадь помещений МКД Количество жите-
лей, зарегистриро-

ванных в МКД на 
дату утверждения 

краткосрочного 
плана

Стоимость 
капитально-
го ремонта

Удельная 
стоимость 

капитального 
ремонта 1 кв.м 

общей площади 
помещений МКД

Предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта 1 кв.м 

общей площади 
помещений МКД

Плановая 
дата за-

вершения 
работ

Ввода 
в экс-
плуа-
тацию

Завершения 
последнего 

капитально-
го ремонта

Всего:

В том числе В том числе жилых 
помещений, находя-
щихся в собственно-

сти граждан
Нежилых 

помещений
Жилых 

помещений

кв.м кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого по Свердловской области 69 590,76 61 912,82 4 904,02 57 784,50 56 595,82 2825 251 115 869,07 4 055,96
Итого по Свердловской области 
2021 г. 38 542,56 33 499,92 2 935,32 31 340,30 29 665,02 1589 105 778 911,96 53 534,20

Итого по Свердловской области 
2022 г. 21 017,20 19 369,70 1 130,50 18 239,20 19 063,60 797 84 817 691,13 84 821,27

Итого по Свердловской области 
2023 г. 10 031,00 9 043,20 838,20 8 205,00 7 867,20 439 60 519 265,98 56 525,11

городской округ Сухой Лог 2021 г.

1
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Милицейская, д. 8

1931 2010 Крупноблочные 
ячеистый бетон 3 7

на счете ре-
гионального 

оператора
2 517,82 2 277,62 221,22 2 056,40 2 277,62 112 1 007 452,37 442,33 2021

2
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Победы, д. 9

1950 Крупноблочные 
ячеистый бетон 2 1

на счете ре-
гионального 

оператора
752,04 476,50 0,00 476,50 386,70 43 1 234 247,89 2 590,24 2021

3
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Спортивная, д. 2

1955 2009 Крупноблочные 
ячеистый бетон 2 1

на счете ре-
гионального 

оператора
395,10 365,00 0,00 365,00 365,00 12 1 967 954,54 5 391,66 2021

4
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Гагарина, д. 2

1958 2012 Крупноблочные 
ячеистый бетон 3 3

на счете ре-
гионального 

оператора
1 468,90 1 364,70 50,30 1 314,40 1 365,60 52 2 553 424,34 1 871,05 2021

5
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Октябрьская, д. 18

1959 2010 Кирпичные 3 4
на счете ре-
гионального 

оператора
2 155,80 1 979,10 501,10 1 478,00 1 979,10 62 1 346 168,66 680,19 2021

6
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Октябрьская, д. 14

1962 2010 Крупноблочные 
ячеистый бетон 3 2

на счете ре-
гионального 

оператора
1 063,90 993,00 172,40 820,60 993,00 27 413 071,85 415,98 2021

7
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Разина, д. 19

1962 2009 Крупноблочные 
ячеистый бетон 2 1

на счете ре-
гионального 

оператора
352,20 319,80 0,00 319,80 319,80 22 1 431 723,82 4 476,94 2021

8
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, с. Курьи, ул. 
Свердлова, д. 21А

1964 Кирпичные 3 2
на счете ре-
гионального 

оператора
1 407,60 1 139,70 356,40 783,30 783,30 73 9 590 489,63 8 414,92 2021

9
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, д. 9Б

1965 Кирпичные 4 4
на счете ре-
гионального 

оператора
2 727,10 2 531,40 0,00 2 531,40 116 19 457 409,02 7 686,42 2021

10
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Гагарина, д. 5

1967 Крупноблочные 
ячеистый бетон 5 4

на счете ре-
гионального 

оператора
3 426,50 3 224,10 731,20 2 492,90 2 492,90 105 21 203 903,25 6 576,69 2021

11
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, д. 4

1968 2011 Кирпичные 5 3
на счете ре-
гионального 

оператора
3 602,90 2 450,60 633,20 2 450,60 2 450,60 208 17 374 339,23 7 089,83 2021

12
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, д. 4А

1969 2011 Кирпичные 5 3
на счете ре-
гионального 

оператора
3 595,20 3 174,20 142,50 3 174,20 3 174,20 189 17 445 947,10 5 496,17 2021

13
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Фучика, д. 2

1973 Крупноблочные 
ячеистый бетон 5 4

на счете ре-
гионального 

оператора
3 694,60 3 418,30 0,00 3 418,30 3 418,30 149 2 830 766,60 828,12 2021

14
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, д. 25

1977 Панельные 5 3
на счете ре-
гионального 

оператора
3 685,90 3 006,40 127,00 2 879,40 2 879,40 146 2 188 507,74 727,95 2021

15
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Пушкинская, д. 4КОРПУС 3

1991 Крупноблочные 
ячеистый бетон 5 11

на счете ре-
гионального 

оператора
7 697,00 6 779,50 0,00 6 779,50 6 779,50 273 5 733 505,92 845,71 2021

Итого за 2021 - - - - - - 38 542,56 33 499,92 2 935,32 31 340,30 29 665,02 1589 105 778 911,96 53 534,20 - -
2022 г.

16
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
пер. Фрунзе, д. 14

1956 2009 Крупноблочные 
ячеистый бетон 2 1

на счете ре-
гионального 

оператора
445,90 414,80 0,00 414,80 414,80 14 1 052 795,04 2 538,08 2022

17
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Фабричная, д. 13

1961 2009 Крупноблочные 
ячеистый бетон 2 2

на счете ре-
гионального 

оператора
285,90 265,60 0,00 265,60 265,00 15 672 847,30 2 533,31 2022

18
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Гоголя, д. 17

1967 Кирпичные 2 2
на счете ре-
гионального 

оператора
765,20 711,70 186,40 525,30 711,70 24 6 124 213,54 8 605,05 2022

19
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Гоголя, д. 17Б

1967 Кирпичные 2 2
на счете ре-
гионального 

оператора
777,00 717,10 0,00 717,10 717,10 24 7 100 230,32 9 901,31 2022

20
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Лесная, д. 15

1967 Кирпичные 2 2
на счете ре-
гионального 

оператора
764,10 705,00 0,00 705,00 705,00 25 6 376 338,34 9 044,45 2022

21
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Фучика, д. 15

1967 Кирпичные 2 2
на счете ре-
гионального 

оператора
782,50 722,30 291,40 430,90 430,90 20 5 951 906,26 8 240,21 2022

22
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, д. 9

1967 Кирпичные 4 4
на счете ре-
гионального 

оператора
2 704,70 2 521,60 313,60 2 208,00 2 521,60 93 13 325 234,34 5 284,44 2022

23
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, с. Знаменское, 
ул. Горького, д. 28

1967 Крупноблочные 
ячеистый бетон 2 2

на счете ре-
гионального 

оператора
665,70 635,70 0,00 635,70 635,70 30 6 638 760,73 10 443,23 2022

24
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, с. Курьи, ул. 
Свердлова, д. 32

1967 Крупноблочные 
ячеистый бетон 2 2

на счете ре-
гионального 

оператора
795,80 735,80 735,80 735,80 37 7 820 894,21 10 629,10 2022

25
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Гагарина, д. 7

1968 Кирпичные 4 4
на счете ре-
гионального 

оператора
2 812,00 2 622,20 325,00 2 297,20 2 622,20 106 15 174 150,01 5 786,80 2022

26
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Лесная, д. 11

1968 Кирпичные 2 2
на счете ре-
гионального 

оператора
774,40 713,60 0,00 713,60 713,60 26 7 200 624,70 10 090,56 2022

27
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
пер. Буденного, д. 1

1974 Крупноблочные 
ячеистый бетон 5 4

на счете ре-
гионального 

оператора
3 683,20 3 406,50 0,00 3 406,50 3 406,50 175 3 014 273,56 884,86 2022
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Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, д. 21А

1975 Панельные 5 8
на счете ре-
гионального 

оператора
5 760,80 5 197,80 14,10 5 183,70 5 183,70 208 4 365 422,78 839,86 2022

Итого за 2022 - - - - - - 21 017,20 19 369,70 1 130,50 18 239,20 19 063,60 797 84 817 691,13 84 821,27 - -
2023 г.

29
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Фучика, д. 9

1954 Крупноблочные 
ячеистый бетон 2 2

на счете ре-
гионального 

оператора
457,40 413,80 0,00 413,80 370,20 11 2 812 621,44 6 797,06 2023

30
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
пер. Фрунзе, д. 13

1958 2009 Крупноблочные 
ячеистый бетон 2 2

на счете ре-
гионального 

оператора
469,60 416,20 0,00 416,20 416,20 20 2 191 809,84 5 266,24 2023

31
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, с. Курьи, ул. 
Путилова, д. 24Б

1965 Крупноблочные 
ячеистый бетон 2 3

на счете ре-
гионального 

оператора
559,40 504,30 0,00 504,30 30 7 414 231,90 14 702,03 2023

32
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Гоголя, д. 46

1968 Кирпичные 2 2
на счете ре-
гионального 

оператора
677,00 628,10 0,00 628,10 19 4 457 743,21 7 097,19 2023

33
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Юбилейная, д. 17

1969 Кирпичные 5 4
на счете ре-
гионального 

оператора
3 604,30 3 378,60 571,10 2 807,50 3 378,60 115 16 770 236,26 4 963,66 2023

34
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Горького, д. 1А

1970 Кирпичные 5 3
на счете ре-
гионального 

оператора
3 483,20 2 982,20 214,50 2 767,70 2 982,20 217 18 626 408,98 6 245,86 2023

35
Сухоложский р-н, городской 
округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, 
ул. Лесная, д. 13

1970 Крупноблочные 
ячеистый бетон 2 2

на счете ре-
гионального 

оператора
780,10 720,00 52,60 667,40 720,00 27 8 246 214,35 11 453,08 2023

Итого за 2023 - - - - - - 10 031,00 9 043,20 838,20 8 205,00 7 867,20 439 60 519 265,98 56 525,11 - -
Итого по муниципальному образо-
ванию городской округ Сухой Лог - - - - - - 69 590,76 61 912,82 4 904,02 57 784,50 56 595,82 2825 251 115 869,07 4 055,96 - -

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2020 г. №1243-ПГ

Об утверждении результатов публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101016:77, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Крупской, дом №4

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о пре-

доставлении Порошину Валерию Алексеевичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101016:77, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Крупской, дом 
№4 (заключение о результатах публичных слушаний 
прилагается).

2. Предоставить Порошину Валерию Алексеевичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101016:77, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Крупской, дом №4, ми-
нимальные отступы от границ земельного участка до 
расположенных на нем объектов капитального строи-
тельства не со стороны улицы и проездов: для жилого 
дома – менее 3 метров.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение 
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог 
от 13.11.2020 г. №1243-ПГ

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101016:77, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

город Сухой Лог, улица Крупской, дом №4
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 03 ноября 2020 года

03 ноября 2020 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Порошину 
Валерию Алексеевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101016:77, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Крупской, дом №4.

Лиц, принявших участие в публичных слушаниях, не 
было. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 03 
ноября 2020 года.

Предложений и замечаний по данному вопросу не 
поступило.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
принято решение рекомендовать Главе городского 

округа предоставить Порошину Валерию Алексеевичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101016:77, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Крупской, дом №4, ми-
нимальные отступы от границ земельного участка до 
расположенных на нем объектов капитального строи-
тельства не со стороны улицы и проездов: для жилого 
дома – менее 3 метров.
Председатель публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2020 г. №1242-ПГ

О проведении публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0801004:154, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Рудянское, 

улица Буденного, №6Г
Рассмотрев заявление Кочеткова Михаила Ва-

лентиновича о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь решением Думы городского округа Сухой 
Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском окру-
ге Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства реконструкции объектов 
капитального строительства (минимальные отступы 
от границ земельного участка до расположенных на 
нем объектов капитального строительства – менее 1 
метра) для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0801004:154, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Рудянское, улица 
Буденного, №6Г, расположенного в территориальной 
зоне СХ2 – Зона, занятая объектами сельскохозяй-
ственного производства, в форме обсуждения в 17-
25 часов 25 ноября 2020 года в малом зале заседаний 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 115). 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов капитального 
строительства разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог в сети «Интернет» (http://
goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/). 

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях возможно ознакомиться 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 25 
ноября 2020 года, еженедельно по вторникам и четвер-
гам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 24 ноября 2020 года.

5. Организацию и проведение публичных слушаний, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, воз-
ложить на комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского округа 
Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой Лог 
направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» и на 
информационных стендах Администрации городского 
округа Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2020 г. №1244-ПГ

О проведении публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101009:231, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Советская, №56А

Рассмотрев заявление Мончакивской Галины Ми-
хайловны о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства для земельного участка, в целях со-
блюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии со статьей 5.1 
и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Думы 
городского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 года 
№363-РД «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городском округе Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (минимальные отступы 
от границ земельного участка до расположенных на 
нем объектов капитального строительства не со сто-
роны улицы и проездов: для жилого дома – менее 3 
метров) для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101009:231, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Советская, №56А, расположенного в 
территориальной зоне Ж1 – Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами в городских населенных 
пунктах, в форме обсуждения в 17-35 часов 19 ноября 
2020 года в малом зале заседаний Администрации го-
родского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 115). 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов капитального 
строительства разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог в сети «Интернет» (http://
goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/). 

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях возможно ознакомиться 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 19 
ноября 2020 года, еженедельно по вторникам и четвер-
гам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 18 ноября 2020 года.

5. Организацию и проведение публичных слушаний, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, воз-
ложить на комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского округа 
Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой Лог 
направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» и на 
информационных стендах Администрации городского 
округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации городского округа 
Д.А. Чебыкина. 

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2020 г. №1245-ПГ

О проведении публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101067:6, 

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

улица Молодежная, дом 10
Рассмотрев заявление Чупиной Фаины Петровны о 

предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
в целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
со статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ре-
шением Думы городского округа Сухой Лог от 25 авгу-
ста 2015 года №363-РД «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городском округе Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства реконструкции объектов 
капитального строительства (минимальные отступы от 
границ земельного участка до расположенных на нем 
объектов капитального строительства: не со сторо-
ны улицы и проездов: для жилого дома – менее 3 ме-
тров) для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101067:6, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Молодежная, дом 10, расположенного в террито-
риальной зоне Ж1 – Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами в городских населенных пунктах, в 
форме обсуждения в 17-15 часов 25 ноября 2020 года 
в малом зале заседаний Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 115). 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов капитального 
строительства разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог в сети «Интернет» (http://
goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/). 

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях возможно ознакомиться 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 25 
ноября 2020 года, еженедельно по вторникам и четвер-
гам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 24 ноября 2020 года.

5. Организацию и проведение публичных слушаний, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, воз-
ложить на комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского округа 
Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой Лог 
направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» и на 
информационных стендах Администрации городского 
округа Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

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

 2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи заявок.

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

деятельность, склады, складские площадки. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0101064:176. Местоположение: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
город Сухой Лог, улица Кунарская, №13Б, площадью 2280,00 
кв.м, в том числе земли ограниченного пользования (без 
права строительства и посадки многолетних насажде-
ний) - 920,00 кв.м (охранная зона ЛЭП) (далее – Участок). 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – произ-
водственная деятельность, склады, складские площадки, 
территориальная зона – П-2 – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 
ОБЪЕКТОВ III-IV КЛАССОВ ВРЕДНОСТИ Территория пред-
приятий, являющихся источником шума и загрязнения 
окружающей среды. 

 Основание проведения аукциона – постановление Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 11.11.2020 №1231-ПГ. 

 Начальная цена годового размера арендной платы 
Участка, составляет – 166 119 (Сто шестьдесят шесть тысяч 
сто девятнадцать) рублей 80 копеек;

 сумма задатка для участия в аукционе составляет – 33 
223 (Тридцать три тысячи двести двадцать три) рубля 96 
копеек;

 величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 4 983 (Четыре тысячи девять-
сот восемьдесят три) рубля 59 копеек.

 Срок заключения договора аренды Участка 10 лет.
 Технические условия подключения объектов к сетям 

инженерно - технического обеспечения:
 Водоснабжение:
 Водоснабжение можно осуществить подключением к 

существующему магистральному водопроводу: а/ц ф500, 
проложенному по ул. Кунарская от колодца ВК 1 (колодец 
существует). 

 Действующий напор воды в точке подключения: 10 м.
 Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
 Сроки подключения (технологического присоедине-

ния) – не более 18 месяцев со дня заключения договора 
о подключении (п.106 Постановления Правительства РФ 
от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»). 

 Настоящие ТУ действительны в течении трех лет.
 На основании Постановления РЭК Свердловской об-

ласти от 18.12.2019г №251-ПК на период с 01.01.2020г по 
31.12.2020г для МУП «Горкомсети» установлены тарифы на 
подключение - техническое присоединение (ставка за 
протяженность присоединяемой сети) к централизован-
ным системам водоснабжения и водоотведения, которые 
дифференцируются по диаметру присоединяемой сети:

№
п/п

Диаметр 
присоединяемого 

трубопровода
Ед.

изм.

к централизо-
ванной системе 
холодного во-
доснабжения

к централизо-
ванной системе 
водоотведения

без 
НДС

с учётом 
НДС

без 
НДС

с учётом 
НДС

1. Диаметр 40 мм и менее руб/м 4304,00 5164,80 - -

2.
Диаметр от 40 мм 
до 70 мм (включительно) руб/м 4450,00 5340,00 - -

3.
Диаметр от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м 4849,00 5818,80 - -

4.
Диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м - - 5606,00 6727,20

5.
Диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно) руб/м - - 5837,00 7004,40

 Канализация:
 В данном районе отсутствует централизованная сеть 

канализации.
 Теплоснабжение:
 В данном районе котельные и тепловые сети отсутству-

ют. 
 Электроснабжение:
 Возможность технологического присоединения объек-

тов к электрической сети имеется.
 Технологическое присоединение осуществляется при 

условии подачи заявки на подключение к электрическим 
сетям в строгом соответствии с утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. Размер платы 
за технологическое присоединение будет зависеть от мак-
симальной мощности энергопринимающего устройства 
Заявителя.

 Газоснабжение:
 Подключение возможно от подземного стального га-

зопровода высокого давления I категории (Р до 1,2 МПа) 
Ду 273 мм, в районе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101064:82. 

В соответствии с Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, 
Подключение объекта капитального строительства к 
сети газораспределения осуществляется на основании 
договора о подключении. Для заключения договора о 
подключении необходимо подать заявку о подключении 
(технологическом присоединении) в газораспределитель-
ную организацию. 

 Типовая форма заявки размещена на официальном сай-
те исполнителя htt://www.gazeks.com/ в разделе «Раскры-
тие информации».

 К заявке о подключении должны быть приложены сле-
дующие документы: 

 а) ситуационный план расположения земельного участ-
ка с привязкой к территории населенного пункта;

 б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со 
всеми наземными и подземными коммуникациями и со-
оружениями), согласованная с организациями, эксплуа-
тирующими указанные коммуникации и сооружения (не 
прилагается, если заказчик – физическое лицо, осущест-
вляющее создание (реконструкцию) объекта индивиду-
ального жилищного строительства)

 в) копия документа, подтверждающего право собствен-
ности или иное предусмотренное законом основание на 
объект капитального строительства и (или) земельный 
участок, на котором расположены (будут располагаться) 
объекты капитального строительства;

 г) доверенность или иные документы, подтверждающие 

полномочия представителя (в случае если заявка о под-
ключении(технологическом присоединении) подается 
представителем заявителя);

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

 В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указанных выше 
сведений и документов не в полном объеме, запрос по 
заключению договора о подключении будет оставлен без 
рассмотрения. 

 Лот №2 - земельный участок под обеспечение сель-
скохозяйственного производства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:2001002:447. Местоположение: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, с. Новопышминское, примыкает к юго-западной 
границе земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001002:193, площадью 4290,00 кв.м, в том числе земли 
ограниченного пользования (без права строительства и 
посадки многолетних насаждений): 158,00 кв.м – охранная 
зона ВЛ 0,4 кВ,ф. Быт от ТП 1316, зона с особыми условиями 
использования территории (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – обеспечение сель-
скохозяйственного производства, территориальная зона 
– СХ2 ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. 

 На земельном участке расположен объект некапиталь-
ного строительства (Техническое заключение 0025-20, 
выданное ИП Кузнецовой М.В. – член саморегулируемой 
организации «Региональная Проектная Ассоциация» (ССРО 
«РЕПРА») СРО-П-144-03032010). 

 Основание проведения аукциона – постановление Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 16.09.2020 №943-ПГ. 

 начальная цена годового размера арендной платы, со-
ставляет – 69 235 (Шестьдесят девять тысяч двести трид-
цать пять) рублей 00 копеек;

 сумма задатка для участия в аукционе составляет – 13 
847 (Тринадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей 00 
копеек;

 величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 2 077 (Две тысячи семьдесят 
семь) рублей 05 копеек.

 Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
 Технические условия подключения объектов к сетям 

инженерно - технического обеспечения:
 Водоснабжение:
 В данном районе отсутствует централизованная сеть 

водоснабжения.
 Канализация:
 В данном районе отсутствует централизованная сеть 

канализации.
 Теплоснабжение:
 В данном районе котельные и тепловые сети отсутству-

ют. 
 Электроснабжение:
 Границы земельного участка попадают в охранную зону 

ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-1316. 
 В охранной зане ( для ВЛ-0,4 кВ – 2м) запрещается осу-

ществлять любые действия, которые могут нарушать По-
становление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (ред. от 
26.08.2013) и безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имуществу физических или юриди-
ческих 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 под-
ниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

 б) размещать любые объекты и предметы (материалы) 
в пределах созданных в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов проходов и подъез-
дов 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 необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов;

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

 г) размещать свалки;
 Кроме того, в границах охранной зоны ВЛ-0,4 кВ запре-

щается:
 а) размещать детские и спортивные площадки, стади-

оны, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для 
скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, 
садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты 
садоводческих, огороднических или дачных некоммерче-
ских объединений, объекты жилищного строительства, в 
том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);

 б) складировать и размещать хранилища любых, в том 
числе горюче-смазочных материалов;

 Владелец земельного участка несет ответственность за 
повреждение линии и несчастные случаи с людьми, про-
изошедшие на его территории, которые могут возникнуть 
при обрыве провода ВВЛ-0,4 кВ Быт.

 При необходимости, возможно выполнить изменение 
конфигурации данного участка ВЛ-0,4 кВ, с перемещением 
его за территорию границы данного участка. Выполнение 
данных работ возможно в рамках договора компенсации 
затрат за снос и восстановление электроснабжения элек-
тросетевых объектов. 

 Газоснабжение:
 Подключение возможно от подземного стального газо-

провода высокого давления II категории (Р до 0,006 МПа) 
Д 159 мм, в районе данного земельного участка. 

В соответствии с Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, Под-
ключение объекта капитального строительства к сети га-
зораспределения осуществляется на основании договора 
о подключении. 

Для заключения договора о подключении необходимо 
подать заявку о подключении (технологическом присое-
динении) в газораспределительную организацию. 

 Типовая форма заявки размещена на официальном сай-
те исполнителя htt://www.gazeks.com/ в разделе «Раскры-
тие информации».

 К заявке о подключении должны быть приложены сле-
дующие документы: 

 а) ситуационный план расположения земельного участ-
ка с привязкой к территории населенного пункта;

 б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со 
всеми наземными и подземными коммуникациями и со-
оружениями), согласованная с организациями, эксплуа-
тирующими указанные коммуникации и сооружения (не 
прилагается, если заказчик – физическое лицо, осущест-
вляющее создание (реконструкцию) объекта индивиду-
ального жилищного строительства);

 в) копия документа, подтверждающего право собствен-
ности или иное предусмотренное законом основание на 
объект капитального строительства и (или) земельный 
участок, на котором расположены (будут располагаться) 
объекты капитального строительства;

 г) доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия представителя (в случае если заявка о под-
ключении(технологическом присоединении) подается 
представителем заявителя);

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

 В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указанных выше 
сведений и документов не в полном объеме, запрос по 
заключению договора о подключении будет оставлен без 
рассмотрения. 

 Лот №3 - земельный участок под сельскохозяйствен-
ное использование. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер 
- 66:63:0301002:999. Местоположение: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
примыкает к южной границе земельного участка с када-
стровым номером 66:63:2401002:61, площадью 23843,00 кв.м 
(пашня), в том числе земли ограниченного пользования 
(без права строительства и посадки многолетних насажде-
ний): 4886,00 кв.м – охранная зона газопровода и 41,00 
кв.м – охранная зона на участке ВЛ-10 кВ ф. Филатовский, 
зона с особыми условиями использования территорий 
(далее – Участок). Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен. Разрешенное использование земельного 
участка – сельскохозяйственное использование, терри-
ториальная зона – не определена. 

 Основание проведения аукциона – постановление Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 12.09.2020 №839-ПГ с 
изменениями, внесенными постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 11.11.2019 №1232-ПГ. 

 начальная цена годового размера арендной платы, со-
ставляет – 305 828 (Триста пять тысяч восемьсот двадцать 
восемь) рублей 00 копеек;

 сумма задатка для участия в аукционе составляет – 61 
165 (Шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят пять) рублей 
60 копеек;

 величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 9 174 (Девять тысяч сто семь-
десят четыре) рубля 84 копейки.

 Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
 Лот №4 - земельный участок для индивидуального жи-

лищного строительства. Категория земель - земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер - 66:63:0101020:1034. 
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, ули-
ца Луговая, №7, площадью 1498,00 кв.м, в том числе земли 
ограниченного пользования (без права строительства и 
посадки многолетних насаждений) - 113,00 кв.м - охран-
ная зона линии связи (далее – Участок). Земельный уча-
сток правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, территориальная зона 
- Ж-1 – ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индивидуальной (коттеджной) 
застройки – территории, застроенные или планируемые 
к застройке индивидуальными жилыми домами с приу-
садебными участками, с отдельно стоящими объектами 
обслуживания местного значения. 

 Основание проведения аукциона – постановление Гла-
вы 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 составляет – 8 320 
(Восемь тысяч триста двадцать) рублей 08 копеек;

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

 Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
 Технические условия подключения объектов к сетям 

инженерно- технического обеспечения:
 Водоснабжение:
 Водоснабжение можно осуществить подключением к 

существующему магистральному водопроводу: ПНД ф110 
мм, проложенному по ул. Димитрова от колодца ВК 1 (ко-
лодец существует). 

 Действующий напор воды в точке подключения: 10 м.
 Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
 Настоящие ТУ действительны в течение двух лет.
 Сроки подключения (технологического присоедине-

ния) – не более 18 месяцев со дня заключения договора 
о подключении (п.106 Постановления Правительства РФ 
от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»). 

 На основании Постановления РЭК Свердловской об-
ласти от 11.12.2018г №288-ПК на период с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г для МУП «Горкомсети» установлены тарифы на 
подключение - техническое присоединение (ставка за 
протяженность присоединяемой сети) к централизован-
ным системам водоснабжения и водоотведения, которые 
дифференцируются по диаметру присоединяемой сети:

№
п/п

Диаметр 
присоединяемого 

трубопровода
Ед.

изм.

к централизо-
ванной системе 
холодного во-
доснабжения

к централизо-
ванной системе 
водоотведения

без 
НДС

с учётом 
НДС

без 
НДС

с учётом 
НДС

1. Диаметр 40 мм и менее руб/м 4208,00 5049,60 - -

2.
Диаметр от 40 мм 
до 70 мм (включительно) руб/м 4321,00 5185,20 - -

3.
Диаметр от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м 4583,00 5499,60 - -

4.
Диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м - - 4950,00 5940,00

5.
Диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно) руб/м - - 5309,00 6370,80

 Канализация:
 В данном районе отсутствует централизованная сеть 

канализации.

 Для отвода сточных вод необходимо строительство вы-
гребной ямы. Предприятие МУП «Горкомсети» заключает 
договора на вывоз жидких бытовых отходов на специ-
альной технике.

 Теплоснабжение:
 В данном районе котельные и тепловые сети отсутству-

ют. 
 Электроснабжение:
 Возможность технологического присоединения объекта 

к электрическим сетям имеется.
 Технологическое присоединение осуществляется при 

условии подачи заявки на подключение к электрическим 
сетям в строгом соответствии с утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. Размер платы 
за технологическое присоединение будет зависеть от мак-
симальной мощности энергопринимающего устройства 
Заявителя.

 Газоснабжение:
 Подключение возможно от подземного полиэтиленово-

го газопровода низкого давления IV категории (Р до 0,002 
МПа) Ду 90 мм, по пер. Ленина.

В соответствии с Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, 
Подключение объекта капитального строительства к 
сети газораспределения осуществляется на основании 
договора о подключении. Для заключения договора о 
подключении необходимо подать заявку о подключении 
(технологическом присоединении) в газораспределитель-
ную организацию. 

 Типовая форма заявки размещена на официальном сай-
те исполнителя htt://www.gazeks.com/ в разделе «Раскры-
тие информации».

 К заявке о подключении должны быть приложены сле-
дующие документы: 

 а) ситуационный план расположения земельного участ-
ка с привязкой к территории населенного пункта;

 б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со 
всеми наземными и подземными коммуникациями и со-
оружениями), согласованная с организациями, эксплуа-
тирующими указанные коммуникации и сооружения (не 
прилагается, если заказчик – физическое лицо, осущест-
вляющее создание (реконструкцию) объекта индивиду-
ального жилищного строительства);

 в) копия документа, подтверждающего право собствен-
ности или иное предусмотренное законом основание на 
объект капитального строительства и (или) земельный 
участок, на котором расположены (будут располагаться) 
объекты капитального строительства;

 г) доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия представителя (в случае если заявка о под-
ключении(технологическом присоединении) подается 
представителем заявителя);

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

 В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указанных выше 
сведений и документов не в полном объеме, запрос по 
заключению договора о подключении будет оставлен без 
рассмотрения. 

 Лот №5 - земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель - земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер - 66:63:0101020:1032. 
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, ули-
ца Луговая, №11, площадью 1112,00 кв.м, в том числе земли 
ограниченного 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 индивидуального жилищного строительства, 
территориальная зона - Ж-1 – ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индиви-
дуальной (коттеджной) застройки – территории, застро-
енные или планируемые к застройке индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными участками.

 Основание проведения аукциона – постановление Гла-
вы 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 составляет – 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 подключением к су-

ществующему магистральному водопроводу: ПНД ф110мм, 
проложенному по ул. Димитрова от колодца ВК 1 (колодец 
существует). 

 Действующий напор воды в точке подключения: 10 м.
 Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
 Сроки подключения (технологического присоедине-

ния) – не более 18 месяцев со дня заключения договора 
о подключении (п.106 Постановления Правительства РФ 
от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»). 

 Настоящие ТУ действительны в течении двух лет.
 На основании Постановления РЭК Свердловской об-

ласти от 11.12.2018г №288-ПК на период с 01.01.2019г по 
31.12.2019г для МУП «Горкомсети» установлены тарифы на 
подключение - техническое присоединение (ставка за 
протяженность присоединяемой сети) к централизован-
ным системам водоснабжения и водоотведения, которые 
дифференцируются по диаметру присоединяемой сети:

№
п/п

Диаметр 
присоединяемого 

трубопровода
Ед.

изм.

к централизо-
ванной системе 
холодного во-
доснабжения

к централизо-
ванной системе 
водоотведения

без 
НДС

с учётом 
НДС

без 
НДС

с учётом 
НДС

1. Диаметр 40 мм и менее руб/м 4208,00 5049,60 - -

2. Диаметр от 40 мм 
до 70 мм (включительно) руб/м 4321,00 5185,20 - -

3. Диаметр от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м 4583,00 5499,60 - -

4. Диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м - - 4950,00 5940,00
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5. Диаметром от 150 мм 

до 200 мм (включительно) руб/м - - 5309,00 6370,80

 Канализация:
 В данном районе отсутствует централизованная сеть 

канализации. 
 Для отвода сточных вод необходимо строительство вы-

гребной ямы. Предприятие МУП «Горкомсети» заключает 
договора на вывоз жидких бытовых отходов на специа-
лизированной технике.

 Теплоснабжение:
 В данном районе котельные и тепловые сети отсутству-

ют. 
 Электроснабжение:
 Возможность технологического присоединения объек-

тов к электрической сети имеется.
 Технологическое присоединение осуществляется при 

условии подачи заявки на подключение к электрическим 
сетям в строгом соответствии с утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. Размер платы 
за технологическое присоединение будет зависеть от мак-
симальной мощности энергопринимающего устройства 
Заявителя.

 Газоснабжение:
 Подключение возможно от надземного стального газо-

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

В соответствии с Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, 
Подключение объекта капитального строительства к сети 
газораспределения осуществляется на основании дого-
вора о подключении. Для заключения договора о подклю-
чении необходимо подать заявку о подключении (техно-
логическом присоединении) в газораспределительную 
организацию. 

 Типовая форма заявки размещена на официальном сай-
те исполнителя htt://www.gazeks.com/ в разделе «Раскры-
тие информации».

 К заявке о подключении должны быть приложены сле-
дующие документы: 

 а) ситуационный план расположения земельного участ-
ка с привязкой к территории населенного пункта;

 б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со 
всеми наземными и подземными коммуникациями и со-
оружениями), согласованная с организациями, эксплуа-
тирующими указанные коммуникации и сооружения (не 
прилагается, если заказчик – физическое лицо, осущест-
вляющее создание (реконструкцию) объекта индивиду-
ального жилищного строительства);

 в) копия документа, подтверждающего право собствен-
ности или иное предусмотренное законом основание на 
объект капитального строительства и (или) земельный 
участок, на котором расположены (будут располагаться) 
объекты капитального строительства;

 г) доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия представителя (в случае если заявка о под-
ключении(технологическом присоединении) подается 
представителем заявителя);

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

 В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указанных выше 
сведений и документов не в полном объеме, запрос по 
заключению договора о подключении будет оставлен без 
рассмотрения. 

 Лот №6 - земельный участок под строительство произ-
водственной базы. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер - 66:63:0101067:317. Местопо-
ложение: Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Кооперативная, №1Б-1, площадью 2627,00 (далее – Участок). 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – под 
производственную базу, целевое использование - строи-
тельство производственной базы, территориальная зона 
– П-2 - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА ОБЪЕКТОВ III - IV КЛАС-
СОВ ВРЕДНОСТИ Территория предприятий, являющихся 
источником шума и загрязнения окружающей среды.

 Основание проведения аукциона – постановление Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 16.09.2020 №944-ПГ. 

 Начальная цена годового размера арендной платы 
Участка, составляет – 133 853 (Сто тридцать три тысячи во-
семьсот пятьдесят три) рубля 50 копеек;

 сумма задатка для участия в аукционе составляет – 26 
770 (Двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей 70 
копеек;

 величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 4 015 (Четыре тысячи пятнад-
цать) рублей 60 копеек.

 Срок заключения договора аренды Участка 10 лет.
 Технические условия подключения объектов к сетям 

инженерно - технического обеспечения:
 Водоснабжение:
 Водоснабжение можно осуществить подключением 

к существующему уличному водопроводу ПНД ф63 мм, 
проложенному по ул. Каюкова от колодца ВК 1 (колодец 
существует). 

 Действующий напор воды в точке подключения: 10 м.
 Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
 Специальные технические требования: по земельному 

участку проходит сеть канализации из а/ц труб ф 150м, 
согласно СНиП 2.04.01.-85 водопроводные трубы при пе-
ресечении с канализационными укладываются выше ка-
нализационных на 0,4м, причем водопроводные должны 
быть стальными или в стальных кожухах. Длина кожуха не 
менее 5м в каждую сторону от места пересечения в глини-
стых грунтах и не менее 10мв фильтрующих грунтах.

 При параллельной прокладке водопроводных и канали-
зационных труб должно быть не менее 1,5м при условном 
проходе труб до 200мм включительно и не менее 3,0м при 
условном проходе труб более 200мм.

 Расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших 
подземных инженерных сетей (сети ВиК) до зданий и со-
оружений следует принимать согласно таблицы 12.5 СП 
42.1333.2016.

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

 Настоящие ТУ действительны в течение двух лет.

 На основании Постановления РЭК Свердловской об-
ласти от 11.12.2018г №288-ПК на период с 01.01.2019г по 
31.12.2019г для МУП «Горкомсети» установлены тарифы на 
подключение - техническое присоединение (ставка за 
протяженность присоединяемой сети) к централизован-
ным системам водоснабжения и водоотведения, которые 
дифференцируются по диаметру присоединяемой сети:

№
п/п

Диаметр 
присоединяемого 

трубопровода
Ед.

изм.

к централизо-
ванной системе 
холодного во-
доснабжения

к централизо-
ванной системе 
водоотведения

без 
НДС

с учётом 
НДС

без 
НДС

с учётом 
НДС

1. Диаметр 40 мм и менее руб/м 4208,00 5049,60 - -

2. Диаметр от 40 мм 
до 70 мм (включительно) руб/м 4321,00 5185,20 - -

3. Диаметр от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м 4583,00 5499,60 - -

4. Диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м - - 4950,00 5940,00

5. Диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно) руб/м - - 5309,00 6370,80

 
 Канализация:
 Канализирование объекта возможно подключением к 

существующему канализационному коллектору, прохо-
дящему по территории участка от колодцев КК1 или КК2 
(колодцы существуют). 

 Краткое описание существующей системы канализации: 
Канализационный безнапорный коллектор Ø 150 мм а/ц.

 Ливневая канализация: Отсутствует.
 Специальные технические требования: по земельному 

участку проходит сеть канализации из а/ц труб ф150мм, 
расстояния по горизонтали (в свету) до зданий и со-
оружений следует принимать согласно таблицы 12.5 СП 
42.1333.2016.

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

 Настоящие ТУ действительны в течение двух лет.
 На основании Постановления РЭК Свердловской об-

ласти от 11.12.2018г. №288-ПК на период с 01.01.2019г по 
31.12.2019г для МУП «Горкомсети» установлены тарифы на 
подключение - техническое присоединение (ставка за 
протяженность присоединяемой сети) к централизован-
ным системам водоснабжения и водоотведения, которые 
дифференцируются по диаметру присоединяемой сети:

№
п/п

Диаметр 
присоединяемого 

трубопровода
Ед.

изм.

к централизо-
ванной системе 
холодного во-
доснабжения

к централизо-
ванной системе 
водоотведения

без 
НДС

с учётом 
НДС

без 
НДС

с учётом 
НДС

1. Диаметр 40 мм и менее руб/м 4208,00 58049,60 - -

2.
Диаметр от 40 мм 
до 70 мм (включительно) руб/м 4321,00 5185,20 - -

3.
Диаметр от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м 4583,00 5499,60 - -

4.
Диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м - - 4950,00 5940,00

5.
Диаметром от 150 мм 
до 200 мм (включительно) руб/м - - 5309,00 6370,80

 Теплоснабжение:
 Подключение объекта застройки возможно к тепловым 

сетям котельной №19 на участке от ТК-2 до ТК-3. 
 Электроснабжение:
 Возможность технологического присоединения объек-

тов к электрической сети имеется.
 Технологическое присоединение осуществляется при 

условии подачи заявки на подключение к электрическим 
сетям в строгом соответствии с утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. Размер платы 
за технологическое присоединение будет зависеть от мак-
симальной мощности энергопринимающего устройства 
Заявителя.

 Газоснабжение:
 Подключение возможно от подземного стального газо-

провода низкого давления IV категории (Р до 0,002 МПа) Д 
159 мм по ул. Молодежная. 

В соответствии с Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, 
Подключение объекта капитального строительства к сети 
газораспределения осуществляется на основании дого-
вора о подключении. 

Для заключения договора о подключении необходимо 
подать заявку о подключении (технологическом присое-
динении) в газораспределительную организацию. 

 Типовая форма заявки размещена на официальном сай-
те исполнителя htt://www.gazeks.com/ в разделе «Раскры-
тие информации».

 К заявке о подключении должны быть приложены сле-
дующие документы: 

 а) ситуационный план расположения земельного участ-
ка с привязкой к территории населенного пункта;

 б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со 
всеми наземными и подземными коммуникациями и со-
оружениями), согласованная с организациями, эксплуа-
тирующими указанные коммуникации и сооружения (не 
прилагается, если заказчик – физическое лицо, осущест-
вляющее создание (реконструкцию) объекта индивиду-
ального жилищного строительства);

 в) копия документа, подтверждающего право собствен-
ности или иное предусмотренное законом основание на 
объект капитального строительства и (или) земельный 
участок, на котором расположены (будут располагаться) 
объекты капитального строительства;

 г) доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия представителя (в случае если заявка о под-
ключении(технологическом присоединении) подается 
представителем заявителя);

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

 В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указанных выше 
сведений и документов не в полном объеме, запрос по 
заключению договора о подключении будет оставлен без 
рассмотрения. 

 4. Организатор аукциона – Администрация городского 
округа Сухой Лог, в лице комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог (далее – организатор).

 5. Срок принятия решения об отказе в проведении аук-
циона – 10 декабря 2020 года.

 6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 18 но-
ября 2020 года по 18 декабря 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: 24 декабря 
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 предварительному согласо-
ванию с представителем организатора.

 9. Заявка подается по установленной форме, в письмен-
ном виде и принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия в аукционе.

 10. Задаток должен поступить не позднее: 23 декабря 
2020 года по следующим реквизитам: УФК по Сверд-
ловской области (Администрация городского округа 
Сухой Лог, лицевой счет  05623000560), расчетный счет 
№ 40302810365773016233, Уральское ГУ банка России г. Ека-
теринбург, 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 соглашения о задатке.

 11. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: 23 декабря 2020 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ул.Кирова,7А, ка-
бинет №309. 

 Организатор рассматривает заявки и документы заяви-
телей (претендентов) и устанавливает факт поступления 
на счет установленных сумм задатков.

 Определение участников аукциона проводится без уча-
стия заявителей (претендентов). 

 По результатам рассмотрения заявок и документов ор-
ганизатор принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона.

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

 12. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в информационном извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

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

 - документы, подтверждающие внесение задатка; 
 - копии документов удостоверяющих личность (для 

граждан). 
 - заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица, в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо. 

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

 14. Победителем признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену.

 15. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, или иным лицом, с которым заключается 
договор аренды земельного участка, засчитывается в счет 
арендной платы за него. 

 16. Организатор направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного 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 возвра-
щает задатки лицам участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем. 

 18. Получить дополнительную информацию о земель-
ном 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 Федерации – 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 регистра-
ции)

____________________________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
(место проживания по данным регистрационного 

учета – для физических лиц; местонахождение юриди-
ческого лица)

телефон (факс) ___________________________________________________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
____________________________________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность – для физи-

ческих лиц; для юридических лиц: ИНН, ОКПО, ОКОГУ, 
ОКАТО, ОКОНХ).

____________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА
Заявитель __________________________________ желает участвовать в 

аукционе, проводимом комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог, который состоится «____» __________ 2020 г., 
по продаже земельного участка или права на заклю-
чение договора аренды земельного участка из земель 
_______________, с кадастровым номером __________________________________________,

расположенного по адресу (имеющий адресные ори-
ентиры): 

____________________________________________________________________________________________________________
(далее – Участок), для использования в целях
____________________________________________________________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка)
В случае победы на аукционе заявитель принимает 

на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол 

по результатам проведения аукциона по предостав-
лению в собственность Участка путем проведения 
аукциона или права на заключение договора аренды 
Участка;

2) заключить договор купли-продажи Участка в тече-
ние ________ дней или договор аренды Участка в течение ___
______________________________ дней;

3) перечислить в течение трех банковских дней с 
момента подписания Договора сумму окончательной 
цены продажи Участка или размер арендной платы 
Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка.

Банковские реквизиты получателя для возврата за-
датка, в случаях установленных законодательством: 

ИНН __________________________________________________________________________________________________
КПП ___________________________________________________________________________________________________
наименование банка ________________________________________________________________
номер расчетного счета __________________________________________________________
номер корреспондентского счета _______________________________________
БИК ________________________________________________ л/счета __________________________________

Приложение:
____________________________________________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с 

указанием оригинал это или копия, а также количе-
ства листов в каждом документе) ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Заявитель: _____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, Ф.И.О., должность пред-
ставителя (подпись) юридического лица)

М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка №_____
г. Сухой Лог «_____»_________________________ 2020 г.

На основании протокола №____ проведения аукциона 
открытого по составу участников и по форме подачи 
заявок на право заключения договора аренды земель-
ного участка от ______, Администрация городского округа 
Сухой Лог, в лице председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог Нигматуллиной Светланы Ризвановны, 
действующего на основании постановления Главы го-
родского округа Сухой Лог от 05 июля 2017года №935-ПГ 
«О предоставлении права подписи документов Нигма-
туллиной Светлане Ризвановне», Положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог, утверждённого 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 
12 апреля 2013 года №723-ПГ, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и____________, родившаяся (ийся) в __________/
паспорт ________, код подразделения ______, выдан ________________./, 
именуемая (ый) в дальнейшем «Арендатор» и вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду земельный участок из земель __________, с 
кадастровым номером 66:63:_________, со следующим место-
положением: _____________________, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка, площадью ___________ 
кв.м (далее по тексту Участок). Разрешенное использо-
вание (назначение) Участка – __________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арен-
датором исключительно в соответствии с установлен-
ным для него целевым назначением и разрешенным 
использованием. Любое изменение целевого назначе-
ния и разрешенного использования 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 заклю-
чения соглашения по всем его существенным условиям.

2.3. В соответствии с п.2. ст.425 Гражданского кодекса 
Российской Федерации стороны настоящего Договора 
договорились, что указанные в настоящем Договоре ус-
ловия применяются к фактическим отношениям сторон 
по пользованию Участком, возникшим до заключения 
настоящего Договора в порядке, установленном п. 2.2 
настоящего Договора.

2.4. Окончание срока Договора не освобождает сто-
роны от ответственности за его нарушение (п.4 ст.425 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательство по внесению арендатором аренд-

ной платы возникает с момента фактического вступле-
ния Арендатора во владение и пользование земельным 
участком - а именно: с ______________ 2019 года.

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

3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на 
счет УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Сухой Лог), ИНН 6633002711, КПП 
663301001, ОКТМО 65758000, р/с №40101810500000010010 в 
Уральское ГУ Банка России, БИК 046577001, код бюджет-
ной классификации 90111105012040001120, ежемесячно 
авансом до 10 числа каждого месяца. 

3.4. В соответствии с п.п.2.2 и п.п.2.3 настоящего Догово-
ра арендная плата за фактическое использование участ-
ка 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 погаше-
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ния арендной платы за землю по настоящему договору, 
зачисляются вне зависимости от назначения платежа, 
указанного в платежном документе, в следующей оче-
редности:

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 договора аренды земельно-
го участка, изменяется в одностороннем порядке Арен-
додателем на размер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на начало очеред-
ного финансового года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен указанный договор аренды. 

В случае изменения арендной платы Арендодатель в 
разумный срок направляет (вручает) Арендатору расчет 
размера арендной платы (уведомление об изменении 
арендной платы с приложением расчета), подписанный 
Арендодателем (его полномочным представителем), ко-
торый является обязательным для Арендатора. Стороны 
условились, что обязанность по уплате арендной платы 
с учетом соответствующих изменений ее размера воз-
никает у Арендатора с момента вступления в законную 
силу соответствующего нормативного акта либо ука-
занного 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 из-
менении арендной платы с приложением расчета не 
является основанием для освобождения Арендатора 
от обязанности своевременного внесения измененной 
арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представи-

тель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым назначением, 

а также разрешенным использованием и охраной Участ-
ка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятствен-
ный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 
осуществления надзора за выполнением Арендатором 
условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора и неисполнением, ненадлежащим испол-
нением Арендатором обязательств по настоящему до-
говору, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего арендатору иму-
щества, оставшегося на арендованном участке после 
прекращения договора аренды, в обеспечение обяза-
тельств арендатора по внесению просроченной аренд-
ной платы, а также штрафных санкций. 

4.1.4. В одностороннем внесудебном порядке отказать-
ся 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 со-
ответствующем изменении.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора 
при использовании земельного участка не по целевому 
назначению, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем за 2 месяца, в случае не подписания 
Арендатором дополнительных соглашений к договору.

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти физического 
лица – Арендатора земельного участка и отсутствия его 
наследников, желающих воспользоваться преимуще-
ственным правом аренды.

4.1.8. На беспрепятственный доступ на территорию 
арендуемого земельного участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий Договора.

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

4.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного 
в аренду имущества, которые были им оговорены при за-
ключении договора аренды или были заранее известны 
арендатору либо должны были быть обнаружены арен-
датором 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 насто-

ящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-пе-

редачи (Приложение №2)
4.4.3. Письменно в разумный срок уведомить Аренда-

тора об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы.

4.4.4. Производить перерасчет арендной платы и ин-
формировать об этом Арендатора путем направления 
(вручения) уведомления об изменении арендной платы 
с приложением расчета.

4.5. Арендодатель имеет иные права и несет иные обя-
занности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации. 

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

настоящим Договором.
5.1.2. В случае продажи недвижимого имущества, ука-

занного в подпункте а) пункта 1.3. настоящего Договора, 
права и обязанности по Договору аренды переходят к 
приобретателю с момента государственной регистра-
ции права собственности на объект недвижимости без 
письменного согласия Арендодателя с обязательным 
уведомлением последнего Арендатором, либо Управле-
нием Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области. 

5.1.3. По истечении срока действия настоящего Дого-
вора, за исключением случаев, определенных действу-

ющим 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 исте-
чения срока действия настоящего Договора. 

5.1.4. С письменного согласия Арендодателя, в случа-
ях установленных п.1.1 ст.62 Федерального закона от 
16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)», Арендатор имеет право передавать 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 настоя-

щего Договора и требования действующего законода-
тельства, предъявляемые к хозяйственному использо-
ванию Участка.

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

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, уста-
новленных настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственного 
земельного контроля беспрепятственный доступ на Уча-
сток по их требованию для осуществления ими контроля 
за использованием и охраной земель и надзора за вы-
полнением Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме 
убытки, причиненные невыполнением, ненадлежащим 
выполнением взятых на себя обязательств по настоя-
щему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части принадле-
жащих Арендатору зданий и иных сооружений, рас-
положенных на земельном участке, или долей в праве 
собственности на эти объекты, Арендатор в течение 
десяти дней с момента государственной регистрации 
сделки или передачи прав обязан письменно уведомить 
Арендодателя о предстоящих изменениях либо прекра-
щении ранее существующего права на Участок (или его 
часть) в связи с переходом этих прав к другому лицу. При 
наличии у продавца объектов недвижимости задолжен-
ности по арендной плате за землю условия договора об 
отчуждении недвижимости или сделки по уступке (пере-
ходу) прав на Участок должны содержать соглашение о 
том, кто из сторон и в какие сроки погашает указанную 
задолженность. В случае, если Арендатор и новый соб-
ственник объектов недвижимости не заключат вышеу-
казанное 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 государ-
ственной регистрации перехода прав на Участок к дру-
гому лицу (новому собственнику).

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента подписания 
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 освобождении 
Участка как в связи с окончанием срока действия на-
стоящего Договора. При этом, само по себе досрочное 
освобождение Арендатором Участка до момента прекра-
щения действия Договора в установленном порядке не 
является 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, захлам-
ление, деградацию и ухудшение плодородия почв на 
земле, а также выполнять работы по благоустройству 
территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей разреши-
тельной документации на Участке работы, для проведе-
ния которых требуется решение (разрешение) соответ-
ствующих компетентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей и 
природопользователей. 

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с момента на-
ступления соответствующих обстоятельств уведомить 
Арендодателя об изменении своих реквизитов, почто-
вого адреса, изменений в наименовании.

5.2.13. Сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земельных участ-
ках в соответствии с законодательством.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов.

5.2.15. В течение 30 (тридцати) дней с момента прекра-
щения настоящего Договора снести все временные объ-
екты, возведенные на земельном участке.

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку зеленых на-
саждений на Участке без письменного согласия Арен-
додателя.

5.2.17. Приступить к освоению земельного участка в це-
лях строительства в течении 1 (одного) года с момента 
начала срока аренды Участка.

5.3. Стороны условились, что Арендатор безусловно со-
глашается на возможное вступление в настоящий дого-
вор иных владельцев объектов недвижимости, располо-
женных на сдаваемом по настоящему договору Участке, 
что оформляется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему договору и подписывается Арендодателем и 
иными владельцами объектов недвижимости.

5.4. Вернуть Арендодателю земельный участок по акту 
возврату земельного участка (Приложение №3) в следу-
ющих случаях:

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

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

5.5. Арендатор имеет иные права и несет иные обязан-
ности, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора сто-

роны несут имущественную ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы 

в установленный настоящим Договором срок Арендатор 
уплачивает Арендодателю пени за каждый день про-
срочки в размере 0,1% от размера задолженности до 
полного погашения возникшей задолженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Дого-
вора не освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) 
от уплаты задолженности по арендным по платежам и 
соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выпол-
нения Арендатором всех иных условий настоящего 
Договора (за исключением обязанностей по внесению 
арендной платы и государственной регистрации дого-
вора и предоставлении арендатором недостоверных 
сведений об обстоятельствах, имеющих значение для 
заключения, исполнения или прекращения настоящего 
Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф 
в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за 
каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполне-
ния условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законода-
тельством Российской Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором недосто-
верных сведений об обстоятельствах, имеющих зна-
чение для заключения, исполнения или прекращения 
договора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса Российской 
Федерации), Арендодатель вправе требовать возмеще-
ния убытков при любом 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 сторонами 

настоящего Договора Арендодатель (его полномочный 
представитель) принимает на себя обязанность пере-
дать Арендатору в месте нахождения Арендодателя (его 
законного представителя) документы, необходимые для 
государственной регистрации настоящего договора.  

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты получения от 
Арендодателя необходимых для государственной реги-
страции права документов обязан направить в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области (в 
количестве, соответствующем числу сторон договора, 
а также дополнительно договор для регистрационной 
службы), а также полный пакет документов, необхо-
димых для государственной регистрации настоящего 
Договора.

За неисполнение или несвоевременное исполнение 
обязанности по подготовке необходимых документов, 
а также государственной регистрации настоящего До-
говора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 1% от размера годовой арендной платы за каж-
дый день просрочки. 

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента 
государственной регистрации настоящего Догово-
ра доставить в место нахождения Арендодателя (его 
полномочного представителя) подлинник настоящего 
Договора аренды Участка с отметкой о произведенной 
Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области государственной регистрации. 

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней с момен-
та государственной регистрации объекта капитального 
строительства, для строительства которого был заклю-
чен настоящий Договор предоставить в место нахож-
дения Арендодателя (его полномочного представите-
ля) документы, подтверждающие такую регистрацию 
в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области. 

7.5. Отсутствие государственной регистрации настоя-
щего 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 настоящему 

Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
8.2. Настоящий Договор может быть изменен или рас-

торгнут по следующим основаниям:
8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Гражданского 

кодекса Российской Федерации).
8.2.2. в судебном порядке по требованию одной из сто-

рон (п.2 ст.450, ст.451 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

8.2.3. в одностороннем внесудебном порядке (ст.450.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

8.3. Арендодатель имеет безусловное право на од-
носторонний отказ от исполнения настоящего Договора 
и его расторжение во внесудебном порядке на основа-
нии ст.450.1 ГК РФ в следующих случаях: 

8.3.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной пла-
ты не в полном объеме (менее 80% от суммы ежемесяч-
ного платежа) по настоящему Договору в течение двух 
месяцев подряд.

8.3.2. при использовании Арендатором Участка не по 
целевому назначению, а также установленному разре-
шенному использованию, указанных в п.1.1. настоящего 
Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором Участка спосо-
бами, приводящими к ухудшению качественной харак-
теристики земель и экологической обстановки, т.е. без 
учета обеспечения соблюдения экологических, сани-
тарно-гигиенических и других специальных требований 
(норм, правил, нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором умышленного земель-
ного правонарушения, выразившегося в отравлении, 
загрязнении, порче или уничтожении плодородного 
слоя почвы вследствие нарушения правил обращения 
с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохи-
микатами и иными опасными химическими или биоло-
гическими веществами при их хранении, использовании 
и транспортировке, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

8.3.5. не использования Арендатором Участка, предна-
значенного для сельскохозяйственного производства 
либо жилищного или иного строительства, в указанных 
целях в течение трех лет.

8.3.6. принятия компетентным органом власти решения 
об изъятии Участка для государственных или муници-
пальных нужд.

8.3.7. достижения сторонами настоящего Договора 
письменного соглашения об отказе от исполнения на-
стоящего Договора и о его расторжении. 

8.3.8. по истечении срока действия настоящего Дого-
вора и при наличии письменных возражений любой из 
Сторон настоящего Договора о намерении продления 
срока действия настоящего Договора.

8.3.9 изменение в установленном порядке целевого 
назначения и разрешенного использования Участка.

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

8.3.11. в случае предоставления Арендатором недосто-
верных сведений об обстоятельствах, имеющих зна-
чение для заключения, исполнения или прекращения 
Договора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

8.3.12. в случае смерти физического лица – Арендатора 
земельного участка и отсутствия его наследников, же-
лающих воспользоваться преимущественным правом 
аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или ликвидации юриди-
ческого лица – Арендатора земельного участка, при от-
сутствии правопреемника, желающего воспользоваться 
преимущественным правом аренды.

8.3.14. в случае изъятия земельного участка для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

8.3.15. при не использовании Арендатором (Субаренда-
тором) Участка по целевому назначению, а также уста-
новленному разрешенному использованию, указанных 
в п.1.1. настоящего Договора.

8.4. Арендодатель, желающий досрочно отказаться 
в одностороннем порядке от исполнения настоящего 
Договора и его расторжения во внесудебном порядке в 
соответствии с п.8.3. настоящего Договора, в письмен-
ной форме уведомляет об этом Арендатора в тридца-
тидневный срок до предполагаемой даты расторжения 
Договора. 

Договор считается расторгнутым (прекратившим свое 
действие) по истечении 30 (тридцати) дней с момента 
отправления Арендодателем соответствующего уведом-
ления в адрес Арендатора.

Уведомление должно быть направлено по адресу, ука-
занному в разделе 11 настоящего Договора. 

8.5. В иных, не указанных в п.8.3 настоящего Договора 
случаях, договор может быть расторгнут по согласию 
сторон либо, при наличии соответствующих оснований, 
в судебном порядке. 

8.6. При прекращении действия настоящего Договора 
Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии в десятидневный срок с момента 
отправления Арендатору уведомления о прекращении 
(расторжении) настоящего Договора. 

8.7. Переход права собственности на расположенные 
на Участке объекты недвижимого имущества, принад-
лежащие Арендатору, допускается только с согласия 
Арендодателя, при этом права и обязанности по на-
стоящему 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 Фе-
дерации и оформляются дополнительным соглашением, 
заключаемым между Арендодателем и новым собствен-
ником объекта недвижимого имущества.

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

разрешаются в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации в арбитражных судах, 
судах общей юрисдикции и у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации стороны устанавливают 
территориальную подсудность по спорам, которые могут 
возникнуть между сторонами по настоящему Договору, 
по месту нахождения Арендодателя – Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Кирова, дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, 

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 Су-

хой Лог, в лице председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городско-
го округа Сухой Лог

____________________ С.Р. Нигматуллина
(подпись)
М.П.
Адрес и банковские реквизиты: 624800, Свердловская 

обл., г.Сухой Лог, ул.Кирова, д.7а
АРЕНДАТОР: 
____________________ _____________________________________
(подпись)
«_____» ___________________ 202_____ г.
Адрес и банковские реквизиты: ____________________________________________

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№_____ от ________________ 2020 г.

АКТ приема-передачи в аренду земельного участка
Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора 

аренды земельного участка составили настоящий акт 
в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял 
с ________ 2020 года земельный участок общей площадью __
______________________________ кв.м, со следующим местоположением: 
________________________________________________________, согласно Кадастрового 
паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих целей 
- 

______________________________________________________________________________________________________________.
Состояние Участка соответствует условиям Договора. 

Претензий у Арендатора по передаваемому земельному 
участку не имеется.
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На передаваемом участке расположены: 
______________________________________________________________________________________________________________.
(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
Настоящий акт составлен и подписан в трех экзем-

плярах, имеющих равную силу, по одному для каждой 
из Сторон и один для государственного органа, осущест-
вляющего регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа Су-
хой Лог, в лице председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городско-
го округа Сухой Лог 

____________________ С.Р. Нигматуллина
(подпись)
М.П.
АРЕНДАТОР: 
____________________ _____________________________________
(подпись)
«_____» ___________________ 202_____ г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____ от ___________________ 2020 г.

АКТ возврата земельного участка
Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение договора 

аренды земельного участка оформили настоящий Акт 
возврата о нижеследующем:

1. Арендатор возвращает Арендодателю с «_____» 

___________________20 _____ г. земельный участок общей площадью 
________ кв.м, со следующим местоположением: 

Свердловская область, Сухоложский район, ____________________.
2. На земельном участке находятся следующие объек-

ты недвижимости, временные постройки, сооружения и 
т.п.: ______________________________________________________________________________________________________. 

(название, назначение, адрес или описание места на-
хождения, площадь)

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

______________________________________________________________________________________________________________.
3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего Акта Арен-

додателю возвращены _________________________________________________________________
(перечень)
в том же состоянии с учетом их нормального износа.
4. Земельный участок возвращается без обременений 

(или со следующими обременениями): 
______________________________________________________________________________________________________________.
5. Фактическое состояние земельного участка на мо-

мент возврата соответствует условиям Договора. Пре-
тензий у Сторон по передаваемому Земельному участку 
не имеется.

6. На момент возврата арендная плата уплачена Арен-
додателю полностью.

7. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон и один для государственного органа, осущест-
вляющего регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,____________________________________________________________________(далее Субъект),
(фамилия, имя, отчество Субъекта персональных дан-

ных)
Зарегистрирован:
индекс ______________, страна ____________________, город ___________________________,
улица ____________________________________________________________, номер дома _______, 
номер корпуса _______________, номер квартиры ________________________,
(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий личность: 
________________________________________________ серия _____________ №___________________________
(номер основного документа, удостоверяющего лич-

ность Субъекта)
Выдан «____» __________ 20 ___г. _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и вы-

давшего его органа)
Настоящим выражаю согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных пред-
ставляемых мною лиц - ________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена и отчества лиц, инте-
ресы которых представляются), а также персональные 
данные в отношении которых дается согласие 

____________________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (далее 

Оператор).
Перечень действий с персональными данными, на со-

вершение которых дается согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки:

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

2. Хранение персональных данных (в электронном 
виде и на бумажном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных 
данных.

4. Использование персональных данных Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог в связи с оказанием 
муниципальной услуги.

5. Передача персональных данных субъекта в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его подписания 
и до дня его отзыва в письменной форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на обработ-
ку персональных данных.

Мне разъяснено, что в случае отзыва согласия на об-
работку персональных данных Оператор в праве про-
должить обработку персональных данных 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)
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Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
дал поручения по ключевым 
направлениям реализации 
Указа Президента РФ «О 
присвоении почётного зва-
ния Российской Федерации 
«Город трудовой доблести». 
Города, которые получили 
почётное звание, были на-
званы в июле. В их число 
вошли Екатеринбург и Ниж-
ний Тагил.

– Это большая честь и при-
знание заслуг миллионов 
уральцев, трудившихся на на-
ших заводах и фабриках в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Присвоение звания «Город 
трудовой доблести» подразу-
мевает комплекс мероприятий 
по увековечению трудового 
подвига наших земляков, во-
енно-исторического наследия 
уральских городов. Смысло-
вым ядром является установка 
памятных стел в уральских го-
родах и благоустройство при-
легающих к ним территорий. 
Фактически Екатеринбург и 
Нижний Тагил будут пионера-
ми в реализации мероприятий. 
Рассчитываю, что их опыт бу-
дет учтён и другими уральски-
ми городами, претендующи-
ми на почётное звание «Город 
трудовой доблести». Знаю, что 
соответствующие заявки фор-
мируются во многих муници-
палитетах. И мы будем их под-
держивать, – сказал Евгений 
Куйвашев в ходе совещания 
рабочей группы по реализации 
Указа Президента РФ.

Глава региона подчеркнул, 

что площадки для установки 
стел должны быть выбраны с 
учётом мнения жителей горо-
дов, поскольку только опора 
на мнение людей в таких во-
просах позволяет выработать 
оптимальные решения, со-
здать новые знаковые площад-
ки, центры притяжения всех, 
кому дорога память и история 
нашего народа, победившего 
фашизм.

В Нижнем Тагиле устано-
вить стелу «Нижний Тагил 
– Город трудовой доблести» 
планируют на Привокзальной 
площади. В целях увеличе-
ния пропускной способности 
улицы проектом предлагает-
ся изменить схему организа-
ции движения на перекрестке 
Строителей-Садовая и органи-
зовать кольцевое движение, а 
также оптимизировать места 
остановок общественного 
транспорта. Администраци-
ей Нижнего Тагила принято 
решение об установке на всех 
основных въездах в город ин-
формационных знаков «Ниж-
ний Тагил – Город трудовой 
доблести». Кроме того, планом 
мероприятий предусмотрено 
создание архитектурной ком-
позиции «Нижний Тагил – го-
род трудовой доблести», кото-
рую планируют установить на 
Свердловском шоссе.

– Конкурс на разработку 
лучшего архитектурно-худо-
жественного решения стелы 
объявлен Российским воен-
но-историческим обществом. 
Предполагается участие та-
гильских скульпторов. По ито-
гам конкурса в первом кварта-
ле 2021 года запланировано 

проведение работ по созданию 
макета стелы с последующей 
организацией общественного 
голосования за данный ди-
зайн-проект, – сказал глава 
Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев.

В Екатеринбурге работа по 
определению места для уста-
новки мемориальной стелы 
в честь присвоения столице 
Среднего Урала звания «Го-
род трудовой доблести» будет 
продолжена. По словам главы 
Екатеринбурга Александра 
Высокинского, ранее было 
проведено голосование за 
место, где появится площадь 
Трудовой доблести и мемори-
альная стела. Всего на офици-
альном сайте Екатеринбурга 
проголосовали более трёх 
тысяч человек. При принятии 
решения были также учтены 
коллективные обращения, 
поступившие в городскую ад-
министрацию. В итоге наи-
большее количество голосов 
было отдано за территорию 
на пересечении проспекта 
Космонавтов и улицы Маши-

ностроителей. Однако в ходе 
совещания рабочей группы 
было озвучено, что в приня-
тии решения нет единства с 
мнением депутатского корпу-
са и ветеранского сообщества 
города. В связи с этим принято 
решение организовать более 
масштабный опрос, чтобы уз-
нать мнение большего количе-
ства горожан.

Губернатор Евгений Куй-
вашев дал поручение по более 
широкому информированию 
жителей и гостей Свердлов-
ской области о присвоении 
городам региона почётного 
звания. Отметим, что уже се-
годня в аэропорту Кольцово, 
на железнодорожном вокза-
ле «Екатеринбург-Пассажир-
ский», на Северном и Южном 
автовокзалах звучат аудиоро-
лики, рассказывающие о геро-
ическом трудовом подвиге жи-
телей города во время Великой 
Отечественной войны. Кроме 
того, запланирован открытый 
творческий конкурс на рекон-
струкцию стел на гостевых 
въездах в Екатеринбург с учё-

том присвоения звания «Город 
трудовой доблести».

Информационно-просве-
тительская работа будет про-
должена в учреждениях куль-
туры и учебных заведениях 
области. Речь идет о реализа-
ции масштабных выставочных 
проектов, созданию и показу 
театральных постановок и 
концертных программ, по-
свящённых культуре Ниж-
него Тагила и Свердловска в 
годы Великой Отечественной 
войны. В 2021 году стартует 
федеральный проект «Патри-
отическое воспитание граж-
дан Российской Федерации» 
в рамках национального про-
екта «Образование», поэтому 
министерство образования и 
молодёжной политики Сверд-
ловской области определило 
содержательные ориентиры в 
реализации проекта в регионе: 
особое значение приобретает 
актуализация в сознании лю-
дей образа уральца как чело-
века труда.
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В память об истории народа, 
победившего фашизм
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