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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Су-
хой Лог сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка и продаже земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи за-
явок.

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

альные жилые дома с приусадебными участ-
ками, для индивидуальной жилой застройки. 
Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:0201003:1025. 
Местоположение: Российская Федерация, 
Свердловская область, р-н Сухоложский, 
городской округ Сухой Лог, с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, №10, площадью 1308,00 кв.м, в том 
числе земли ограниченного пользования 
(1308,00 кв.м) - зона санитарной охраны во-
дозаборного участка скважин №№1, 5рэ, 3610, 
предназначенного для питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения (III пояс) 
(СанПиН 2.1.4.1110-02) (далее – Участок). Зе-
мельный участок правами третьих лиц не 

обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – индивидуальные жи-
лые дома с приусадебными участками, для 
индивидуальной жилой застройки.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 26.11.2020 №1311-ПГ.

Начальная цена годового размера аренд-
ной платы Участка, составляет – 13 557 (Три-
надцать тысяч пятьсот пятьдесят семь) ру-
блей 02 копейки;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 2 711 (Две тысячи семьсот один-
надцать) рублей 40 копеек;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона 3%») составляет – 
406 (Четыреста шесть) рублей 71 копейка.

Срок заключения договора аренды Участка 
20 лет.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые 

сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присое-

динения объектов к электрической сети в 
данный момент имеется от опоры №32 ВЛ-
0,4кВ Высоцкого от ТП-1651.

Реализация присоединения земельного 
участка возможна в рамках исполнения до-
говора технологического присоединения. 
Для этого, правообладателю земельного 
участка необходимо оформить заявку на 
технологическое присоединение к сетям 
электроснабжения в соответствии с требо-
ваниями Правил ТП, с указанием класса на-
пряжения по которому будет осуществляться 
присоединение максимальной присоединяе-
мой мощности и категории электроснабже-
ния энергопринимающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного 

стального газопровода высокого давления 
II категории (Р до 0,6 МПа) Д 114 мм, в районе 
жилого дома 100 по ул. Советская.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Поста-
новлением 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 присоедине-
нии) в газораспределительную организацию.

Типовая форма заявки размещена на 
официальном сайте исполнителя htt://www.
gazeks.com/ в разделе «Раскрытие инфор-
мации».

К заявке о подключении должны быть при-
ложены следующие документы:

а) ситуационный план расположения зе-
мельного участка с привязкой к территории 
населенного пункта;

б) топографическая карта участка в мас-
штабе 1:500 (со всеми наземными и подзем-
ными коммуникациями и сооружениями), 
согласованная с организациями, эксплуати-
рующими указанные коммуникации и соору-
жения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание 
(реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства)

в) копия документа, подтверждающего 
право собственности или иное предусмо-

тренное законом основание на объект капи-
тального строительства и (или) земельный 
участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального стро-
ительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении(техноло-
гическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» ука-
занных выше сведений и документов не в 
полном объеме, запрос по заключению до-
говора о подключении будет оставлен без 
рассмотрения.

Лот №2 - земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный участок). Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:1501002:573. Местоположение: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, деревня Шата, 
улица Городская, №7, площадью 2000,00 кв.м 
(далее – Участок). Земельный участок права-
ми третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный участок).

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 20.11.2020 №1285-ПГ.

начальная цена годового размера аренд-
ной платы, составляет – 16 543 (Шестнадцать 
тысяч пятьсот сорок три) рубля 96 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 3 308 (Три тысячи триста восемь) 
рублей 79 копеек;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона 3%») составляет – 
496 (Четыреста девяносто шесть) рублей 31 
копейка.

Срок заключения договора аренды Участка 
20 лет.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые 

сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения земельного участка в данный момент 
отсутствует. Для создания такой возможно-
сти необходимо выполнить строительство 
участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ 
Городская от ТП-1652, протяженностью ори-
ентировочно 180м.

Реализация присоединения участков воз-
можна в рамках исполнения договора тех-
нологического присоединения. Для этого, 
правообладателю земельного участка не-
обходимо оформить заявку на технологиче-
ское присоединение к сетям электроснабже-
ния в соответствии с требованиями Правил 
ТП, с указанием класса напряжения по кото-
рому будет осуществляться присоединение, 
максимальной присоединяемой мощности и 
категории электроснабжения энергоприни-
мающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного 

стального газопровода высокого давления 
II категории (Р до 0,6 МПа) Д 273 мм, в районе 
земельного участка с кадастровым номером 
№66:63:1501002:148.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Поста-
новлением 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 газо-
распределительную организацию.

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

К заявке о подключении должны быть при-
ложены следующие документы:

а) ситуационный план расположения зе-
мельного участка с привязкой к территории 
населенного пункта;

б) топографическая карта участка в мас-
штабе 1:500 (со всеми наземными и подзем-
ными коммуникациями и сооружениями), 
согласованная с организациями, эксплуати-
рующими указанные коммуникации и соору-
жения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание 
(реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего 
право собственности или иное предусмо-
тренное законом основание на объект капи-
тального строительства и (или) земельный 
участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального стро-
ительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении(техноло-
гическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» ука-
занных выше сведений и документов не в 
полном объеме, запрос по заключению до-
говора о подключении будет оставлен без 
рассмотрения.

Лот №3 - земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный участок). Категория земель - земли 
населённых пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:1501002:574. Местоположение: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, деревня Шата, 
улица Городская, №9, площадью 1631,00 кв.м 
(далее – Участок). Земельный участок права-
ми третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный участок).

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 26.11.2020 №1313-ПГ.

начальная цена годового размера аренд-
ной платы, составляет – 13 491 (Тринадцать 
тысяч четыреста девяносто один) рубль 63 
копейки;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 2 698 (Две тысячи шестьсот девя-
носто восемь) рублей 32 копейки;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона 3%») составляет – 
404 (Четыреста четыре) рубля 74 копейки.

Срок заключения договора аренды Участка 
20 лет.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть водоснабжения.

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, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Ремонтников, 
земельный участок №6Б, разрешённое 
использование — «под индивидуальное 
жилищное строительство», категория 
земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 66:63:0101007:82, пло-
щадью 876 кв. м. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомить-
ся на Публичной кадастровой карте на 
сайте www.rosreestr.ru или в комитете 
по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 08 декабря 2020 года по 11 января 
2021 года (включительно) вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка. Заявле-
ния можно подать в письменном виде в 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Ар-
тиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: 
понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме элек-
тронного документа, подписанного элек-
тронной подписью заявителя в соответ-
ствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи».

ИНФОРМАЦИЯ
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Канализация:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые 

сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения земельного участка в данный момент 
отсутствует. Для создания такой возможно-
сти необходимо выполнить строительство 
участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ 
Городская от ТП-1652, протяженностью ори-
ентировочно 150м.

Реализация присоединения участков воз-
можна в рамках исполнения договора тех-
нологического присоединения. Для этого, 
правообладателю земельного участка не-
обходимо оформить заявку на технологиче-
ское присоединение к сетям электроснабже-
ния в соответствии с требованиями Правил 
ТП, с указанием класса напряжения по кото-
рому будет осуществляться присоединение, 
максимальной присоединяемой мощности и 
категории электроснабжения энергоприни-
мающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного 

стального газопровода высокого давления 
II категории (Р до 0,6 МПа) Д 273 мм, в районе 
земельного участка с кадастровым номером 
№66:63:1501002:148.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Поста-
новлением 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 газо-
распределительную организацию.

Типовая форма заявки размещена на 
официальном сайте исполнителя htt://www.
gazeks.com/ в разделе «Раскрытие инфор-
мации».

К заявке о подключении должны быть при-
ложены следующие документы:

а) ситуационный план расположения зе-
мельного участка с привязкой к территории 
населенного пункта;

б) топографическая карта участка в мас-
штабе 1:500 (со всеми наземными и подзем-
ными коммуникациями и сооружениями), 
согласованная с организациями, эксплуати-
рующими указанные коммуникации и соору-
жения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание 
(реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего 
право собственности или иное предусмо-
тренное законом основание на объект капи-
тального строительства и (или) земельный 
участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального стро-
ительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении(техноло-
гическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» ука-
занных выше сведений и документов не в 
полном объеме, запрос по заключению до-
говора о подключении будет оставлен без 
рассмотрения.

Лот №4 - земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Кате-
гория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:0101006:391. Ме-
стоположение: Свердловская область, р-н 
Сухоложский, г. Сухой Лог, ул. Красных Пар-
тизан, д. 32, площадью 492,00 кв.м, в том чис-
ле земли ограниченного пользования (без 
права строительства и посадки многолет-
них насаждений) - 131,00 кв.м (охранная зона 
ЛЭП) (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка 
– для индивидуального жилищного строи-

тельства, территориальная зона - Ж-1 – ЖИ-
ЛАЯ ЗОНА Зона индивидуальной (коттедж-
ной) застройки – территории, застроенные 
или планируемые к застройке индивиду-
альными жилыми домами с приусадебными 
участками, с отдельно стоящими объектами 
обслуживания местного значения.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 20.11.2020 №1274-ПГ.

Начальная цена годового размера аренд-
ной платы Участка, составляет – 27 383 (Двад-
цать семь тысяч триста восемьдесят три) ру-
бля 23 копейки;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 5 476 (Пять тысяч четыреста семь-
десят шесть) рублей 74 копейки;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона 3%») составляет – 821 
(Восемьсот двадцать один) рубль 49 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 
20 лет.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить под-

ключением к существующему уличному во-
допроводу Сталь ф100 мм, проложенному по 
ул. Красных Партизан от колодца ВК 1 (коло-
дец существует).

Действующий напор воды в точке подклю-
чения: 10 м.

Максимальная нагрузка подключения: 
1,2 м3/сутки.

Сроки подключения (технологического 
присоединения) – 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 Сверд-
ловской области от 11.12.2018г №288-ПК на 
период с 01.01.2019г по 31.12.2019г для МУП 
«Горкомсети» установлены тарифы на под-
ключение - техническое присоединение 
(ставка за протяженность присоединяемой 
сети) к централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения, которые диф-
ференцируются по диаметру присоединяе-
мой сети:

№
 п

/п

Диаметр
присоединя-
емого трубо-
провода, мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

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

3 от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4583,00 5499,60

4 от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 4950,00 5940,00

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5309,00 6370,80

Канализация:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть канализации.
Для отвода сточных вод необходимо стро-

ительство выгребной ямы. Предприятие МУП 
«Горкомсети» заключает договора на вывоз 
жидких бытовых отходов на специализиро-
ванной технике.

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые 

сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присо-

единения объектов к электрической сети 
имеется.

Технологическое присоединение осущест-
вляется при условии подачи заявки на под-
ключение к электрическим сетям в строгом 
соответствии с утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 г. Размер 
платы за технологическое присоединение 
будет зависеть от максимальной мощности 
энергопринимающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного 

полиэтиленового газопровода низкого дав-
ления IV категории (Р до 0.002 МПа) Д 63 мм, 
по ул. Свердлова.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, утвержденными Поста-
новлением 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 присоедине-
нии) в газораспределительную организацию.

Типовая форма заявки размещена на 
официальном сайте исполнителя htt://www.
gazeks.com/ в разделе «Раскрытие инфор-
мации».

К заявке о подключении должны быть при-
ложены следующие документы:

а) ситуационный план расположения зе-
мельного участка с привязкой к территории 
населенного пункта;

б) топографическая карта участка в мас-
штабе 1:500 (со всеми наземными и подзем-
ными коммуникациями и сооружениями), 
согласованная с организациями, эксплуати-
рующими указанные коммуникации и соору-
жения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание 
(реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего 
право собственности или иное предусмо-
тренное законом основание на объект капи-
тального строительства и (или) земельный 
участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального стро-
ительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении(техноло-
гическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» ука-
занных выше сведений и документов не в 
полном объеме, запрос по заключению до-
говора о подключении будет оставлен без 
рассмотрения.

Лот №5 - земельный участок под склад-
ские площадки. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:1401001:555. Местоположение: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, го-
родской округ Сухой Лог, село Знаменское, 
улица Ворошилова, №25А, площадью 9907,00 
кв.м, в том числе земли ограниченного поль-
зования (без права строительства и посадки 
многолетних насаждений): 176,00 кв.м - ох-
ранная зона линии связи; 133,00 кв.м – охран-
ная зона линии связи; 408,00 кв.м – охранная 
зона водопровода; 1932,00 кв.м – охранная 
зона водопровода. Земельный участок пра-
вами третьих лиц не обременен. Разрешен-
ное использование земельного участка – 
складские площадки, территориальная зона 
– П – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 16.09.2020г. №937-ПГ.

Начальная цена Участка, составляет – 1 568 
080 (Один миллион пятьсот шестьдесят во-
семь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 313 616 (Триста тринадцать тысяч 
шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона 3%») составляет – 47 
042 (Сорок семь тысяч сорок два) рубля 40 
копеек.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые 

сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения земельного участка в данный момент 
отсутствует. Для создания такой возможно-
сти необходимо выполнить строительство 
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1532, протяжен-
ностью ориентировочно 400м.

Реализация присоединения участков воз-
можна в рамках исполнения договора техно-
логического присоединения. Для этого, право-
обладателю земельного участка необходимо 
оформить заявку на технологическое присое-
динение к сетям электроснабжения в соответ-
ствии с требованиями Правил ТП, с указанием 
класса напряжения по которому будет осу-
ществляться присоединение, максимальной 
присоединяемой мощности и категории элек-
троснабжения энергопринимающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного 

стального газопровода высокого давления 
II категории (Р до 0,6 МПа) Д 273 мм, в районе 
земельного участка Ворошилова 27.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Поста-
новлением 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 присоедине-
нии) в газораспределительную организацию.

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

К заявке о подключении должны быть при-
ложены следующие документы:

а) ситуационный план расположения зе-
мельного участка с привязкой к территории 
населенного пункта;

б) топографическая карта участка в мас-
штабе 1:500 (со всеми наземными и подзем-
ными коммуникациями и сооружениями), 
согласованная с организациями, эксплуати-
рующими указанные коммуникации и соору-
жения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание 
(реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего пра-
во собственности 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, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении(техноло-
гическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» ука-
занных выше сведений и документов не в 
полном объеме, запрос по заключению до-
говора о подключении будет оставлен без 
рассмотрения.

Лот №6 - земельный участок под энер-
гетику. Категория земель - земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:07:0106001:473. Местоположение: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Кунарская, №20/1, площадью 11276,00 
кв.м (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка 
– энергетика, территориальная зона – П – 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 03.12.2020 №1331-ПГ.

Начальная цена годового размера аренд-
ной платы Участка, составляет – 300 188 (Три-
ста тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 
61 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 60 037 (Шестьдесят тысяч трид-
цать семь) рублей 72 копейки;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона 3%») составляет – 9 
005 (Девять тысяч) рубль 65 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 
10 лет.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть водоснабжения.
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Канализация:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые 

сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присо-

единения объектов к электрической сети 
имеется.

Технологическое присоединение осущест-
вляется при условии подачи заявки на под-
ключение к электрическим сетям в строгом 
соответствии с утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 г. Размер 
платы за технологическое присоединение 
будет зависеть от максимальной мощности 
энергопринимающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного 

стального газопровода высокого давления 
II категории (Р до 0,6 МПа) Д 225 мм, в районе 
ГРП ОАО «Сухоложский цементный завод».

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Поста-
новлением 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 присоеди-
нении) в газораспределительную органи-
зацию.

Типовая форма заявки размещена на 
официальном сайте исполнителя htt://www.
gazeks.com/ в разделе «Раскрытие инфор-
мации».

К заявке о подключении должны быть при-
ложены следующие документы:

а) ситуационный план расположения зе-
мельного участка с привязкой к территории 
населенного пункта;

б) топографическая карта участка в мас-
штабе 1:500 (со всеми наземными и подзем-
ными коммуникациями и сооружениями), 
согласованная с организациями, эксплуати-
рующими указанные коммуникации и соору-
жения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание 
(реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего 
право собственности или иное предусмо-
тренное законом основание на объект капи-
тального строительства и (или) земельный 
участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального стро-
ительства;

г) доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя (в 
случае если заявка о подключении(техноло-
гическом присоединении) подается предста-
вителем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» ука-
занных выше сведений и документов не в 
полном объеме, запрос по заключению до-
говора о подключении будет оставлен без 
рассмотрения.

4. Организатор аукциона – Администра-
ция городского округа Сухой Лог, в лице ко-
митета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог (далее – организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в 
проведении аукциона – 14 января 2020 года.

6. Заявки на участие в аукционе прини-
маются: с 09 декабря 2020 года по 22 ян-
варя 2021 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед 
с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет 
№308.

7. Дата, место и время проведения аук-
циона: 28 января 2021 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 земель-
ного участка на местности в рабочее время 
по предварительному согласованию с пред-

ставителем организатора.
9. Заявка подается по установленной фор-

ме, в письменном виде и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позд-
нее: 27 января 2021 года по следующим рек-
визитам: УФК по Свердловской области (Ад-
министрация городского округа Сухой Лог, 
лицевой счет 05623000560), расчетный счет 
№40302810365773016233, Уральское ГУ банка 
России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 
6633002711, КПП 663301001.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета.

Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

11. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 27 января 2021 
года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, ул.Кирова,7А, 
кабинет №309.

Организатор рассматривает заявки и до-
кументы заявителей (претендентов) и уста-
навливает факт поступления на счет уста-
новленных сумм задатков.

Определение участников аукциона прово-
дится без участия заявителей (претенден-
тов).

По результатам рассмотрения заявок и 
документов организатор принимает реше-
ние о признании заявителей участниками 
аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в аукци-
оне, приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления организатором про-
токола приема заявок на участие в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в информа-
ционном извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

- документы, подтверждающие внесение 
задатка; 

- копии документов удостоверяющих лич-
ность (для граждан).

- заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица, в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо.

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

14. Победителем признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наиболь-
шую цену.

15. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, или иным ли-
цом, 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 эк-
земпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о резуль-
татах торгов.

17. Организатор торгов в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов возвращает задатки 
лицам участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

18. Получить дополнительную информа-
цию о земельном участке можно с момен-
та публикации по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Кирова, 7А, 
кабинет 308, на официальном сайте Админи-
страции 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 участ-
ка;
3. проект договора купли-продажи земель-
ного участка;
4. согласие на обработку персональных дан-
ных.

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 наи-
менование, сведения о государственной 

регистрации)
________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _____________________
________________________________________________________________________________________

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

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

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

________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает уча-
ствовать в аукционе, проводимом комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог, который состоится «____» __________ 2020 г., по 
продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного 
участка из земель _________________________, с кадастро-
вым номером ________________________________________________________________
___________________________________, расположенного по адресу 
(имеющий адресные ориентиры): ____________________
________________________________________________________________________ (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 аукци-

она Протокол по результатам проведения 
аукциона по предоставлению в собствен-
ность Участка путем проведения аукциона 
или права на заключение договора аренды 
Участка;

2) заключить договор аренды Участка в те-
чение ________ дней или договор купли-продажи 
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, уменьшен-
ной на сумму внесенного задатка.

Банковские реквизиты получателя для 
возврата задатка, в случаях установлен-
ных законодательством: ИНН _________________, КПП 
_______________________, наименование банка ________________________
________________________, номер расчетного счета _________________
_________________________, номер корреспондентского сче-
та ________________________, БИК ____________________________________, ИНН 
физического лица _________________________________________________.

Приложение: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке до-

кументы с указанием оригинал это
или копия, а также количества листов

в каждом документе)
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического 

лица, Ф.И.О., должность 
представителя

юридического лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

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

На основании протокола №____ проведения 
аукциона открытого по составу участников 
и по форме подачи заявок на право заклю-
чения договора аренды земельного участка 
от ______, Администрация городского округа 
Сухой Лог, в лице председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог 
Нигматуллиной Светланы Ризвановны, дей-
ствующего на основании постановления Гла-

вы городского округа Сухой Лог от 05 июля 
2017 года №935-ПГ «О предоставлении права 
подписи документов Нигматуллиной Свет-
лане Ризвановне», Положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации 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 даль-
нейшем «Арендатор» и вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арен-

датор принимает в аренду земельный уча-
сток из земель __________, с кадастровым номером 
66:63:_________, со следующим местоположением: 
_____________________, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка, пло-
щадью ___________ кв.м (далее по тексту Участок). 
Разрешенное использование (назначение) 
Участка – __________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, исполь-
зуется Арендатором исключительно в соот-
ветствии с установленным для него целевым 
назначением и разрешенным использовани-
ем. Любое изменение целевого назначения 
и разрешенного использования предостав-
ленного 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 Дого-

вора на срок менее 1 года, Договор вступает 
в силу с момента заключения соглашения по 
всем его существенным условиям.

2.3. В соответствии с п.2. ст.425 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации стороны 
настоящего Договора договорились, что ука-
занные в настоящем Договоре условия при-
меняются к фактическим отношениям сторон 
по пользованию Участком, возникшим до за-
ключения настоящего Договора в порядке, 
установленном п. 2.2 настоящего Договора.

2.4. Окончание срока Договора не осво-
бождает стороны 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 арендато-
ром арендной платы возникает с момента 
фактического вступления Арендатора во 
владение и пользование земельным участ-
ком - а именно: с ______________ 2019 года.

3.2. Размер арендной платы (расчет) уста-
новлен в приложении №1 к настоящему До-
говору, которое является неотъемлемой его 
частью.

3.3. Арендная плата перечисляется Аренда-
тором на счет УФК по Свердловской области 
(Администрация городского округа Сухой Лог), 
ИНН 6633002711, КПП 663301001, ОКТМО 65758000, 
р/с №40101810500000010010 в Уральское ГУ Бан-
ка России, БИК 046577001, код бюджетной клас-
сификации 90111105012040001120, ежемесячно 
авансом до 10 числа каждого месяца.

3.4. В соответствии с п.п.2.2 и п.п.2.3 насто-
ящего Договора арендная плата за фактиче-
ское использование участка до вступления в 
силу настоящего Договора вносится в пол-
ном объеме в течение 10 дней с даты подпи-
сания Сторонами настоящего Договора.

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

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

не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка, из-
меняется в одностороннем порядке Арен-
додателем на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на на-
чало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором за-
ключен указанный договор аренды.

В случае изменения арендной платы Арен-
додатель в разумный срок направляет (вру-
чает) Арендатору расчет размера арендной 
платы (уведомление об изменении арендной 
платы с приложением расчета), подписан-
ный Арендодателем (его полномочным пред-
ставителем), который является обязатель-
ным для Арендатора. Стороны условились, 
что обязанность по уплате арендной платы 
с учетом соответствующих изменений ее 
размера возникает у Арендатора с момента 
вступления в законную силу соответствую-
щего нормативного акта либо указанного 
в таком нормативном акте срока, изменяю-
щего размер арендной платы, независимо от 
даты получения (вручения) уведомления об 
изменении арендной платы с приложением 
расчета.

3.7. Неполучение (невручение) уведомле-
ния об изменении арендной платы с при-
ложением расчета не является основанием 
для освобождения Арендатора от обязанно-
сти своевременного внесения измененной 
арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный 

представитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым 

назначением, а также разрешенным исполь-
зованием и охраной Участка, предоставлен-
ного в аренду, иметь беспрепятственный 
доступ на территорию арендуемого Участка 
с целью осуществления надзора за выпол-
нением Арендатором условий настоящего 
Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме 
убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арен-
датора и неисполнением, ненадлежащим 
исполнением Арендатором обязательств 
по настоящему договору, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего арен-
датору имущества, оставшегося на арендо-
ванном участке после прекращения дого-
вора аренды, в обеспечение обязательств 
арендатора по внесению просроченной 
арендной платы, а также штрафных санкций.

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

4.1.5. В одностороннем порядке изменить 
размер арендной платы, письменно уведо-
мив арендатора о соответствующем изме-
нении.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения 
Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению, а также 
при использовании способами, приводящи-
ми 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, жела-
ющих воспользоваться преимущественным 
правом аренды.

4.1.8. На беспрепятственный доступ на тер-
риторию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.2. В случае, если на арендуемом Участке 
находится несколько объектов недвижи-
мости, принадлежащих различным лицам, 
или одно здание (помещения в нем), при-
надлежащее нескольким лицам, арендода-
тель имеет безусловное право заключить 
договор аренды со множественностью лиц 
на стороне арендатора. Вступление новых 
владельцев недвижимости в настоящий До-
говор оформляется в виде дополнительного 

соглашения к настоящему договору и под-
писываемое между Арендодателем и иными 
титульными владельцами объектов недви-
жимости.

4.3. Арендодатель не отвечает за недостат-
ки сданного в аренду имущества, которые 
были им оговорены при заключении догово-
ра аренды или были заранее известны арен-
датору либо должны были быть обнаружены 
арендатором во время осмотра имущества 
при заключении договора или передаче иму-
щества в аренду.

4.4. Арендодатель обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия настоящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту 

приема-передачи (Приложение №2)
4.4.3. Письменно в разумный срок уведо-

мить Арендатора об изменении номеров 
счетов для перечисления арендной платы.

4.4.4. Производить перерасчет арендной 
платы и информировать об этом Арендатора 
путем направления (вручения) уведомления 
об изменении арендной платы с приложени-
ем расчета.

4.5. Арендодатель имеет иные права и не-
сет иные обязанности, установленные зако-
нодательством Российской 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 иму-

щества, указанного в подпункте а) пункта 
1.3. настоящего Договора, права и обязан-
ности по Договору аренды переходят к при-
обретателю с момента государственной ре-
гистрации права собственности на объект 
недвижимости без письменного согласия 
Арендодателя с обязательным уведомлени-
ем последнего Арендатором, либо Управле-
нием Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области.

5.1.3. По истечении срока действия насто-
ящего Договора, за исключением случаев, 
определенных действующим законодатель-
ством, заключить договор аренды на новый 
срок на согласованных Сторонами условиях 
по письменному заявлению, направленному 
Арендатором Арендодателю не позднее, чем 
за 3 (три) месяца до истечения срока дей-
ствия настоящего Договора.

5.1.4. С письменного согласия Арендодате-
ля, в случаях установленных п.1.1 ст.62 Феде-
рального закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», Арендатор 
имеет право передавать свои права на зе-
мельный участок в залог в пределах срока 
договора аренды земельного участка.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все ус-

ловия настоящего Договора и требования 
действующего законодательства, предъяв-
ляемые к хозяйственному использованию 
Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии 
с его целевым назначением и принадлеж-
ностью 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 ус-
ловиях, установленных настоящим Догово-
ром, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его закон-
ным представителям), представителям орга-
нов государственного земельного контроля 
беспрепятственный доступ на Участок по их 
требованию для осуществления ими контро-
ля за использованием и охраной земель и 
надзора за выполнением Арендатором ус-
ловий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в 
полном объеме убытки, причиненные невы-
полнением, ненадлежащим выполнением 
взятых на себя обязательств по настоящему 
Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части 
принадлежащих Арендатору зданий и иных 
сооружений, расположенных на земельном 
участке, или долей в праве собственности 
на эти объекты, Арендатор в течение деся-
ти дней с момента государственной реги-
страции сделки или передачи прав обязан 
письменно уведомить Арендодателя о пред-
стоящих изменениях либо прекращении ра-

нее существующего права на Участок (или 
его часть) в связи с переходом этих прав к 
другому лицу. При наличии у продавца объ-
ектов недвижимости задолженности по 
арендной плате за землю условия договора 
об отчуждении недвижимости или сделки по 
уступке (переходу) прав на Участок должны 
содержать соглашение о том, кто из сторон 
и в какие сроки погашает указанную задол-
женность. В случае, если Арендатор и но-
вый собственник объектов недвижимости 
не заключат вышеуказанное соглашение о 
порядке погашения возникшей задолжен-
ности стороны настоящего договора пришли 
к согласию о том, что Арендатор обязуется 
исполнять обязанности по арендной плате, 
а также по погашению ранее возникшей за-
долженностью до момента государственной 
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 пред-
стоящем освобождении Участка как в связи 
с окончанием срока действия настоящего 
Договора. При этом, само по себе досроч-
ное освобождение Арендатором Участка до 
момента прекращения действия Договора 
в установленном порядке не является ос-
нованием 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 территори-
ях, не допускать загрязнение, захламление, 
деградацию и ухудшение плодородия почв 
на земле, а также выполнять работы по бла-
гоустройству территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответству-
ющей разрешительной документации на 
Участке работы, для проведения которых 
требуется решение (разрешение) соответ-
ствующих компетентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землеполь-
зователей и природопользователей.

5.2.12. Письменно в десятидневный срок 
с момента наступления соответствующих 
обстоятельств уведомить Арендодателя об 
изменении своих реквизитов, почтового 
адреса, изменений в наименовании.

5.2.13. Сохранять межевые, геодезические 
и другие специальные знаки, установленные 
на земельных участках в соответствии с за-
конодательством.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участ-
ка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

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

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку 
зеленых насаждений на Участке без пись-
менного согласия Арендодателя.

5.2.17. Приступить к освоению земельного 
участка в целях строительства в течении 1 
(одного) года с момента начала срока арен-
ды Участка.

5.3. Стороны условились, что Арендатор 
безусловно соглашается на возможное всту-
пление в настоящий договор иных владель-
цев объектов недвижимости, расположен-
ных на сдаваемом по настоящему договору 
Участке, что оформляется в виде дополни-
тельного соглашения к настоящему договору 
и подписывается Арендодателем и иными 
владельцами объектов недвижимости.

5.4. Вернуть Арендодателю земельный уча-
сток по акту возврату земельного участка 
(Приложение №3) в следующих случаях:

5.4.1. расторжение настоящего Договора 
по соглашению сторон – в течение 7 (семи) 
рабочих дней с момента подписания Сторо-
нами соглашения о расторжении.

5.4.2. при одностороннем внесудебном по-
рядке отказе Арендодателя от настоящего 
Договора – в течение 30 (тридцати) дней с 
момента направления Арендатору уведом-
ления о расторжении Договора.

5.5. Арендатор имеет иные права и несет 
иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего До-

говора стороны несут имущественную ответ-
ственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором 
арендной платы в установленный настоя-
щим Договором срок Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени за каждый день про-
срочки в размере 0,1% от размера задол-
женности до полного погашения возникшей 
задолженности.

Прекращение либо расторжение настоя-
щего Договора не освобождает Арендатора 
(в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолженности 
по арендным по платежам и соответствую-
щих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежаще-
го выполнения Арендатором всех иных усло-
вий настоящего Договора (за исключением 
обязанностей по внесению арендной платы 
и государственной регистрации договора и 
предоставлении арендатором недостовер-
ных сведений об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения, исполнения или 
прекращения настоящего Договора) Арен-
датор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 0,5 % от размера годовой арендной 
платы за каждый факт невыполнения, ненад-
лежащего выполнения условий настоящего 
Договора.

6.4. Ответственность Сторон за наруше-
ние обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором 
недостоверных сведений об обстоятель-
ствах, имеющих значение для заключения, 
исполнения или прекращения договора (п.1 
ст.431.2. Гражданского кодекса Российской 
Федерации), Арендодатель вправе требовать 
возмещения убытков при любом неиспол-
нении и ненадлежащем исполнении другой 
стороной обязательств по Договору, или 
расторжения Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписа-
ния сторонами настоящего Договора Арен-
додатель (его полномочный представитель) 
принимает на себя обязанность передать 
Арендатору в месте нахождения Арендода-
теля (его законного представителя) доку-
менты, необходимые для государственной 
регистрации настоящего договора.

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты 
получения от Арендодателя необходимых 
для государственной регистрации права 
документов обязан направить в Управле-
ние Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области (в количестве, соот-
ветствующем числу сторон договора, а также 
дополнительно договор для регистрацион-
ной службы), а также полный пакет доку-
ментов, необходимых для государственной 
регистрации настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное 
исполнение обязанности по подготовке 
необходимых документов, а также государ-
ственной регистрации настоящего Договора 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф 
в размере 1% от размера годовой арендной 
платы за каждый день просрочки.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с 
момента государственной регистрации на-
стоящего Договора доставить в место на-
хождения Арендодателя (его полномочного 
представителя) подлинник настоящего До-
говора аренды Участка с отметкой о произ-
веденной Управлением Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области 
государственной регистрации.

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) 
дней с момента государственной регистра-
ции объекта капитального строительства, 
для строительства которого был заключен 
настоящий Договор предоставить в место 
нахождения Арендодателя (его полномоч-
ного представителя) документы, подтверж-
дающие такую регистрацию в Управлении 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области.

7.5. Отсутствие государственной регистра-
ции настоящего Договора не освобождает 
стороны от исполнения своих обязательств 
по нему.
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8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ

И РАСТОРЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к 
настоящему Договору оформляются Сторо-
нами в письменной форме.

8.2. Настоящий Договор может быть изме-
нен или расторгнут по следующим основа-
ниям:

8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Граж-
данского кодекса Российской Федерации).

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

8.2.3. в одностороннем внесудебном поряд-
ке (ст.450.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

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

8.3.1. неуплаты арендной платы, уплаты 
арендной платы не в полном объеме (менее 
80% от суммы ежемесячного платежа) по на-
стоящему Договору в течение двух месяцев 
подряд.

8.3.2. при использовании Арендатором 
Участка не по целевому назначению, а также 
установленному разрешенному использова-
нию, указанных в п.1.1. настоящего Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором 
Участка способами, приводящими к ухудше-
нию качественной характеристики земель 
и экологической обстановки, т.е. без учета 
обеспечения соблюдения экологических, са-
нитарно-гигиенических и других специаль-
ных требований (норм, правил, нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором умышлен-
ного земельного правонарушения, выразив-
шегося в отравлении, загрязнении, порче 
или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения 
с удобрениями, стимуляторами роста рас-
тений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веще-
ствами при их хранении, использовании и 
транспортировке, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окру-
жающей среде.

8.3.5. не использования Арендатором 
Участка, предназначенного для сельскохо-
зяйственного производства либо жилищ-
ного или иного строительства, в указанных 
целях в течение трех лет.

8.3.6. принятия компетентным органом 
власти решения об изъятии Участка для го-
сударственных или муниципальных нужд.

8.3.7. достижения сторонами настоящего 
Договора письменного соглашения об отка-
зе от исполнения настоящего Договора и о 
его расторжении.

8.3.8. по истечении срока действия насто-
ящего Договора и при наличии письменных 
возражений любой из Сторон настоящего 
Договора о намерении продления срока дей-
ствия настоящего Договора.

8.3.9 изменение в установленном порядке 
целевого назначения и разрешенного ис-
пользования Участка.

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

8.3.11. в случае предоставления Арендато-
ром недостоверных сведений об обстоятель-
ствах, имеющих значение 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, желающих воспользовать-
ся преимущественным правом аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или лик-
видации юридического лица – Арендатора 
земельного участка, при отсутствии право-
преемника, желающего воспользоваться 
преимущественным правом аренды.

8.3.14. в случае изъятия земельного участ-
ка для государственных и муниципальных 
нужд.

8.3.15. при не использовании Арендатором 
(Субарендатором) Участка по целевому на-
значению, а также установленному разре-
шенному использованию, указанных в п.1.1. 

настоящего Договора.
8.4. Арендодатель, желающий досрочно от-

казаться в одностороннем порядке от испол-
нения настоящего Договора и его расторже-
ния во внесудебном порядке в соответствии 
с п.8.3. настоящего Договора, в письменной 
форме уведомляет об этом Арендатора в 
тридцатидневный срок до предполагаемой 
даты расторжения Договора.

Договор считается расторгнутым (прекра-
тившим свое действие) по истечении 30 (три-
дцати) дней с момента отправления Арендо-
дателем соответствующего уведомления в 
адрес Арендатора.

Уведомление должно быть направлено по 
адресу, указанному в разделе 11 настоящего 
Договора.

8.5. В иных, не указанных в п.8.3 настоящего 
Договора случаях, договор может быть рас-
торгнут по согласию сторон либо, при нали-
чии соответствующих оснований, в судебном 
порядке.

8.6. При прекращении действия настояще-
го Договора Арендатор обязан вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии 
в десятидневный срок с момента отправле-
ния Арендатору уведомления о прекраще-
нии (расторжении) настоящего Договора. 

8.7. Переход права собственности на 
расположенные на Участке объекты не-
движимого имущества, принадлежащие 
Арендатору, допускается только с согласия 
Арендодателя, при этом права и обязанно-
сти по настоящему Договору переходят от 
Арендатора к новым собственникам объек-
тов недвижимого имущества на основании 
п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и ст.35 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и оформляются допол-
нительным соглашением, заключаемым меж-
ду Арендодателем и новым собственником 
объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настояще-
му Договору, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации в арбитражных судах, судах 
общей юрисдикции и у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации 
стороны устанавливают территориальную 
подсудность по спорам, которые могут воз-
никнуть между сторонами по настоящему 
Договору, по месту нахождения Арендодате-
ля – Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Кирова, дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в трех 
экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую 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 городско-

го округа Сухой Лог, в лице председателя ко-
митета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского 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 соста-

вили настоящий акт в том, что Арендодатель 
передал, а Арендатор принял с ________2019 года 
земельный участок общей площадью ________ 
кв.м, со следующим местоположением: ____________
______________________, согласно Кадастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следу-
ющих целей - _______________________________________________________________.

Состояние Участка соответствует усло-
виям Договора. Претензий у Арендатора 
по передаваемому земельному участку не 
имеется.

На передаваемом участке расположены: ____
___________________________________________________________________________________________.

(здания, сооружения и т.д.
с их характеристикой)

Настоящий акт составлен и подписан в 
трех экземплярах, имеющих равную силу, 
по одному для каждой из Сторон и один для 
государственного органа, осуществляющего 
регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городско-
го округа Сухой Лог, в лице председателя ко-
митета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского 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 офор-
мили настоящий Акт возврата о нижесле-
дующем:

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 следу-
ющие объекты недвижимости, временные 
постройки, сооружения и т.п.: ___________________________
_________________________________________________________________________________________.
(название, назначение, адрес или описание 

места нахождения, площадь)
На земельном участке имеются следующие 

межевые, геодезические и другие специаль-
ные знаки: ____________________________________________________________________.

3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего 
Акта Арендодателю возвращены _________________________
____________________________________________________________________________________________

(перечень)
в том же состоянии с учетом их нормального 
износа.

4. Земельный участок возвращается без 
обременений (или со следующими обреме-
нениями): ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

5. Фактическое состояние земельного 
участка на момент возврата соответствует 
условиям Договора. Претензий у Сторон по 
передаваемому Земельному участку не име-
ется.

6. На момент возврата арендная плата 
уплачена Арендодателю полностью.

7. Настоящий Акт составлен в трех экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон и один для 
государственного органа, осуществляющего 
регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№______
г. Сухой Лог «____» ____________________ 2020 года

Администрация городского округа Сухой 
Лог именуемая в дальнейшем «Продавец», в 
лице Председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог Нигматул-
линой Светланы Ризвановны, действующей 
на основании постановления Главы город-
ского округа Сухой Лог от 05 июля 2017 года 
№935-ПГ «О предоставлении права подпи-

си документов Нигматуллиной Светланы 
Ризвановны» и Положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог, утверждённого постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 12.04.2013 
года №723-ПГ, с одной стороны и __________________, 
___________ года рождения (паспорт ____________, выдан 
_______________), именуемая в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», в соответствии с протоколом от 
_________ 2020г №_____ проведения аукциона откры-
того по составу участников и по форме пода-
чи заявок по продаже земельного участка, 
заключили настоящий Договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в соб-

ственность Покупателя, а Покупатель при-
нять и оплатить по цене и на условиях насто-
ящего Договора земельный участок, общей 
площадью _____ кв.м., с кадастровым номером 
66:63:_________, категория земель – _______________, рас-
положенный по адресу (имеющий адресные 
ориентиры): _______________ (далее – Участок), раз-
решенное использование - _______________, находя-
щийся в государственной собственности.

1.2. На участке нет объектов недвижимого 
имущества.

1.3. При отчуждении Участка право соб-
ственности на объекты инженерной инфра-
структуры, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности не пе-
реходит.

1.4. Переход права собственности на Уча-
сток по настоящему Договору подлежит обя-
зательной государственной регистрации в 
соответствии с требованиями статей 25-26 
Земельного кодекса Российской Федерации 
и Федерального закона от 21 июня 1997 года 
№122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним». Право собственности Покупателя на 
Участок возникает с момента такой реги-
страции.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка в соответствии с прото-

колом от _______2020 года №____ составляет ______ 
рублей ___ копеек. Сумма задатка, внесенного 
Покупателем организатору торгов в размере 
_____ рубля ____ копеек, засчитывается в оплату 
за приобретаемый в собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, 
в соответствии с п. 2.1. Договора, в течение 
десяти календарных дней со дня подписания 
Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна 
быть произведена до государственной ре-
гистрации права собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях, пере-
числяется на Единый счет федерального 
казначейства 40101810500000010010, УФК по 
Свердловской области (Администрация го-
родского округа Сухой Лог), БИК 046577001, 
код бюджетной классификации 901 1 14 06 012 
04 0000 430 (доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов), ИНН 
6633002711, КПП 663301001, код ОКТМО 65758000. 
В платежном документе в поле «наименова-
ние платежа» указывается: оплата по догово-
ру купли-продажи земельного участка дата, 
номер договора. В платежном документе в 
поле «наименование платежа» указывается: 
оплата по договору купли-продажи земель-
ного участка дата, номер договора.

3.ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕ-
МЕНЕНИЯ УЧАСТКА

3.1 Ограничить использование частей зе-
мельного участка, указанного в пункте 1.1 на-
стоящего Договора: __________________________________________________.

3.2. Ограничения использования и обре-
менения Участка, установленные до заклю-
чения Договора, сохраняются вплоть до их 
прекращения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется предоставить По-

купателю сведения необходимые для испол-
нения условий установленных Договором.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить цену участка в сроки и в по-

рядке установленном разделом 2 Договора.
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4.2.2.Использовать Участок в соответствии 

с целевым назначением, установленным п.1.1. 
Договора.

4.2.3.Выполнять требования, вытекающие 
из установленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации ограни-
чений прав на Участок и сервитутов.

4.2.4. Обеспечить безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, которые существова-
ли на Участке на момент его продажи и воз-
можность размещения на Участке межевых 
и геодезических знаков и подъездов к ним, 
доступа на участок соответствующих служб 
для обслуживания, реконструкции и ремон-
та объектов инженерной инфраструктуры, 
обеспечивать возможность прокладки и ис-
пользования линий электропередачи, связи 
и трубопроводов, систем водоснабжения, 
канализации и мелиорации. Обеспечивать 
безвозмездный и беспрепятственный доступ 
к объектам гражданской обороны предста-
вителей органов власти при проведении 
проверок и гражданского населения при 
проведении учений и возникновении чрез-
вычайных ситуаций.

4.2.5. Предоставлять информацию о состо-
янии Участка по запросам соответствующих 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необ-
ходимые условия для контроля за надлежа-
щим выполнением условий Договора и уста-
новленного порядка использования Участка, 
а также обеспечивать доступ на Участок их 
представителей.

4.2.6. За свой счет обеспечить государ-
ственную регистрацию права собственности 
на Участок и представить копии документов 
о государственной регистрации Продавцу.

4.2.7. Участок считается переданным Поку-
пателю после оформления акта приема-пе-
редачи Участка.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Покупатель несет ответственность перед 

третьими лицами за последствия отчуждения 
недвижимого имущества, принадлежащего 
ему на праве собственности и находящегося 
на Участке, с момента подачи заявки на при-
ватизацию Участка до государственной реги-
страции права собственности на Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за 
невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, 
указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % 
цены Участка за каждый день просрочки. Пени 
перечисляются в порядке, установленном в п. 
2.4. Договора, для оплаты цены Участка.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение, указанного в пункте 1.1. До-

говора целевого назначения земель допу-
скается в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Дого-
вору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномо-
ченными лицами.

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. 
Второй экземпляр находится у Покупателя. 
Третий экземпляр - в Сухоложском отделе 
Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области к договору 
прилагаются следующие приложения, явля-
ющиеся его неотъемлемой частью:

1) акт приема-передачи Участка;
2) протокол №_______ от ________2020г.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН

Продавец: Администрация городско-
го округа Сухой Лог, в лице Председателя 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог Нигматуллиной Светланы 
Ризвановны, 624800 Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Кирова, 7 «а», ОГРН 
1036602081230, ИНН 6633002711, КПП 663301001.

Покупатель: _____________________________________________________________,
(ф.и.о.)

проживающий (ая) по адресу:
___________________________________________________________________________________________.

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: Нигматуллина Светлана 
Ризвановна

(ф.и.о.) (подпись)
«___» ____________________ 2020г.

Покупатель:
Продавец:

(ф.и.о.) (подпись)
«___» ____________________ 2020г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация 
городского округа Сухой Лог именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице Председа-
теля Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог Нигматуллиной Светланы 
Ризвановны, действующей на основании 
постановления Главы городского округа 
Сухой Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ «О 
предоставлении права подписи документов 
Нигматуллиной Светланы Ризвановны» и 
Положения о комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог, утверждённого 
постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 12.04.2013 года №723-ПГ, с одной 
стороны, и _________________________________________________, ____________ 
года рождения (паспорт _________, выдан ____________
_____________________________________________________________________, (далее – 
Покупатель), с другой стороны, на основании 
договора купли-продажи земельного участ-
ка от _______2020 г. №______, составили настоящий 
акт о том, что Продавец передал, а Покупа-
тель принял в собственность, земельный 
участок с кадастровым номером 66:63:_______, 
расположенный по адресу (имеющий адрес-
ные ориентиры):______________________, относящийся к 
землям населенных пунктов, общей площа-
дью _______ кв.м.

Настоящий акт составлен в трех экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых находится у Продавца, 
второй – передается Покупателю, третий – 
Сухоложскому отделу Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской 
области.

ПЕРЕДАЛ:
Администрация город-
ского округа Сухой Лог, 
в лице председателя 
комитета по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог

ПРИНЯЛ:
_________________________________________________
проживающая по 
адресу:
_________________________________________________

С.Р. Нигма-
туллина

(подпись) (подпись)
«____»_____________ 2020 г. «____»_____________ 2020 г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________(далее Субъект),
(фамилия, имя, отчество Субъекта

персональных данных)
Зарегистрирован: индекс __________, страна __________
___________________________, город __________________________________, улица 
_________________________________________, номер дома ______, номер 
корпуса ______, номер квартиры ______,

 (адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий лич-

ность: ______________________________________ серия __________ №____________
(номер основного документа,

удостоверяющего личность Субъекта)
Выдан «____» __________ 20___г. ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

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

Настоящим выражаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных и персональ-
ных данных представляемых мною лиц - _______
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена и отчества 
лиц, интересы которых представляются),

а также персональные данные в отношении 
которых дается согласие

____________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой 
Лог (далее Оператор).

Перечень действий с персональными дан-
ными, на совершение которых дается согла-
сие, общее описание используемых опера-

тором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъ-

екта персональных данных, а также у тре-
тьих лиц.

2. Хранение персональных данных (в элек-
тронном виде и на бумажном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) 
персональных данных.

4. Использование персональных данных 
Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог в связи с оказанием муни-
ципальной услуги.

5. Передача персональных данных субъек-
та в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его 
подписания и до дня его отзыва в письмен-
ной форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия 
на обработку персональных данных.

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

«__» ______________ 20 года
Заявитель: »

(Ф.И.О.) (подпись)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2020 г. №1318-ПГ

Об утверждении результатов
публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава городского округа Сухой 
Лог, решением Думы городского округа от 
28.02.2013 №108-РД «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в городском 
округе Сухой Лог», решением Думы городско-
го округа от 25.08.2015 №363-РД «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в 
городском округе Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слуша-

ний по проекту решения Думы городского 
округа «Об утверждении бюджета городско-
го округа Сухой Лог на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (заключение о 
результатах публичных слушаний прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о. Главы
городского округа Л.А. Абрамова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 27.11.2020 г. №1318-ПГ

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту решения Думы 
городского округа «Об утверждении 

бюджета городского округа Сухой Лог
на 2021 год и плановый период

2022 и 2023 годов»
г. Сухой Лог 23.11.2020

23 ноября 2020 года в малом зале Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог 
состоялись публичные слушания по про-
екту решения Думы городского округа «Об 
утверждении бюджета городского округа Су-
хой Лог на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (далее - Проект).

Проект размещен на сайте городского 
округа Сухой Лог.

В установленном порядке до момента про-
ведения публичных слушаний поступило 4 
предложения по Проекту от Шабарчина Ев-
гения Петровича, проживающего по адресу: 
поселок Риковский, дом 4, как от учредителя 
газеты «Наше Сухоложье» и как от жителя 
городского округа. Предложения касаются:

1. увеличения расходной части бюджета 
на социальную выплату гражданам, имею-
щих трех и более детей, взамен земельного 
участка, предоставляемого для индивиду-
ального жилищного строительства в соб-
ственность бесплатно в сумме 65 миллио-
нов рублей из расчета 500 тысяч рублей на 
одну семью», а также разработки норматив-
но-правовой акта – решения Думы «О соци-
альной выплате гражданам, имеющих трех 
и более детей, взамен земельного участка, 
предоставляемого для индивидуального 
жилищного строительства в собственность 
бесплатно» и административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги;

2. внесения в статью расходов Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, организации благоустройства и 
повышения энергетической эффективности 
- газификации п.Риковский, ремонт дороги в 
п. Риковский;

3. увеличения расходов на статью обще-
государственные вопросы на содержание 
глав (материально-техническое обеспече-
ние) поселков Риковский, Быковский, СМЗ, 
Фабрика 1, Фабрика 2, деревни Гортоп, внесе-
ния в Законодательное собрание Свердлов-
ской области в виде Решения Сухоложской 
городской Думы предложения об изменении 
(образовании, изменении, преобразовании) 
вышеперечисленных населенных пунктов 
на территории городского округа Сухой Лог.

4. включить в расходную часть бюджета 
денежные средства в размере 8 872 316 ру-
блей в связи с признанием Свердловским 
областным судом незаконно установленного 
тарифа 1,17 рублей за квадратный метр за со-
держание контейнерных площадок.

На публичных слушаниях присутствовали:
Валов Роман Юрьевич - Глава городского 

округа Сухой Лог, председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний (далее 
- Комиссия);

Чащина Н.Г. – начальник Финансового 
управления Администрации городского 
округа Сухой Лог, член Комиссии;

Нейфельд Е.И. – заместитель начальника Фи-
нансового управления Администрации город-
ского округа Сухой Лог, секретарь Комиссии;

Саморядова Ю.С. - начальник бюджетного 
отдела Финансового управления Админи-
страции городского округа Сухой Лог, член 
Комиссии;

Храмова Н.Б. – заместитель начальника 
бюджетного отдела Финансового управле-
ния Администрации городского округа Сухой 
Лог, член Комиссии;

Быков Е.Г. - председатель Думы городского 
округа;

Трофимчук А.В. - заместитель главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог;

Донгузова А.М. – начальник юридического 
отдела Администрации городского округа 
Сухой Лог.

В публичных слушаниях приняли участие:
Шабарчин Е.П.
Комиссией по проведению публичных слу-

шаний приняты следующие решения:
1. Одобрить проект решения Думы город-

ского округа «Об утверждении бюджета го-
родского округа Сухой Лог на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов».

2. Установить, что настоящее заключение 
носит рекомендательный характер.

3. Настоящее заключение направить Гла-
ве городского округа Сухой Лог не позднее 
27.11.2020 и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

Председатель комиссии Р.Ю. Валов
Секретарь комиссии Е.И. Нейфельд

Члены комиссии: Н.Г. Чащина
Ю.С. Саморядова

Н.Б. Храмова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2020 г. №1319-ПГ

Об утверждении Положения о проведении 
тренировок и учений по действиям

муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений и предприятий

городского округа Сухой Лог при угрозе 
совершения или совершении

террористического акта, а также
по безопасной и своевременной эвакуации

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», на основании решения 



7вторник, 8 декабря 2020 года городской вестник
совместного заседания антитеррористиче-
ской комиссии в Свердловской области и 
оперативного штаба в Свердловской области 
от 26.08.2020 №3, руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении трени-

ровок и учений по действиям муниципальных 
служащих, работников муниципальных учреж-
дений и предприятий городского округа Сухой 
Лог при угрозе совершения или совершении 
террористического акта, а также по безопас-
ной и своевременной эвакуации (прилагается).

2. Начальнику отдела гражданской защиты 
и пожарной безопасности Администрации 
городского округа Сухой Лог, секретарю ан-
титеррористической комиссии городского 
округа Сухой Лог Е.А. Кыштымову:

1) довести настоящее постановление до 
руководителей муниципальных учреждений 
и предприятий городского округа Сухой Лог 
и оказать методическую помощь в подготов-
ке и проведении тренировок и учений;

2) на основании, представляемых руко-
водителями муниципальных учреждений 
и предприятий графиков проведения тре-
нировок и учений, ежегодно в срок до 1 де-
кабря, разрабатывать график проведения 
тренировок и учений по действиям муни-
ципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений и предприятий при 
угрозе совершения или совершении терро-
ристического акта, а также по безопасной 
и своевременной эвакуации на территории 
городского округа Сухой Лог.

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника от-
дела гражданской защиты и пожарной безо-
пасности Администрации городского округа 
Сухой Лог Е.А. Кыштымова.

И.о. Главы
городского округа Л.А. Абрамова

Утверждено
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 01.12.2020 г. №1319-ПГ

Положение 
о проведении тренировок и учений

по действиям муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений 
и предприятий городского округа Сухой

Лог при угрозе совершения или совершении
террористического акта, а также

по безопасной и своевременной эвакуации

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет по-
рядок проведения тренировок и учений по 
действиям муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных учреждений и 
предприятий городского округа Сухой Лог 
при угрозе совершения или совершении тер-
рористического акта, а также по безопасной 
и своевременной эвакуации.

2. Тренировки и учения являются наиболее 
эффективной формой подготовки муници-
пальных служащих, работников муниципаль-
ных учреждений и предприятий к выполне-
нию возложенных на них задач в области 
антитеррористической защиты.

3. Тренировки или учения в муниципаль-
ных учреждениях и предприятиях городского 
округа Сухой Лог по выполнению мероприя-
тий, при угрозе совершения или совершении 
террористического акта, а также по безопас-
ной и своевременной эвакуации проводятся 
с отработкой следующих вопросов:

1) действия муниципальных служащих, 
должностных лиц и персонала при получе-
нии сообщения о минировании объекта;

2) действия муниципальных служащих, 
должностных лиц и персонала при обнару-
жении бесхозных вещей и подозрительных 
предметов;

3) действия муниципальных служащих, 
должностных лиц и персонала при эвакуации.

Глава 2. Проведение тренировок
и учений

4. Виды, темы, продолжительность и пе-
риодичность тренировок или учений опре-

деляются руководителями муниципальных 
учреждений и предприятий с учетом задач, 
решаемых при угрозе совершения или со-
вершении террористического акта, а также 
по безопасной и своевременной эвакуации 
и настоящим Положением.

5. При организации и проведении трени-
ровок или учений по действиям муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных 
учреждений и предприятий городского окру-
га Сухой Лог при угрозе совершения или со-
вершении террористического акта, а также 
по безопасной и своевременной эвакуации, 
руководители муниципальных учреждений 
и предприятий городского округа Сухой Лог 
в обязательном порядке взаимодействуют 
с отделением УФСБ РФ по Свердловской 
области в городе Богданович, отделом МВД 
России по городу Сухой Лог, 117 пожарно-спа-
сательной частью 59 пожарно–спасательно-
го отряда федеральной противопожарной 
службы государственной противопожарной 
службы Главного управления МЧС России по 
Свердловской области, отделом вневедом-
ственной охраны по городу Сухому Логу - фи-
лиала ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации 
по Свердловской области».

6. Тренировки и учения могут быть совме-
щены с учениями, тренировками, проводи-
мыми федеральными и областными органа-
ми государственной власти.

7. В ходе проведения тренировок или уче-
ний по действиям муниципальных служащих, 
должностных лиц и персонала муниципаль-
ных учреждений и предприятий при угрозе 
совершения или совершении террористиче-
ского акта, а также по безопасной и своевре-
менной эвакуации, проверяются и отрабаты-
ваются следующие практические действия:

1) организация и проведение осмотров 
помещений (территорий) с целью обнару-
жения бесхозных вещей и подозрительных 
предметов;

2) при обнаружении бесхозных вещей, по-
дозрительных предметов или при получении 
сообщений о минировании организация и 
проведение оповещения отдела вневедом-
ственной охраны по городу Сухому Логу - фи-
лиала ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации 
по Свердловской области», единой дежур-
но-диспетчерской службы городского округа 
Сухой Лог, персонала и посетителей объекта;

3) организация и проведение безопасной 
и своевременной эвакуации персонала и по-
сетителей объекта.

8. При подготовке к проведению в муни-
ципальных учреждениях и предприятиях го-
родского округа Сухой Лог тренировок или 
учений по действиям муниципальных слу-
жащих, должностных лиц и персонала, при 
угрозе совершения или совершении терро-
ристического акта, а также по безопасной и 
своевременной эвакуации, издается приказ 
(распоряжение), а по окончании тренировки 
или учения составляется справка, где отра-
жаются результаты (итоги) тренировки или 
учения.

К справке в обязательном порядке при-
лагаются фотоматериалы или видеомате-
риалы.

Глава 3. Периодичность проведения
тренировок и учений

9. Тренировки и учения в муниципальных 
образовательных учреждениях городского 
округа Сухой Лог проводятся не реже 2-х раз 
в год, в остальных муниципальных учрежде-
ниях и предприятиях проводятся не реже 1 
раз в год.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020 г. №1324-ПГ

Об установлении публичного сервитута 
в отношении земель неразграниченной 

государственной собственности,
расположенных в кадастровом квартале 

66:63:2001003 и земельного участка
с кадастровым номером 66:63:2001003:22

Рассмотрев ходатайство открытого акци-
онерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Урала» 
(ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970, юриди-
ческий адрес: Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 
140) об установлении публичного сервитута, 
учитывая договор о подключении (техноло-

гическом присоединении) к электрическим 
сетям от 17.07.2017 г. №5100019738, руководству-
ясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.39, 39.40, 39.43, 
39.45, 39.47, 39.50, 48 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного серви-

тута в соответствии с прилагаемой схемой 
границ публичного сервитута на кадастро-
вом плане территории.

2. Установить публичный сервитут с целью 
размещения объектов электросетевого хо-
зяйства для организации электроснабжения 
населения, подключения (технологического 
присоединения) к электрическим сетям сро-
ком на 49 лет в отношении земель неразгра-
ниченной государственной собственности, 
расположенных в кадастровом квартале 
66:63:2001003, общей площадью 405,0 кв.м, в 
том числе 5,0 кв.м на земельном участке с 
кадастровым номером 66:63:2001003:22, рас-
положенном по адресу: обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, с. Новопышминское, ул. 
Пушкина, №55А, категория земель - земли 
населенных пунктов, в границах, указанных 
в прилагаемой схеме границ публичного сер-
витута.

3. Срок, в течение которого использование 
земельного участка (его части) и (или) рас-
положенного на нем объекта недвижимости 
в соответствии с их разрешенным использо-
ванием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением дея-
тельности, для обеспечения которой уста-
навливается публичный сервитут, не уста-
навливается.

4. Порядок установления зоны с особыми 
условиями использования территории и со-
держание ограничений прав на земельный 
участок в границах такой зоны определены 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон».

5. Плата за публичный сервитут, установ-
ленный в отношении земель неразграни-
ченной государственной собственности, 
расположенных в кадастровом квартале 
66:63:2001003, не устанавливается.

6. Открытому акционерному обществу «Ме-
жрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» в установленном законом 
порядке:

1) заключить с правообладателем зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001003:22 соглашение об осуществле-
нии публичного сервитута, предусматрива-
ющего размер платы за публичный сервитут;

2) приступить к осуществлению публич-
ного сервитута после внесения сведений 
о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости;

3) разместить объект «ВЛИ – 0,4 кВ от ТП-
10/0,4 кВ №1504 (электроснабжение жилого 
дома в с. Новопышминское, ул. Пушкина, д. 
№57В, ГО Сухой Лог, Свердловская область)» 
для целей технологического присоединения 
к электрическим сетям в границах зоны дей-
ствия публичного сервитута;

4) после завершения на земельном участ-
ке деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут, в срок не 
позднее чем три месяца после завершения 
строительства, капитального или текущего 
ремонта, реконструкции, эксплуатации, кон-
сервации, сноса инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен 
публичный сервитут, привести земли нераз-
граниченной государственной собственно-
сти, расположенных в кадастровом квартале 
66:63:2001003, в том числе земельный участок 
с кадастровым номером 66:63:2001003:22, 
обремененные публичным сервитутом, в 
состояние, пригодное для использования 
в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования;

5) с момента прекращения действия пу-
бличного сервитута в срок не позднее чем 
шесть месяцев снести объекты, размещен-
ные на основании публичного сервитута, и 
осуществить при необходимости рекульти-
вацию земель неразграниченной государ-
ственной собственности, расположенных в 
кадастровом квартале 66:63:2001003, в том 
числе земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:2001003:22, обремененных пуб-

личным сервитутом.
7. Настоящее постановление опублико-

вать в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на председателя ко-
митета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог Нигматуллину С.Р.

И.о. Главы
городского округа Л.А. Абрамова

Утверждена
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.12.2020 г. №1324-ПГ

Схема границ публичного сервитута в 
отношении в отношении земель нераз-

граниченной государственной собствен-
ности, расположенных в кадастровом 

квартале 66:63:2001003, общей площадью 
405,0 кв.м, в том числе 5,0 кв.м на земель-

ном участке с кадастровым номером 
66:63:2001003:22

Объект: ВЛИ – 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1504 
(электроснабжение жилого дома в с. Ново-
пышминское, ул. Пушкина, д. №57В, ГО Сухой 
Лог, Свердловская область).
Площадь земельного участка 405,0 кв.м
Обозначение характерных 

точек границ Координаты, кв.м
1 2 3
1 398346.78 1632573.12
2 398331.32 1632586.55
3 398330.81 1632623.55
4 398316.17 1632635.15
5 398294.40 1632651.81
6 398291.96 1632648.63
7 398313.71 1632631.99
8 398326.83 1632621.59
9 398327.34 1632585.69
10 398344.06 1632570.18
1 398346.78 1632573.12

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:

- граница публичного сервитута
Система координат МСК-66

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020 г. №1326-ПГ

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной

услуги «Предоставление путевок
в организации отдыха детей

и их оздоровления в учебное время
(за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации)»

В соответствии с постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 02.04.2019 г. 
№408-ПГ «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных 
услуг» (с изменениями, внесенными поста-
новлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 21.06.2019 г. №764-ПГ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регла-

мент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление путевок в организации 
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отдыха детей и их оздоровления в учебное 
время (за исключением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации)» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

И.о. Главы
городского округа Л.А. Абрамова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.12.2020 г. №1326-ПГ

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления в учебное

время (за исключением детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения

родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации)»

Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования 

регламента услуги
1. Настоящий административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги 
(далее – регламент) устанавливает:

1) порядок и стандарт предоставления ор-
ганами местного самоуправления городско-
го округа Сухой Лог, их подведомственными 
муниципальными учреждениями городского 
округа Сухой Лог (далее – орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу), их долж-
ностными лицами, муниципальными служа-
щими, предоставляющими муниципальную 
услугу (далее – ответственные лица);

2) сроки и последовательность выполне-
ния административных процедур (действий), 
осуществляемых в процессе предоставле-
ния муниципальной услуги в соответствии с 
требованиями Федерального закона Россий-
ской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Федераль-
ный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ); 

3) порядок взаимодействия между струк-
турными подразделениями органа местного 
самоуправления, муниципальными учреж-
дениями, предоставляющими муниципаль-
ную услугу, и их ответственными лицами, 
между органами, предоставляющими го-
сударственные услуги, и физическими или 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее - заявители), иными 
государственными органами Свердловской 
области и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской 
области, учреждениями и организациями, 
осуществляющими функции по предоставле-
нию муниципальных услуг, в процессе пре-
доставления муниципальной услуги.

Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципаль-

ной услуги являются родители (законные 
представители) несовершеннолетних детей 
в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, же-
лающие приобрести ребенку путевку в ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления, 
либо уполномоченные представители юри-
дических лиц, формирующих заявки на оздо-
ровление детей сотрудников организации, 
действующие на основании доверенности 
от имени юридического лица, заверенной 
подписью руководителя организации и пе-
чатью организации и печатью организации 
(далее – заявители).

3. От имени заявителей за получением 
муниципальной услуги могут обратиться их 
представители, полномочия которых под-
тверждаются простой письменной доверен-
ностью на подачу документов, оформленной 
в произвольной форме.

Подраздел 3. Требования к порядку 
информирования о предоставлении 

муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется непосредственно ответствен-

ными лицами органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при личном приеме 
и по телефону.

5. Информация о месте нахождения, графи-
ке работы, справочном телефоне, электрон-
ном адресе, порядке предоставления муни-
ципальной услуги размещается на стендах в 
здании органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в местах непосредственно-
го предоставления муниципальной услуги, 
в средствах массовой информации, а также 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет):

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

2) в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал) (http://www.
gosuslugi.ru);

3) на официальном сайте Государственного 
бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ) (https://mfc66.ru/);

4) на официальном сайте муниципального 
казенного учреждения «Управление обра-
зования городского округа Сухой Лог» (да-
лее – МКУ Управление образования) (http://
mouoslog.ru);

6. Основными требованиями к информи-
рованию граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги являются достовер-
ность предоставляемой информации, чет-
кость в изложении информации, полнота 
информирования.

7. При общении с гражданами (по телефо-
ну или лично) ответственные лица должны 
корректно и внимательно относиться к граж-
данам, 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 поряд-
ке предоставления муниципальной услуги 
может осуществляться с использованием 
средств автоинформирования. 

Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Подраздел 4. Наименование
муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги 
– «Предоставление путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления в учебное 
время (за исключением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации)» (далее – муниципальная услуга).

Подраздел 5. Наименование органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу
10. Органом местного самоуправления 

городского округа Сухой Лог, предоставля-
ющим муниципальную услугу, является Ад-
министрация городского округа Сухой Лог.

11. Органом, предоставляющим муници-
пальную услугу от имени Администрации 
городского округа Сухой Лог, является Му-
ниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования городского округа Сухой 
Лог» (далее – орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу).

12. Непосредственно муниципальную ус-
лугу оказывают: должностные лица органа, 
предоставляющий муниципальную услугу.

Подраздел 6. Наименование органов 
и организаций, обращение в которые 

необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги

13. Межведомственное информационное 
взаимодействие не предусмотрено.

14. Органу, предоставляющему муници-
пальную услугу, его ответственным лицам за-
прещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государ-
ственные органы, органы местного самоу-
правления и иных органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких ус-
луг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, 
полномочия по которым переданы органам 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области, и предоставляются 
организациями, участвующими в предостав-
лении государственных услуг, утвержден-
ный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 14.09.2011 №1211-ПП «Об 
утверждении Перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской обла-
сти государственных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных услуг, и Порядка 
определения платы за оказание услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердлов-
ской области государственных услуг».

Подраздел 7. Описание результата
предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

1) выдача путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления в учебное время на 
территории Свердловской области;

2) выдача заявителю мотивированного 
отказа в предоставлении путевки в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления с ука-
занием причины отказа по форме согласно 
Приложению №3 к настоящему регламенту.

Подраздел 8. Сроки предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с уче-
том необходимости обращения в органи-

зации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приоста-

новления предоставления муниципаль-
ной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена зако-

нодательством Российской Федерации, в 
том числе нормативно-правовыми акта-
ми Свердловской области, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муници-

пальной услуги
16. Срок предоставления муниципальной 

услуги зависит от обозначенного заявителем 
срока оздоровления ребенка, от сменности 
заездов в организацию отдыха детей и их 
оздоровления, исчисляется с момента при-
ема заявления от заявителя и постановки 
ребенка на учет до выдачи путевки в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления 
при принятии положительного решения о 
выдаче путевки.

17. С учетом обращения заявителя через 
МФЦ, срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется с момента регистрации 
обращения заявителя в органе, предостав-
ляющем муниципальную услугу.

18. Срок выдачи (путевки) результата 
предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 5 рабочих дней до начала 
смены в организации отдыха детей и их оз-
доровления.

19. В срок не позднее 10 рабочих дней с мо-
мента регистрации заявления в электронном 
виде, заявитель обращается в выбранную 
организацию с подлинниками и копиями до-
кументов, в противном случае, предоставле-
ние услуги приостанавливается до момента 
представления подлинников документов.

Подраздел 9. Нормативные правовые 
акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги
20. Перечень нормативных правовых ак-

тов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, размещается и своевремен-
но актуализируется ответственными лицами 
на официальном сайте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, на Едином 
портале в сети Интернет.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответ-

ствии с законодательством Российской 
Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, являющихся 

необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги и 
подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их 

представления
21. Для предоставления муниципальной 

услуги заявитель представляет в уполномо-
ченный орган заявление на предоставление 
муниципальной услуги

по форме, представленной в приложении №1 
к настоящему регламенту (далее – заявление).

К заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

1) документ, удостоверяющий личность за-
явителя (родителя, законного представителя 
ребенка): паспорт гражданина Российской 
Федерации, паспорт иностранного гражда-
нина, либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в 
соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве докумен-
та, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, (для паспорта: копия первой 
страницы и страницы со штампом места ре-
гистрации). Если заявление (пакет докумен-
тов) подает доверенное лицо, то прилагает-
ся доверенность, паспорт и копия паспорта 
доверенного лица;

2) в случае отсутствия регистрации в му-
ниципальном образовании – документ, под-
тверждающий место жительства в данном 
муниципальном образовании (договор най-
ма жилья, свидетельство временной реги-
страции ребенка);

3) свидетельство о рождении ребенка 
(до 14 лет) оригинал и копия / паспорт (с 14 
лет) (копия первой страницы и страницы со 
штампом места регистрации);

4) в случае наличия разных фамилий в 
свидетельстве о рождении ребенка и в па-
спорте заявителя прилагаются документы, 
подтверждающие родственные отношения 
(свидетельство о заключении / расторжении 
брака, иные документы);

5) справка с места учебы ребенка;
6) заключение медицинской организации 

о наличии медицинских показаний для са-
наторно-курортного лечения (медицинская 
справка форма 070/У).

7) медицинская справка о состоянии здо-
ровья, об отсутствии контактов с инфекци-
онными больными форма 079-у и прививоч-
ный сертификат ребенка.

22. Для получения документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в подпунктах 2, 4, пункта 
21 настоящего регламента, заявитель вправе:

1) лично обратиться в органы, учреждения 
и организации, в распоряжении которых на-
ходятся необходимые сведения и документы;

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

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

23. Заявление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услу-
ги, указанные в пункте 21 настоящего регла-
мента, представляются в уполномоченный 
орган, МФЦ посредством личного обраще-
ния заявителя и (или) с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование Еди-
ного портала, и других средств информаци-
онно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации, в форме 
электронных документов (при наличии тех-
нической возможности).

24. Документы, указанные в подпунктах 
2, 4 пункта 21 настоящего регламента пре-
доставляются по формам, установленным 
законодательством Российской Федерации:

1) на бумажном носителе путем личного об-
ращения заявителя в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу либо посредством 
почтового отправления с описью вложения 
и уведомлением о вручении в адрес органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

2) в электронной форме через Единый пор-
тал в порядке, предусмотренном подразде-
лом 27 настоящего регламента;

3) через МФЦ в порядке, предусмотренном 
подразделом 28 настоящего регламента.

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответ-

ствии с законодательством Российской 
Федерации для предоставления муни-

ципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок 
их представления

25. Документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской 
области и иных органов, участвующих в пре-
доставлении государственных или муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, отсутствуют.
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Подраздел 12. Требования к взаимодей-

ствию с заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги

26. Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, его ответственные лица, не впра-
ве требовать от заявителя:

1) представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2) представления документов и инфор-
мации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ. Заявитель вправе 
представить указанные документы и инфор-
мацию в органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;

3) представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных пра-
вовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

наличие ошибок в запросе о предоставле-
нии муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

выявление документально подтвержден-
ного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
ответственного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, работника 
МФЦ, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ при первона-
чальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

27. Органу, предоставляющему муници-
пальную услугу, его ответственным лицам 
также запрещается отказывать в приеме за-
проса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, пре-
доставлении муниципальной услуги в случае, 
если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, по-
даны в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале 
и официальном сайте органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в сети Интернет.

Подраздел 13. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

28. Основаниями для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются:

1) несоответствие возраста ребенка;
2) подача заявления и документов неупол-

номоченным лицом.
29. Дополнительными основаниями для от-

каза в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, при 
направлении запроса через Единый портал 
являются:

1) некорректное заполнение обязательных 
полей в запросе, формируемом с использо-
ванием специальной интерактивной формы 
на Едином портале (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправиль-
ное, не соответствующее требованиям, уста-
новленным настоящим регламентом);

2) представление некачественных элек-
тронных образов копий документов, не 
позволяющих в полном объеме прочитать 
текст документа и (или) распознать рекви-
зиты документа.

Подраздел 14. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги

30. Основанием для приостановления му-
ниципальной услуги является:

1) в течение 10 рабочих дней заявитель не 
предоставил в орган, предоставляющий услу-
гу, подлинники документов к заявлению, ука-
занные в пункте 21 настоящего регламента;

2) не полный пакет документов, указанных 
в пункте 21 настоящего регламента.

Уведомление заявителя о приостановле-
нии муниципальной услуги должно со-
держать основания приостановления с 
обязательной ссылкой на нарушения, пред-
усмотренные настоящим пунктом. Специ-
алист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу формирует уведомление о 
приостановлении муниципальной услуги по 
форме, согласно Приложению №2 к настоя-
щему регламенту и передает его заявителю 
в виде почтового отправления на указанный 
в заявлении адрес проживания заявителя, 
или направляет его на указанный в заявле-
нии адрес электронной почты заявителя по 
истечении 10 рабочих дней с момента реги-
страции заявления.

31. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) выявление недостоверной информации 
в представленных заявителем документах, 
указанных в пункте 21 регламента.

2) гражданин не относится к заявителям, 
имеющим право на получение муниципаль-
ной услуги в соответствии с пунктом 2 насто-
ящего регламента;

3) текст заявления не поддается прочтению;
4) отсутствие путевок в заявленный вид ор-

ганизации отдыха детей и их оздоровления;
5) отсутствие факта регистрации заявле-

ния в реестре обращений в организациях;
6) несоблюдение сроков получения путев-

ки заявителем.
32. Неполучение (несвоевременное полу-

чение) документов, находящихся в распо-
ряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги и запрошенных в рамках межве-
домственного информационного взаимо-
действия, не может являться основанием для 
отказа в получении муниципальной услуги.

33. В случае получения отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, заяви-
тель вправе повторно обратиться в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу с 
запросом о предоставлении муниципальной 
услуги, при устранении препятствий, явив-
шихся основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Подраздел 15. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предо-

ставлении муниципальной услуги
34. Услуги, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги в соответствии 
с постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 14.09.2011 №1211-ПП «Об 
утверждении Перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской 
области государственных услуг и предо-
ставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, 
и Порядка определения платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления испол-
нительными органами государственной вла-
сти Свердловской области государственных 
услуг», законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрены.

Подраздел 16. Порядок, размер и основа-
ния взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги

35. Государственная пошлина за предо-
ставление муниципальной услуги не пред-
усмотрена.

Подраздел 17. Порядок, размер и основа-
ния взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая ин-

формацию о методике расчета размера 
такой платы

36. Взимание платы за предоставление му-
ниципальной услуги, включая информацию 
о методике расчета размера такой платы не 
предусмотрена.

Подраздел 18. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, 
услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги, и при получении резуль-

тата предоставления таких услуг
37. Максимальное время ожидания зая-

вителя в очереди при подаче запроса и при 
получении результата предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе через МФЦ, 
не должно превышать 15 минут на одного за-
явителя.

Подраздел 19. Срок и порядок регистра-
ции запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении муници-

пальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме

38. Регистрация запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 21 на-
стоящего регламента, осуществляется в день 
их поступления в орган, предоставляющий 
услугу – при обращении лично заявителем 
(представителем заявителя), через МФЦ или 
по средствам почтового отправления.

39. Если запрос и иные документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в электронной форме через 
Единый портал или официальный сайт ор-
гана, предоставляющего муниципальную 
услугу, ответственное лицо органа, предо-
ставляющего услугу, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи запроса, 
направляет заявителю электронное сообще-
ние о принятии либо об отказе в принятии 
запроса.

40. Регистрация запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, направленных в форме 
электронных документов, при отсутствии ос-
нований для отказа в приеме запроса и иных 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляет-
ся не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи такого запроса и документов 
в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

Подраздел 20. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к месту ожидания 
и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Россий-

ской Федерации о социальной защите 
инвалидов

41. В помещениях, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, обеспечивается:

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

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

3) места информирования, предназначен-
ные для ознакомления граждан с инфор-
мационными материалами, оборудуются 
информационными стендами или инфор-
мационными электронными терминалами, 
столами (стойками) для оформления доку-
ментов;

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

42. На информационных стендах в помеще-
ниях, предназначенных для приема граждан, 
размещается информация, указанная в пун-
кте 20 настоящего регламента.

43. Оформление визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услу-
ги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями, в том числе зая-
вителями с ограниченными возможностями.

44. Обеспечение доступности объектов 
инвалидам в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными Рос-
сийской Федерации о социальной защите 
инвалидов:

1) на территории, прилегающей к зданию, 
располагается автостоянка для парковки 
автомобилей;

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

Подраздел 21. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий зая-

вителя с ответственными должностными 
лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невоз-
можность получения муниципальной 

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

подразделении органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, по выбору 
заявителя (далее - экстерриториальный 
принцип), посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных 

и (или) муниципальных услуг в МФЦ, 
предусмотренного статьей 15.1 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ (далее 

- комплексный запрос)
45. Показателями доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

1) возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги 
лично или с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

2) возможность обращения за предостав-
лением муниципальной услуги через МФЦ, 
в том числе по экстерриториальному прин-
ципу 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, установлен-
ными законодательными и иными норматив-
но – правовыми актами;

5) соблюдение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

6) соблюдение порядка выполнения адми-
нистративных процедур;

7) отсутствие поданных в установленном 
порядке жалоб на действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ, осу-
ществленные в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

46. При предоставлении муниципальной 
услуги, взаимодействие заявителя с ответ-
ственными лицами органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу осуществляется не 
более 2 раз в следующих случаях:



вторник, 8 декабря 2020 годагородской вестник10
1) при обращении заявителя (его предста-

вителя) с запросом и необходимыми доку-
ментами на предоставление муниципальной 
услуги;

2) при выдаче результата оказания муни-
ципальной услуги заявителю (его предста-
вителю).

47. В каждом случае время, затраченное 
заявителем при взаимодействии с ответ-
ственными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги, не должно превышать 
15 минут.

Подраздел 22. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ, 

особенности предоставления муници-
пальной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если муниципальной 

услуга предоставляется по экстерри-
ториальному принципу) и особенности 

предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

48. При обращении заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги в МФЦ, 
работник МФЦ осуществляет действия, пред-
усмотренные настоящим регламентом и со-
глашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу.

49. МФЦ обеспечивает передачу в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
принятых от заявителя заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в порядке и сроки, 
установленных соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего 
дня после принятия заявления и документов 
работниками МФЦ.

50. Предоставление муниципальной услу-
ги по экстерриториальному принципу воз-
можно в случае подачи запроса на предо-
ставление муниципальной услуги в любом 
из предоставляющих такую муниципальную 
услугу филиалов МФЦ в пределах террито-
рии Российской Федерации, по выбору зая-
вителя независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимате-
лей) либо места нахождения (для юридиче-
ских лиц), если информационный обмен в 
части направления документов заявителя и 
направления результатов предоставления 
услуги между МФЦ и органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу обеспечен в 
электронной форме.

51. Требования к предоставлению в элек-
тронной форме муниципальных услуг уста-
новлены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.03.2016 №236 «О 
требованиях к предоставлению в электрон-
ной форме государственных и муниципаль-
ных услуг».

52. Муниципальная услуга в электронной 
форме с использованием Единого портала 
предоставляется только зарегистрирован-
ным на Едином портале пользователям по-
сле получения индивидуального кода досту-
па к подсистеме «личный кабинет», для чего 
физические лица для получения индивиду-
ального кода доступа вводят в информаци-
онную систему Единого портала следующую 
информацию: фамилия, имя, отчество зая-
вителя, страховой номер индивидуально-
го лицевого счета застрахованного лица 
в системе персонифицированного учета 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
(СНИЛС), адрес электронной почты и номер 
контактного телефона.

53. При подаче необходимых документов 
для предоставления 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 физическо-
го лица установлена при личном приеме), 
в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 №634 «О видах электронной подпи-
си, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

54. В случае подписания запроса с помо-
щью усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, такая подпись создается 
и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и квалифицирован-
ного сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи, соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации в 
области использования электронной под-
писи.

Раздел 3. Состав, последовательность 
и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электрон-

ной форме, в МФЦ
Подраздел 23. Состав и последователь-

ность административных процедур 
(действий) при предоставлении муници-

пальной услуги
55. Предоставление муниципальной услуги 

включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и проверка документов с целью 
постановки на учет для предоставления пу-
тевки для ребенка в организацию отдыха 
детей и их оздоровления;

2) регистрация заявления и формирование 
электронного реестра обращений заявите-
лей; приобретение путевок для ребенка в ор-
ганизацию отдыха детей и их оздоровления;

3) выдача (направление) заявителю ре-
зультата муниципальной услуги.

56. Последовательность административ-
ных процедур (действий) по предоставле-
нию муниципальной услуги в электронной 
форме:

1) представление в установленном поряд-
ке информации заявителям и обеспечение 
доступа заявителей к сведениям о муници-
пальной услуге;

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

3) формирование запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги (при реализации 
технической возможности);

4) прием и регистрация органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, запроса 
и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (при реа-
лизации технической возможности);

5) оплата государственной пошлины за 
предоставление муниципальной услуги и 
уплата иных платежей, взимаемых в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации (при реализации технической 
возможности) в случае установления платы 
настоящим регламентом;

6) получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги (при реализации тех-
нической возможности);

7) получение заявителем результата пре-
доставления муниципальной услуги, если 
иное не установлено законодательством 
Российской Федерации или законодатель-
ством Свердловской области (при реализа-
ции технической возможности);

8) взаимодействие органа, предостав-
ляющего муниципальной услугу, с иными 
органами власти, органами местного само-
управления и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуг, в 
том числе порядок и условия такого взаи-
модействия;

9) иные действия, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, в том чис-
ле связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при 
обращении за получением муниципальной 
услуги, а также с установлением перечня 
классов средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки и 
определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной вла-
сти по согласованию с Федеральной служ-
бой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в 
целях приема обращений за получением му-
ниципальной услуги и (или) предоставления 
такой муниципальной услуги.

57. Последовательность административных 

процедур (действий) по предоставлению му-
ниципальной услуги, выполняемых МФЦ:

1) информирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, а также 
по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, а также кон-
сультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предо-
ставлении муниципальной услуги и иных до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ 
межведомственного запроса в органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги, в 
иные органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципаль-
ных услуг;

4) выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном но-
сителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в МФЦ 
по результатам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услу-
ги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, и органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги (не предусмо-
трено настоящим регламентом).

Подраздел 24. Прием и проверка доку-
ментов с целью постановки на учет для 
предоставления путевки для ребенка в 

организацию отдыха детей и их оздоров-
ления

58. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление в 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, запроса и прилагаемых документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, представленных заяви-
телем по собственной инициативе, через 
представителя, либо поступивших в рамках 
межведомственного информационного вза-
имодействия.

59. Ответственное лицо органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу (специа-
лист учреждения, ответственный за прием 
документов), осуществляет в присутствии 
заявителя следующие административные 
действия:

1) устанавливает личность заявителя, в том 
числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность. В случае обращения представите-
ля, проверяет также документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя;

2) принимает запрос и прилагаемые к нему 
документы, проверяет комплектность (до-
статочность) представленных заявителем 
документов, а также проверку полноты и 
достоверности, содержащейся в указанных 
документах информации, заверяет копии 
представленных документов, сопоставляя 
их с оригиналами;

3) отказывает в приеме запроса и прила-
гаемых к нему документов, в случае наличия 
оснований для отказа, предусмотренных 
подразделом 13 настоящего регламента;

4) выдает расписку в получении докумен-
тов.

60. Максимальный срок приема и регистра-
ции либо отказа в приеме запроса и прила-
гаемых документов не должно превышать 
15 минут. В случае подачи запроса и иных 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в электронной 
форме, порядок и срок приема и регистра-
ции либо отказа в приеме такого запроса и 
документов, установлены подразделом 19 
настоящего регламента.

61. Результатом приема запроса заявителя 
и прилагаемых к нему документов является 
передача их ответственному за регистрацию 
заявления и формирование электронного 
реестра обращений заявителей лицу.

62. При наличии оснований для отказа 
специалист органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу формирует уведомле-
ние об отказе в приеме документов, с ука-
занием причин отказа, предусмотренных 

подразделом 13 настоящего регламента и 
передает его непосредственно заявителю, 
или в виде почтового сообщения на почто-
вый адрес заявителя, или направляет его на 
электронную почту заявителя в течение 10 
рабочих дней.

Подраздел 25. Регистрация заявления и 
формирование электронного реестра 
обращений заявителей; приобретение 
путевок для ребенка в организацию от-

дыха детей и их оздоровления
63. Основанием для начала администра-

тивной процедуры является поступление 
заявления и пакета документов на предо-
ставление путевки в загородные оздоро-
вительные учреждения ответственному за 
регистрацию заявления и формирование 
электронного реестра обращений заявите-
лей лицу.

64. После проверки заявления и доку-
ментов, поданных заявителем при личном 
обращении в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу или зарегистрирован-
ного заявления в электронном виде через 
Единый портал, посредством АИС «Е-Услу-
ги. Образование» и проверки документов, 
представленных в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, после регистрации 
заявления в электронном виде, в случае от-
сутствия замечаний к документам, заявле-
ние регистрируется в реестре обращений 
заявителей о постановке на учет для пре-
доставления путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления в уполномоченном 
органе, также в журнале (реестре) регистра-
ции заявлений на получение муниципальной 
услуги «Предоставление путевок в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления» АИС 
«Е-Услуги. Образование».

65. Предварительная регистрация заявле-
ния в автоматизированных системах аннули-
руется, если заявитель не обратился в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, в 
течение 10 рабочих дней.

66. По результатам регистрации заявлений 
и документов в журнале (реестре) регистра-
ции заявлений на получение муниципальной 
услуги «Предоставление путевок в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления» АИС 
«Е-Услуги. Образование», осуществляется 
формирование реестров обращений заяви-
телей на получение путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления и приобре-
тение путевок.

67. Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу осуществляет приобретение пу-
тевок в организации отдыха детей и их оз-
доровления в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

68. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры являются путевки, приоб-
ретенные по результатам проведения торгов.

Подраздел 26. Выдача (направление) 
заявителю результата муниципальной 

услуги
69. Основанием для начала администра-

тивной процедуры является приобретение 
путевки по результатам торгов.

70. При выполнении административной 
процедуры осуществляются следующие 
действия:

1) информирование заявителя о предо-
ставлении путевки;

2) предоставление путевки заявителю.
71. Специалист органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, на основании рее-
стров распределения путевок, готовит за-
явителям уведомления о предоставлении 
путевки в лагерь или санаторий, либо мо-
тивированного отказа в предоставлении 
путевки.

72. В соответствии с реестром распреде-
ления путевок специалист, ответственный 
за выдачу путевки заявителю, регистрирует 
путевки в журнале предоставления (выдачи) 
путевок.

73. Выдача заявителю путевки производит-
ся в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу, на основании документа, удо-
стоверяющего личность заявителя. В случае 
обращения представителя, выдача путевки 
производится на основании доверенности 
на получение путевки.
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74. Путевка должна быть получена заяви-

телем не позднее 5 рабочих дней до начала 
смены. В противном случае путевка предо-
ставляется следующему по очереди заявите-
лю, которому специалист органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, направляет 
информацию (при личном обращении зая-
вителя, по телефону) о возможности полу-
чения путевки.

75. Путевка может быть выдана заявите-
лю в соответствии с порядковым номером 
подачи заявления при наличии свободных 
мест. Путевки выдаются в заполненном виде, 
исправления в путевках не допускаются.

76. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является выдача путевки 
заявителю или мотивированного отказа в 
предоставлении путевки.

77. Мотивированный отказ, по форме со-
гласно приложению №3 к настоящему регла-
менту, может быть получен лично в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу 
либо направлен по указанному в заявлении 
адресу электронной почты заявителя, либо 
почтовым отправлением по месту прожива-
ния заявителя, указанного в заявлении.

78. После выдачи путевки заявителю либо 
уполномоченному представителю, специа-
листом органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, вносятся соответствующие 
сведения о выдаче путевки в журнале (рее-
стре) учета выдачи путевок в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу и в АИС 
«Е-Услуги. Образование».

Подраздел 27. Порядок осуществления 
административных процедур (действий) 
в электронной форме, в том числе с ис-

пользованием Единого портала
79. Представление в установленном поряд-

ке информации заявителям и обеспечение 
доступа заявителей к сведениям о муници-
пальной услуге:

1) информация и сведения о муниципаль-
ной услуге размещены на Едином портале, на 
официальном сайте органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу; 

2) доступ к информации о сроках и поряд-
ке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявите-
лем каких-либо требований, в том числе 
без использования программного обеспе-
чения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения ли-
цензионного или иного соглашения с пра-
вообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, ре-
гистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

80. Запись на прием в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу для подачи за-
проса через Единый портал не предусмотре-
на. Заявителю предоставляется возможность 
ознакомления с расписанием работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

81. Формирование запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги:

1) формирование запроса осуществляется 
посредством заполнения электронной фор-
мы запроса на Едином портале, без необхо-
димости дополнительной подачи запроса в 
какой-либо иной форме. Образцы заполне-
ния электронной формы запроса размеща-
ются на Едином портале;

2) при формировании запроса обеспечи-
вается:

возможность копирования и сохранения 
запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги;

возможность заполнения несколькими 
заявителями одной электронной формы 
запроса при обращении за услугами, пред-
полагающими направление совместного за-
проса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носите-
ле копии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электрон-
ную форму запроса значений в любой мо-
мент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возвра-
те для повторного ввода значений в элек-
тронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы за-
проса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных 
в единой системе идентификации и аутен-
тификации, и сведений, опубликованных на 
Едином портале, в части, касающейся сведе-

ний, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из эта-
пов заполнения электронной формы запро-
са без потери ранее введенной информации;

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

82. Форматно-логическая проверка сфор-
мированного запроса осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электрон-
ной формы запроса заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информацион-
ного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме запроса.

83. Сформированный и подписанный за-
прос, и иные документы, необходимые для 
предоставления услуги, направляются в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услу-
гу посредством Единого портала.

84. Порядок приема и регистрации запроса 
и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги установлен 
подразделом 24 настоящего регламента.

85. Заявителю предоставлена возможность 
оплаты государственной пошлины и иных 
платежей, взимаемых за предоставление 
муниципальной услуги в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в 
случае, если плата установлена подразде-
лом 16 настоящего регламента), с исполь-
зованием Единого портала по реквизитам, 
предварительно заполненным органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу. При 
этом, запрещается требовать от заявителя 
документов, подтверждающих внесение им 
платы за предоставление муниципальной 
услуги. 

86. Предоставление услуги начинается 
с момента приема и регистрации органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, 
электронных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а 
также получения в установленном поряд-
ке информации об оплате муниципальной 
услуги заявителем, за исключением случая, 
если для начала процедуры предоставления 
услуги в соответствии с законодательством 
требуется личная явка. Предоставление ин-
формации об оплате муниципальной услуги 
осуществляется с использованием инфор-
мации, содержащейся в Государственной 
информационной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах, если иное 
не предусмотрено федеральными законами.

87. При оплате муниципальной услуги, зая-
вителю обеспечивается возможность сохра-
нения платежного документа, заполненного 
или частично заполненного в соответствии 
с правилами указания информации в рекви-
зитах распоряжений о переводе денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную си-
стему Российской Федерации, утвержден-
ными Министерством финансов Российской 
Федерации, в том числе в едином личном 
кабинете гражданина - информационной 
подсистеме Единого портала, обеспечива-
ющей отображение текущего статуса пре-
доставления услуг и сохранение истории 
обращений за получением услуг, включая 
хранение результатов таких обращений и 
электронных документов (далее - единый 
личный кабинет). В платежном документе 
указывается уникальный идентификатор 
начисления и идентификатор плательщи-
ка. Кроме того, заявителю обеспечивается 
возможность печати на бумажном носителе 
копии заполненного платежного документа.

88. Заявитель, совершивший оплату услуги 
с использованием Единого портала, инфор-
мируется о совершении факта оплаты услуги 
посредством Единого портала, в том числе в 
едином личном кабинете, с использованием 
информации, полученной в установленном 
порядке из Государственной информацион-
ной системы о государственных и муници-
пальных платежах.

89. Взаимодействие органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу с иными 
органами власти, органами местного само-
управления и организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальных услуг, 
осуществляется в системе межведомствен-

ного электронного взаимодействия, путем 
направления межведомственных запросов в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

90. Уведомление о завершении выполне-
ния органами (организациями) предусмо-
тренных настоящим регламентом действий, 
направляется заявителю в срок, не пре-
вышающий 1 рабочего дня после заверше-
ния соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием 
средств Единого портала, в том числе в еди-
ный личный кабинет, по выбору заявителя.

91. Порядок получения заявителем резуль-
тата предоставления муниципальной услуги: 
не предусмотрен.

92. При предоставлении услуги в электрон-
ной форме заявителю направляются:

1) уведомление о приеме и регистрации 
заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о начале процедуры пре-
доставления муниципальной услуги;

3) уведомление об окончании предостав-
ления муниципальной услуги либо мотиви-
рованном отказе в приеме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

4) уведомление о результатах рассмотре-
ния документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

5) уведомление о возможности получить 
результат предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги;

6) уведомление о мотивированном отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 28. Особенности выполнения 
административных процедур (действий) 

в МФЦ
93. Информирование заявителей о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, осуществля-
ется непосредственно работниками МФЦ 
при личном приеме, по телефону, с исполь-
зованием доступных средств информирова-
ния заявителей (информационные стенды, 
сайт в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», средства массовой 
информации).

94. Заявителю предоставляется возмож-
ность записи в любые свободные для приема 
дату и время в пределах установленного гра-
фика приема заявителей в МФЦ через офи-
циальный сайт МФЦ в сети Интернет.

95. При обращении заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги в МФЦ, 
работник МФЦ осуществляет действия, пред-
усмотренные соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным между МФЦ и органом 
местного самоуправления, уполномоченным 
на предоставление муниципальной услуги:

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

2) принятый запрос регистрируется в МФЦ 
путем проставления прямоугольного штампа 
с регистрационным номером МФЦ. В оттиске 
штампа также указывается дата приема и 
личная подпись работника МФЦ, принявше-
го запрос;

3) при обращении через МФЦ, документы, 
за исключением документа, удостоверяю-
щего личность, представляются в копиях с 
одновременным предоставлением ориги-
налов. Работник МФЦ проверяет соответ-
ствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам, что подтверждается простав-
лением на копии документа прямоугольного 
штампа «С подлинным сверено». Если копия 
документа представлена без предъявления 
оригинала, штамп не проставляется;

4) работник МФЦ в случае, предусмотрен-
ном соглашением, может осуществлять на-
правление межведомственных запросов с 
использованием автоматизированной ин-
формационной системы МФЦ, в том числе 
запрос сведений о внесении заявителем 

платы за получение муниципальной услуги 
посредством Государственной информаци-
онной системы о государственных и муни-
ципальных платежах, в целях сбора полно-
го комплекта документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

96. МФЦ обеспечивает передачу приня-
тых от заявителя документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 
в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу в порядке и сроки, установленные со-
глашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня после принятия 
документов.

97. В случае подачи запроса через МФЦ, 
срок оказания муниципальной услуги исчис-
ляется со дня регистрации запроса в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

98. В случае подачи запроса через МФЦ, 
результат оказания муниципальной услу-
ги (в случае, предусмотренном настоящим 
регламентом) направляется в МФЦ для вы-
дачи заявителю не позднее 3 рабочих дней, 
следующих за принятием соответствующего 
решения, если иной способ его получения не 
указан заявителем.

Подраздел 29. Порядок исправления 
допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
99. В случае выявления заявителем описки, 

опечатки, грамматической или арифметиче-
ской ошибки либо иной подобной ошибки 
(далее – техническая ошибка) в полученном 
заявителем документе, являющемся резуль-
татом предоставления муниципальной ус-
луги, заявитель вправе обратиться в орган, 
предоставивший муниципальную услугу, с 
заявлением об исправлении технической 
ошибки в документе, выданном в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
(далее – заявление об исправлении техни-
ческой ошибки).

100. Заявление об исправлении техниче-
ской ошибки, составленное в произвольной 
форме, с указанием способа информирова-
ния о результатах его рассмотрения, под-
писанное заявителем, вместе с оригиналом 
документа, в котором требуется исправить 
техническую ошибку, представляются лично 
в орган, предоставивший муниципальную 
услугу либо через организацию почтовой 
связи.

101. Основанием для начала процедуры по 
исправлению технической ошибки является 
поступление в орган, предоставивший муни-
ципальную услугу, заявления об исправле-
нии технической ошибки.

102. Поступившее заявление об исправле-
нии технической ошибки регистрируется в 
органе, предоставившем муниципальную 
услугу в порядке, предусмотренном подраз-
делом 24 настоящего регламента.

103. Ответственное лицо органа, предо-
ставившего муниципальную услугу, рассма-
тривает зарегистрированное заявление об 
исправлении технической ошибки в течение 
1 рабочего дня.

104. По результатам рассмотрения заявле-
ния об исправлении технической ошибки, 
ответственное лицо органа, предоставив-
шего муниципальную услугу, в течение 4 ра-
бочих дней исправляет техническую ошибку, 
допущенную в документе, выданном в ре-
зультате предоставления муниципальной 
услуги.

105. В случае отсутствия оснований в ис-
правлении технической ошибки, допущен-
ной в документе, выданном в результате 
предоставления муниципальной услуги, 
ответственное лицо органа, предоставляю-
щего услугу, готовит мотивированный отказ.

106. При исправлении технической ошибки 
не допускается:

1) изменение содержания документа, явля-
ющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги;

2) внесение новой информации, сведений 
из вновь полученных документов, которые 
не были представлены при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги.

107. Максимальный срок исполнения про-
цедуры по исправлению технической ошиб-
ки составляет не более 5 рабочих дней со 
дня регистрации заявления об исправлении 
технической ошибки в органе, предоставив-
шем муниципальную услугу.
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108. Результатом рассмотрения заявления 

об исправлении технической ошибки явля-
ется:

1) исправленный документ, являющийся 
результатом предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) мотивированный отказ.
При этом, оригинал документа, содержа-

щего техническую ошибку, заявителю не 
возвращается.

109. Способом фиксации результата про-
цедуры по исправлению технической ошиб-
ки является регистрация исправленного 
документа или мотивированного отказа в 
порядке, установленном подразделом 26 на-
стоящего регламента.

Раздел 4. Формы контроля за исполнени-
ем регламента муниципальной услуги
Подраздел 30. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением и 

исполнением положений настоящего ре-
гламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием решений
110. Текущий контроль соблюдения по-

следовательности действий, определенных 
административными процедурами по пре-
доставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется должностными лицами органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

111. Текущий контроль соблюдения специа-
листами МФЦ последовательности действий, 
определенных административными проце-
дурами, осуществляется руководителем со-
ответствующего структурного подразделе-
ния МФЦ.

112. Текущий контроль осуществляется при 
визировании, согласовании и подписании 
документов, оформляемых в процессе пре-
доставления муниципальной услуги.

Подраздел 31. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предостав-

ления муниципальной услуги
113. Контроль полноты и качества предо-

ставления муниципальной услуги осущест-
вляется в форме плановых и внеплановых 
проверок.

114. Проверки проводятся с целью выявле-
ния и устранения нарушений прав и закон-
ных интересов заявителей, рассмотрения, 
принятия решений и подготовки ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

115. Периодичность проведения проверок 
может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годо-
вых планов работы) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению получателя му-
ниципальной услуги).

Подраздел 32. Ответственность долж-
ностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги
116. По результатам проведенных прове-

рок в случае выявления фактов нарушения 
прав и законных интересов заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

117. По результатам проведенных прове-
рок, в случае выявления нарушений соблю-
дения положений настоящего регламента 
и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, ответственные 
должностные лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, работники 
МФЦ несут ответственность за принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги решения и действия 
(бездействие) в соответствии с их должност-
ными регламентами и законодательством 
Российской Федерации.

Подраздел 33. Требования к порядку 
и формам контроля предоставления 

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

организаций

118. Граждане, их объединения и организа-
ции для осуществления контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги имеют 
право направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения с предложениями по 
совершенствованию порядка предоставле-
ния муниципальной услуги, а также жало-
бы и заявления на действия (бездействие) 
должностных лиц и принятые ими решения, 
связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги.

119. Граждане, их объединения и организа-
ции вправе получать информацию о соблю-
дении положений настоящего регламента, 
сроках исполнения административных про-
цедур в ходе рассмотрения их запросов пу-
тем устных (по телефону) или письменных (в 
том числе в электронной форме) обращений.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и (или) 
действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 

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

МФЦ, его работников
Подраздел 34. Информация для заинте-

ресованных лиц об их праве на досу-
дебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 
(далее - жалоба)

120. Заинтересованное лицо вправе обжа-
ловать решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ в до-
судебном (внесудебном) порядке, предусмо-
тренном главой 2.1 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.

Подраздел 35. Органы местного самоу-
правления, организации и уполномо-

ченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке

121. В случае обжалования решений и 
действий (бездействия) предоставляющих 
муниципальную услугу должностных лиц, 
муниципальных служащих органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, жалоба 
подается для рассмотрения в Администра-
цию городского округа на имя Главы город-
ского округа Сухой Лог, в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ.

122. В случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) работника МФЦ жалоба 
подается для рассмотрения в филиал МФЦ, 
где заявитель подавал заявление и доку-
менты для предоставления муниципальной 
услуги в письменной форме на бумажном но-
сителе, в том числе при личном приеме зая-
вителя, по почте или в электронной форме.

123. Жалоба на решения и действия (без-
действие) МФЦ подается в Департамент ин-
форматизации и связи Свердловской обла-
сти (далее – учредитель МФЦ) в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, по почте или 
в электронной форме.

Подраздел 36. Способы информирования 
заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использо-

ванием Единого портала
124. Орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ 
обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его работников) посред-
ством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муни-
ципальных услуг;

на официальном сайте городского окру-
га Сухой Лог (http://www.goslog.ru), МФЦ 
(http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://
dis.midural.ru/);

на Едином портале в разделе «Дополнитель-
ная информация» соответствующей муници-
пальной услуги (https://www.gosuslugi.ru);

2) консультирование заявителей о поряд-
ке обжалования решений и действий (без-
действий) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных 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 актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его ответственных должност-

ных лиц, муниципальных служащих, а 
также решений и действий (бездействия) 

МФЦ, его работников
125. Порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездей-
ствий) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его работни-
ков регулируется следующими нормативны-
ми правовыми актами:

1) глава 2.1 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ;

2) постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.08.2012 №840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) феде-
ральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных госу-
дарственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии 
с федеральными законами полномочиями 
по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг и их работников»;

3) постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О феде-
ральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муници-
пальных услуг»;

4) постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.11.2018 №828-ПП «Об 
утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Свердлов-
ской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, а также на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»;

5) постановление Главы городского округа 
Сухой Лог №от 01.02.2019 №118-ПГ «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправ-
ления городского округа Сухой Лог, предо-
ставляющих муниципальные услуги, а также 
подведомственных им муниципальных уч-
реждений городского округа Сухой Лог и их 
должностных лиц, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления город-
ского округа Сухой Лог, предоставляющих 
муниципальные услуги».

126. Полная информация о порядке подачи 
и рассмотрении жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц, муниципальных служащих, а также 
решения и действия (бездействие) МФЦ, его 
работников размещена в разделе «Допол-
нительная информация» на Едином портале 
соответствующей муниципальной услуги.

Приложение №1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок в организации

отдыха детей и их оздоровления
в учебное время (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей,

находящихся в трудной
жизненной ситуации)»

ФОРМА

В орган местного самоуправления
Управление образования
________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество родителя
(законного представителя) ребенка)

проживающей (его) по адресу:
Свердловская область, г. ____________________________________
ул. _________________________________________________________________________________
д. ____________________ кв. ________________________________________________________
зарегистрированного г. ______________________________________
ул. ________________________________________________________ д. ______ кв. ______
имеющего документ, удостоверяющий 
личность:
________________________________________________________________________________________

(вид документа,
________________________________________________________________________________________
серия, номер, кем и когда выдан документ)
________________________________________________________________________________________
контактная информация:
телефон _____________________________________________________________________
e-mail (печатными буквами)
________________________________________________________________________________________
место работы ___________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет для предоставле-
ния путевки моему ребенку
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка; полная 
дата рождения)

в:
загородный стационарный оздорови-
тельный лагерь;

санаторий;

санаторно-оздоровительный лагерь.
Я, ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку 
моих персональных данных с целью оказа-
ния мер социальной поддержки по отдыху и 
оздоровлению ребенка в следующем объеме:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наи-
менование выдавшего паспорт органа (ино-
го документа, удостоверяющего личность)

Срок действия моего согласия считать с 
момента подписания данного заявления: 
один год.

Отзыв настоящего согласия в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных», осуществляется на основании мо-
его заявления, поданного в органы социаль-
ной защиты населения.

Дата _________________ 20____ г     Подпись __________________/___________
К заявлению прилагаются следующие до-

кументы:
№ 

п/п
Наименование

документа
№, дата выдачи

(для справок, решений)

Дата _________________ 20____ г     Подпись __________________/___________

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок в организации

отдыха детей и их оздоровления
в учебное время (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей,

находящихся в трудной
жизненной ситуации)»

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении

муниципальной услуги

Уважаемый (ая) _______________________________________________________
Сообщаем Вам, что заявление о предостав-

лении путевки ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка;

полная дата рождения)
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в:

загородный стационарный оздорови-
тельный лагерь;

санаторий;

санаторно-оздоровительный лагерь.

принято, регистрационный номер __________ дата 
регистрации __________________

В связи с тем, что _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(указать причину приостановления
муниципальной услуги)

____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

предоставление муниципальной услуги при-
остановлено до момента представления под-
линников документов.

Приложение №3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление путевок в организации

отдыха детей и их оздоровления
в учебное время (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей,

находящихся в трудной
жизненной ситуации)»

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении путевки
в организацию отдыха

Уважаемый (ая) _______________________________________________________
Сообщаем Вам, что заявление о предостав-

лении путевки ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка;

полная дата рождения)
в:

загородный стационарный оздорови-
тельный лагерь;

санаторий;

санаторно-оздоровительный лагерь.

принято, регистрационный номер __________ дата 
регистрации __________________

В связи с тем, что ____________________________________________________
(указать причину отказа

в предоставлении путевки)
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)
в предоставлении путевки в организацию 
отдыха отказано.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2020 г. №1332-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 66:63:1501002:132, 
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область,
Сухоложский район, деревня Шата,

улица Красных Орлов, №4А
В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 25.08.2015 
№363-РД, на основании статьи 5.1 и части 4 
статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить результаты публичных слу-
шаний о предоставлении Калинину Кон-
стантину Николаевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1501002:132, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Шата, 
улица Красных Орлов, №4А (заключение о ре-
зультатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Калинину Константину 
Николаевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1501002:132, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Шата, улица Красных Орлов, №4А, 
минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов 
капитального строительства: со стороны про-
ездов - менее 3 метров.

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

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

И.о. Главы
городского округа Л.А. Абрамова

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 03.12.2020 г. №1332-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 66:63:1501002:132, 
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область,
Сухоложский район, деревня Шата,

улица Красных Орлов, №4А

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 19 ноября 2020 года

19 ноября 2020 года в каб. 115 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по вопросу предостав-
ления Калинину Константину Николаевичу 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1501002:132, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Шата, улица Красных Орлов, №4А.

В публичных слушаниях принял участие 
1 человек. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола пу-
бличных слушаний от 19 ноября 2020 года.

В результате обсуждения, учитывая от-
сутствие предложений и замечаний, руко-
водствуясь статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято 
решение рекомендовать Главе городского 
округа предоставить Калинину Константину 
Николаевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1501002:132, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, 

деревня Шата, улица Красных Орлов, №4А, 
минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов 
капитального строительства: со стороны про-
ездов - менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Е.А. Боровских

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2020 г. №1333-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 66:63:0101009:231, 
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область,
город Сухой Лог, улица Советская, №56А
В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 25.08.2015 
№363-РД, на основании статьи 5.1 и части 4 
статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слу-

шаний о предоставлении Мончакивской 
Галине Михайловне разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101009:231, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Советская, 
№56А (заключение о результатах публичных 
слушаний прилагается).

2. Предоставить Мончакивской Галине 
Михайловне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101009:231, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Советская, 
№56А, минимальные отступы от границ зе-
мельного участка до расположенных на нем 
объектов капитального строительства не со 
стороны улицы и проездов: для жилого дома 
– менее 3 метров.

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

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

И.о. Главы
городского округа Л.А. Абрамова

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 03.12.2020 г. №1333-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 66:63:0101009:231, 
расположенного по адресу: Российская 

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

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 19 ноября 2020 года

19 ноября 2020 года в каб. 115 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по вопросу предостав-
ления Мончакивской Галине Михайловне 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0101009:231, распо-
ложенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Советская, №56А.

В публичных слушаниях приняли участие 
2 человека. Результаты публичных слуша-
ний подготовлены на основании Протокола 
публичных слушаний от 19 ноября 2020 года.

В результате обсуждения, учитывая 
отсутствие предложений и замечаний, 
руководствуясь статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
принято решение рекомендовать Главе го-
родского округа предоставить Мончакив-
ской Галине Михайловне разрешение на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101009:231, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Советская, 
№56А, минимальные отступы от границ зе-
мельного участка до расположенных на нем 
объектов капитального строительства не со 
стороны улицы и проездов: для жилого дома 
– менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Е.А. Боровских

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.12.2020 г. №1339-ПГ

О внесении изменения в постановление
Главы городского округа Сухой Лог

от 13.01.2016 №03-ПГ «Об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов

регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования на территории
городского округа Сухой Лог»

На основании предписания №313/с от 
27.10.2020 Уральского межрегионального 
управления государственного автодорож-
ного надзора, руководствуясь Уставом го-
родского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реестр муниципальных маршрутов ре-

гулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего поль-
зования на территории городского окру-
га Сухой Лог, утвержденный постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог от 
13.01.2016 №03-ПГ «Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом общего пользования на 
территории городского округа Сухой Лог» 
с изменениями, внесенными постановле-
ниями Главы городского округа Сухой Лог 
от 25.08.2017 №1209-ПГ, от 02.10.2020 №1023-ПГ, 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы», разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог.

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

И.о. Главы
городского округа Л.А. Абрамова
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Приложение

к постановлению Главы городского округа
от 04.12.2020 г. №1339-ПГ

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 13.01.2016 г. №03-ПГ

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования  на территории городского округа Сухой Лог

Ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

№

По
ря

дк
ов

ы
й 

№

Наименова-
ние

маршрута

Наименование
промежуточных

остановочных 
пунктов

Наименование улиц, автомобильных 
дорог по маршруту (схема движения 

по улицам города и близлежащим 
населенным пунктам)

Пр
от

яж
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ст

ь 
м

ар
ш

ру
та

 (к
м

)

Порядок 
посадки

и высадки 
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Вид 
регу-

лярных 
пере-
возок
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Характеристики
транспортных средств, 
влияющие на качество 

перевозок
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1 СМЗ - Кунара СМЗ - Советская - Кр. 

горка - П. Коммуны 
- Гортоп - Ленинская - 
Артиллеристов - Ры-
нок - Шамотная - 20-й 
магазин - Площадь 
- Стадион - Налоговая 
- Империал - Кунара 
(ст. ЖД)

Прямое направление: ул. Гоголя (СМЗ) 
– Лесная – Свердлова – Советская - Па-
рижской Коммуны - пер. Шулина - ул. 93 
Стрелковой бригады – Ленина – Артил-
леристов – Октябрьская – Юбилейная 
- Вокзальная (Кунара)

9,3 в любом, не 
запрещен-
ном ПДД 
месте по 
маршруту

По не 
регули-
руемым 
тарифам

Автобус, 
средний 
класс

ЕВ
РО

 5 
и 

вы
ш

е 3 месяца осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

макси-
мально 4

21.04.2020 ИП Рыбалов 
Марат
Владимирович,
г. Сухой Лог,
ул. Калинина, 64, 
663302053337

Обратное направление: ул. Вокзальная 
(Кунара) – Юбилейная – Кирова – Ок-
тябрьская – Артиллеристов – Ленина 
- Набережная - пер. Шулина, ул. Париж-
ской Коммуны – Советская – Свердлова 
– Лесная - Гоголя (СМЗ)

9,3

2 2 СМЗ – Сухо-
ложская

СМЗ - Советская - Кр. 
горка - П. Коммуны - 
Гортоп - Ленинская 
- Артиллеристов 
- Рынок - Шамотная 
- 20-й магазин - Пло-
щадь - Стадион - ЦРБ 
- Сухоложская

Прямое направление: ул. Гоголя (СМЗ) 
- Лесная, Свердлова – Советская - 
Парижской Коммуны - пер. Шулина 
- ул. 93 Стрелковой бригады - Ленина, 
Артиллеристов – Октябрьская – Кирова 
– Юбилейная – Белинского – Техноло-
гии - Сухоложская

11,2 в любом, не 
запрещен-
ном ПДД 
месте по 
маршруту

По не 
регули-
руемым 
тарифам

Автобус, 
средний 
класс

ЕВ
РО

 5 
и 

вы
ш

е 3 месяца осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

макси-
мально 4

21.04.2020 ИП Рыбалов 
Марат
Владимирович,
г. Сухой Лог,
ул. Калинина, 64, 
663302053337

Обратное направление: ул. Сухолож-
ская – Технология – Белинского – Юби-
лейная –Октябрьская – Артиллеристов 
– Ленина - Набережная - пер. Шулина 
- ул. Парижской Коммуны – Советская – 
Свердлова – Лесная – Гоголя (СМЗ)

11,2

3 3 Автовокзал – 
Сухоложская

Автовокзал - Шамот-
ная - 20-й магазин 
- ДК Кристалл - Стади-
он - ЦРБ - Сухолож-
ская

Прямое направление: ул. Артиллери-
стов – Октябрьская – Юбилейная – Бе-
линского – Технология - Сухоложская

5 в любом, не 
запрещен-
ном ПДД 
месте по 
маршруту

По не 
регули-
руемым 
тарифам

Автобус, 
средний 
класс

ЕВ
РО

 5 
и 

вы
ш

е 3 месяца осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

макси-
мально 4

21.04.2020 ИП Рыбалов 
Марат
Владимирович,
г. Сухой Лог,
ул. Калинина, 64, 
663302053337

Обратное направление: ул. Сухолож-
ская – Технология – Белинского – Юби-
лейная – Октябрьская - Артиллеристов

5

4 4 Автовокзал 
– Сады Заура-
лье (летний 
период)

Автовокзал - Шамот-
ная - 20-й магазин 
- ДК Кристалл - 
Стадион - ЦРБ - Сады 
Зауралье

Прямое направление: ул. Артиллери-
стов – Октябрьская – Кирова – Юби-
лейная – Вокзальная – Юбилейная 
- Белинского – Технология – Сухолож-
ская – Сады Зауралье

5,6 в любом, не 
запрещен-
ном ПДД 
месте по 
маршруту

По не 
регули-
руемым 
тарифам

Автобус, 
средний 
класс

ЕВ
РО

 5 
и 

вы
ш

е 3 месяца осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

макси-
мально 4

21.04.2020 ИП Рыбалов 
Марат
Владимирович,
г. Сухой Лог,
ул. Калинина, 64, 
663302053337Обратное направление: Сады Зауралье 

- Сухоложская – Технология – Бе-
линского – Юбилейная – Вокзальная 
– Юбилейная – Кирова – Октябрьская 
- Артиллеристов

5,6

5 5 Автовокзал – 
Фабрика

Автовокзал - Шамот-
ная - 20-й магазин 
- ДК Кристалл - Стади-
он - Кольцо - Ку-
нарская - Промзона 
- Фабрика-1

Прямое направление: ул. Артиллери-
стов – Октябрьская – Юбилейная – 
Белинского – Кунарская – Фабричная 
(Фабрика)

5 в любом, не 
запрещен-
ном ПДД 
месте по 
маршруту

По не 
регули-
руемым 
тарифам

Автобус, 
средний 
класс

ЕВ
РО

 5 
и 

вы
ш

е 3 месяца осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

макси-
мально 4

21.04.2020 ИП Рыбалов 
Марат
Владимирович,
г. Сухой Лог,
ул. Калинина, 64, 
663302053337

Обратное направление: ул. Фабричная 
(Фабрика) – Кунарская – Белинского 
– Юбилейная – Октябрьская - Артил-
леристов

5

6 110 г. Сухой Лог – 
с. Курьи

ЦРБ - Почта - Шамот-
ная - 20-й магазин 
- ДК Кристалл - Стади-
он - Кольцо - Ку-
нарская - Промзона 
- Фабрика-2 - Рудник 
- Санаторий Курьи - с. 
Курьи (Путилова) - с. 
Курьи (с/з Сухолож-
ский) - с. Курьи (Храм) 
- Нижние Курьи

Прямое направление: ул. Белинского 
– Горького - Пушкинская - Артилле-
ристов - Октябрьская – Юбилейная – 
Белинского – Кунарская – Куйбышева 
(с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи) 
- Кирова (с. Курьи) - Путилова (с. Курьи) 
- Советская (с. Курьи) - Воровского (с. 
Курьи) - Красных Орлов (с. Курьи)

12,1 в любом, не 
запрещен-
ном ПДД 
месте по 
маршруту

По не 
регули-
руемым 
тарифам

Автобус, 
средний 
класс

ЕВ
РО

 3
, т

ре
ти

й 
и 

вы
ш

е осна-
щено

макси-
мально 4

12.06.2017 ИП Бикташев 
Юрий
Амрикович,
г. Сухой Лог, 
пер. Ленина, 5, 
663300491871

Обратно через Рынок 
- Артиллеристов - ЦРБ

Обратное направление: с. Курьи ул. 
Воровского - Красных Орлов (с. Курьи) 
- Советская (с. Курьи) - Путилова (с. 
Курьи) – Кирова (с. Курьи) - Вороши-
лова (с. Курьи) – Куйбышева (с. Курьи) 
– Кунарская – Белинского – Юбилей-
ная – Октябрьская – Артиллеристов 
- Больничная - Белинского

12,1

7 111 г. Сухой Лог – 
д. Боровки

ЦРБ - Почта - Шамот-
ная - 20-й магазин 
- ДК Кристалл - Стади-
он - Кольцо - Ку-
нарская - Промзона 
- Фабрика-2 - Рудник 
- Санаторий Курьи - с. 
Курьи (Путилова) - с. 
Курьи (с/з Сухолож-
ский) - с. Курьи (Храм) 
- д. Боровки

Прямое направление: ул. Белинского 
– Горького - Пушкинская - Артилле-
ристов - Октябрьская – Юбилейная – 
Белинского – Кунарская – Куйбышева 
(с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи) 
- Кирова (с. Курьи) - Путилова (с. Курьи) 
- Советская (с. Курьи) – Воровского (с. 
Курьи) - д. Боровки

14,1 в любом, не 
запрещен-
ном ПДД 
месте по 
маршруту

По не 
регули-
руемым 
тарифам

Автобус, 
средний 
класс

ЕВ
РО

 3
, т

ре
ти

й 
и 

вы
ш

е осна-
щено

макси-
мально 4

12.06.2017 ИП Бикташев 
Юрий
Амрикович,
г. Сухой Лог, 
пер. Ленина, 5, 
663300491871

Обратно через Рынок 
- Артиллеристов - ЦРБ

Обратное направление: д. Боровки - ул. 
Воровского (с. Курьи) - Советская (с. 
Курьи) - Путилова (с. Курьи) - Кирова 
(с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи) 
– Куйбышева (с. Курьи) – Кунарская 
– Белинского – Юбилейная – Октябрь-
ская – Артиллеристов - Больничная 
- Белинского

14,1
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8 112 г. Сухой Лог – 

с. Талица
ЦРБ - Почта - Шамот-
ная - 20-й магазин 
- ДК Кристалл - Стади-
он - Кольцо - Ку-
нарская - Промзона 
- Фабрика-2 - Рудник 
- Санаторий Курьи 
- с. Курьи (Кирова) 
- с. Таушканское - с. 
Талица

Прямое направление: ул. Белинского – 
Горького - Пушкинская - Артиллеристов 
- Октябрьская – Кирова – Юбилейная 
– Белинского – Кунарская – Куйбышева 
(с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи) - Ки-
рова (с. Курьи) - Советская (с. Таушкан-
ское) – 8 Марта (с. Талица)

35,6 в любом, не 
запрещен-
ном ПДД 
месте по 
маршруту

По не 
регули-
руемым 
тарифам

Автобус, 
средний 
класс

ЕВ
РО

 3
, т

ре
ти

й 
и 

вы
ш

е осна-
щено

макси-
мально 4

12.06.2017 ИП Бикташев 
Юрий
Амрикович,
г. Сухой Лог, 
пер. Ленина, 5, 
663300491871

Обратно через Рынок 
- Артиллеристов - ЦРБ

Обратное направление: ул. 8 Марта (с. 
Талица) - Советская (с. Таушканское) 
- Кирова (с. Курьи) – Ворошилова (с. 
Курьи) – Куйбышева (с. Курьи) – Кунар-
ская – Белинского – Юбилейная – Ок-
тябрьская – Артиллеристов - Больнич-
ная - Белинского

35,6

9 120 г. Сухой Лог 
– с. Новопыш-
минское

ЦРБ - Почта - Шамот-
ная - 20-й магазин 
- ДК Кристалл - Стади-
он - Кольцо - Ку-
нарская - Промзона 
- Фабрика-2 - Рудник 
- Санаторий Курьи 
- Валовая-1 - Вало-
вая-2 - Валовая-3 - с. 
Новопышминское-1 - 
с. Новопышминское-2 
- с. Новопышмин-
ское-3

Прямое направление: ул. Белинского – 
Горького - Пушкинская - Артиллеристов 
– Октябрьская – Кирова – Юбилейная 
– Белинского – Кунарская – Куйбышева 
(с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи) - 
Красноармейская (с. Курьи) - К. Маркса 
(с. Курьи) – Ленина (с. Новопышмин-
ское)

17,6 в любом, не 
запрещен-
ном ПДД 
месте по 
маршруту

По не 
регули-
руемым 
тарифам

Автобус, 
средний 
класс

ЕВ
РО

 3
, т

ре
ти

й 
и 

вы
ш

е осна-
щено

макси-
мально 4

12.06.2017 ИП Бикташев 
Юрий
Амрикович,
г. Сухой Лог, 
пер. Ленина, 5, 
663300491871

Обратно через Рынок 
- Артиллеристов - ЦРБ

Обратное направление: ул. Ленина 
(с. Новопышминское) - К. Маркса (с. 
Курьи) - Красноармейская (с. Курьи) 
– Ворошилова (с. Курьи) – Куйбышева 
(с. Курьи) – Кунарская – Белинского 
– Юбилейная – Октябрьская – Артилле-
ристов - Больничная - Белинского

17,6

10 121 г. Сухой Лог – 
д. Сергуловка

ЦРБ - Почта - Шамот-
ная - 20-й магазин 
- ДК Кристалл - Стади-
он - Кольцо - Ку-
нарская - Промзона 
- Фабрика-2 - Рудник 
- Санаторий Курьи 
- Валовая-1 - Вало-
вая-2 - Валовая-3 - с. 
Новопышминское-1 - 
с. Новопышминское-2 
- с. Новопышмин-
ское-3 - Поварня - д. 
Сергуловка

Прямое направление: ул. Белинского 
– Горького - Пушкинская - Артилле-
ристов – Октябрьская – Юбилейная – 
Белинского – Кунарская – Куйбышева 
(с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи) - 
Красноармейская (с. Курьи) - К. Маркса 
(с. Курьи) – Ленина (с. Новопышмин-
ское) – Кирова (с. Новопышминское) 
– Ворошилова (д. Сергуловка)

23,2 в любом, не 
запрещен-
ном ПДД 
месте по 
маршруту

По не 
регули-
руемым 
тарифам

Автобус, 
средний 
класс

ЕВ
РО

 3
, т

ре
ти

й 
и 

вы
ш

е осна-
щено

макси-
мально 4

12.06.2017 ИП Бикташев 
Юрий
Амрикович,
г. Сухой Лог, 
пер. Ленина, 5, 
663300491871

Обратно через Рынок 
- Артиллеристов - ЦРБ

Обратное направление: ул. Воро-
шилова (д. Сергуловка) - Кирова (с. 
Новопышминское) – Ленина (с. Ново-
пышминское) - К. Маркса (с. Курьи) - 
Красноармейская (с. Курьи) – Вороши-
лова (с. Курьи) – Куйбышева (с. Курьи) 
– Кунарская – Белинского – Юбилей-
ная – Октябрьская – Артиллеристов 
- Больничная - Белинского

23,2

11 122 г. Сухой Лог - 
с. Маханово

ЦРБ - Почта - Шамот-
ная - 20-й магазин 
- ДК Кристалл - Стади-
он - Кольцо - Ку-
нарская - Промзона 
- Фабрика-2 - Рудник 
- Санаторий Курьи 
- Валовая-1 - Вало-
вая-2 - Валовая-3 - с. 
Новопышминское-1 
- с. Новопышмин-
ское-2 - с. Новопыш-
минское-3 - Поварня 
- д. Сергуловка - д. 
Казанка - с. Маханово

Прямое направление: ул. Белинского – 
Горького - Пушкинская - Артиллеристов 
– Октябрьская – Юбилейная – Белин-
ского – Кунарская – Куйбышева (с. 
Курьи) – Ворошилова (с. Курьи) - Крас-
ноармейская (с. Курьи) - К. Маркса (с. 
Курьи) – Ленина (с. Новопышминское) 
– Кирова (с. Новопышминское) – Воро-
шилова (д. Сергуловка) - д. Казанка - с. 
Маханово

34,8 в любом, не 
запрещен-
ном ПДД 
месте по 
маршруту

По не 
регули-
руемым 
тарифам

Автобус, 
средний 
класс

ЕВ
РО

 3
, т

ре
ти

й 
и 

вы
ш

е осна-
щено

макси-
мально 4

12.06.2017 ИП Бикташев 
Юрий
Амрикович,
г. Сухой Лог, 
пер. Ленина, 5, 
663300491871

Обратно через Рынок 
- Артиллеристов - ЦРБ

Обратное направление: с. Маханово - д. 
Казанка - ул. Ворошилова (д. Сергулов-
ка) - Кирова (с. Новопышминское) – Ле-
нина (с. Новопышминское) - К. Маркса 
(с. Курьи) - Красноармейская (с. Курьи) 
– Ворошилова (с. Курьи) – Куйбышева 
(с. Курьи) – Кунарская – Белинского 
– Юбилейная – Октябрьская – Артилле-
ристов - Больничная - Белинского

34,8

12 130 г. Сухой Лог 
– с. Филатов-
ское

ЦРБ - Почта - Шамот-
ная - 20-й магазин 
- ДК Кристалл - Стади-
он - Кольцо - Ку-
нарская - Промзона 
- Фабрика-2 - Рудник 
- с. Курьи - Валовая-1 - 
Валовая-2 - Валовая-3 
- с. Новопышмин-
ское-1 - с. Ново-
пышминское-2 - с. 
Новопышминское-3 
- д. Мельничная-1 - с. 
Филатовское-1 - с. 
Филатовское-2 - с. 
Филатовское-3

Прямое направление: ул. Белинского – 
Горького - Пушкинская - Артиллеристов 
– Октябрьская – Юбилейная – Белин-
ского – Кунарская – Куйбышева (с. 
Курьи) – Ворошилова (с. Курьи) - Крас-
ноармейская (с. Курьи) - К. Маркса (с. 
Курьи) – Ленина (с. Новопышминское) 
– Ленина (д. Мельничная) – Ленина (с. 
Филатовское)

25,8 в любом, не 
запрещен-
ном ПДД 
месте по 
маршруту

По не 
регули-
руемым 
тарифам

Автобус, 
средний 
класс

ЕВ
РО

 3
, т

ре
ти

й 
и 

вы
ш

е осна-
щено

макси-
мально 4

12.06.2017 ИП Бикташев 
Юрий
Амрикович,
г. Сухой Лог, 
пер. Ленина, 5, 
663300491871

Обратно через Рынок 
- Артиллеристов - ЦРБ

Обратное направление: ул. Ленина (с. 
Филатовское) - Ленина (д. Мельнич-
ная) – Ленина (с. Новопышминское) - К. 
Маркса (с. Курьи) - Красноармейская 
(с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи) 
– Куйбышева (с. Курьи) – Кунарская 
– Белинского – Юбилейная – Октябрь-
ская – Артиллеристов - Больничная 
- Белинского

25,8
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13 131 г. Сухой Лог – 

д. Заимка
ЦРБ - Почта - Шамот-
ная - 20-й магазин 
- ДК Кристалл - Стади-
он - Кольцо - Ку-
нарская - Промзона 
- Фабрика-2 - Рудник 
- с. Курьи - Валовая-1 - 
Валовая-2 - Валовая-3 
- с. Новопышмин-
ское-1 - с. Ново-
пышминское-2 - с. 
Новопышминское-3 
- д. Мельничная-1 - д. 
Мельничная-2 - д. 
Заимка

Прямое направление: ул. Белинского – 
Горького - Пушкинская - Артиллеристов 
– Октябрьская – Юбилейная – Белин-
ского – Кунарская – Куйбышева (с. 
Курьи) – Ворошилова (с. Курьи) - Крас-
ноармейская (с. Курьи) - К. Маркса (с. 
Курьи) – Ленина (с. Новопышминское) 
– Ленина (д. Мельничная) – Кулезнева 
(д. Заимка)

24,4 в любом, не 
запрещен-
ном ПДД 
месте по 
маршруту

По не 
регули-
руемым 
тарифам

Автобус, 
средний 
класс

ЕВ
РО

 3
, т

ре
ти

й 
и 

вы
ш

е осна-
щено

макси-
мально 4

12.06.2017 ИП Бикташев 
Юрий
Амрикович,
г. Сухой Лог, 
пер. Ленина, 5, 
663300491871

Обратно через Рынок 
- Артиллеристов - ЦРБ

Обратное направление: ул. Кулезнева 
(д. Заимка) - Ленина (д. Мельничная) 
– Ленина (с. Новопышминское) - К. 
Маркса (с. Курьи) - Красноармейякая 
(с. Курьи) – Ворошилова (с. Курьи) 
– Куйбышева (с. Курьи) – Кунарская 
– Белинского – Юбилейная – Октябрь-
ская – Артиллеристов - Больничная 
- Белинского

24,4

14 140 г. Сухой Лог – 
п. Алтынай

Рынок - Шамотная 
- 20-й магазин - ДК 
Кристалл - Стадион 
- ЦРБ - Ленинская - 
Гортоп - П. Коммуны 
- Кр. горка - Совет-
ская - с. Рудянское - п. 
Алтынай Остановка 
№1 - Дом Культуры 
- Промкомбинат - 
Школа - п. Алтынай 
(Ж/Д)

Прямое направление: ул. Артилле-
ристов – Октябрьская – Юбилейная 
– Белинского – Больничная - Ленина 
- Набережная - пер. Шулина, ул. Париж-
ской Коммуны – Советская – Чапаева 
(с. Рудянское) – Калинина (с. Рудян-
ское) – Советская (п. Алтынай) – 1 Мая 
(п. Алтынай) - Октябрьская (п. Алтынай) 
– Вокзальная (п. Алтынай)

27,7 в любом, не 
запрещен-
ном ПДД 
месте по 
маршруту

По не 
регули-
руемым 
тарифам

Автобус, 
средний 
класс

ЕВ
РО

 5 
и 

вы
ш

е 3 месяца осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

макси-
мально 4

21.04.2020 ИП Рыбалов 
Марат
Владимирович,
г. Сухой Лог,
ул. Калинина, 64, 
663302053337

Обратное направление: ул. Вокзальная 
(п. Алтынай) - Октябрьская (п. Алтынай) 
- 1 Мая (п. Алтынай) - Советская (п. 
Алтынай) - Калинина (с. Рудянское) 
- Чапаева (с. Рудянское) - Советская 
- Парижской Коммуны - пер. Шулина 
- ул. 93 Стрелковой бригады – Ленина – 
Больничная – Белинского – Юбилейная 
– Октябрьская - Артиллеристов

27,7

15 150 г. Сухой Лог 
– д. Глядены - 
Санаторий

Рынок - Шамотная 
- 20-й магазин - ДК 
Кристалл - Стади-
он - ЦРБ - д. Шата 
- с. Знаменское - 1, с. 
Знаменское - 2, с. Зна-
менское - 3, д. Бруся-
на - д. Глядены - пос. 
Глядены - Санаторий

Прямое направление: ул. Артиллери-
стов – Октябрьская – Юбилейная – 
Белинского – Красных Орлов (д. Шата) 
– Ленина (с. Знаменское) - Горького (с. 
Знаменское) - Ворошилова (с. Знамен-
ское) - Гляденская (д. Брусяна) - Ленина 
(д. Глядены) - Лесная (пос. Глядены - 
Санаторий)

17,9 в любом, не 
запрещен-
ном ПДД 
месте по 
маршруту

По не 
регули-
руемым 
тарифам

Автобус, 
средний 
класс

ЕВ
РО

 5 
и 

вы
ш

е 6 месяцев осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

макси-
мально 5

21.04.2020 ИП Бикташев 
Юрий
Амрикович,
г. Сухой Лог, 
пер. Ленина, 5, 
663300491871

Обратное направление: ул. Лесная 
(пос. Глядены - Санаторий) - Ленина (д. 
Глядены) - Гляденская (д. Брусяна) - Во-
рошилова (с. Знаменское) - Горького (с. 
Знаменское) - Ленина (с. Знаменское) 
- Красных Орлов (д. Шата)– Белинского 
– Юбилейная – Октябрьская - Артил-
леристов

17,9

16 150 г. Сухой Лог 
– с. Светлое 
- д. Глядены 
- Санаторий 
(выходного 
дня)

Рынок - Шамотная 
- 20-й магазин - ДК 
Кристалл - Стадион 
- ЦРБ - д. Шата - с. 
Знаменское-1 - с. Зна-
менское-2 - с. Знамен-
ское-3 - д. Брусяна - д. 
Мокрая - с. Светлое 
- д. Глядены - пос. 
Глядены - Санаторий

Прямое направление: ул. Артилле-
ристов – Октябрьская – Юбилейная 
– Белинского – Красных Орлов (д. 
Шата) – Ленина (с. Знаменское) - Горь-
кого (с. Знаменское) - Ворошилова (с. 
Знаменское) - Гляденская (д. Брусяна) 
- Калинина (д. Мокрая) - Ленина (с. 
Светлое) - Ленина (д. Глядены) - Лесная 
(пос. Глядены - Санаторий)

37,7 в любом, не 
запрещен-
ном ПДД 
месте по 
маршруту

По не 
регули-
руемым 
тарифам

Автобус, 
средний 
класс

ЕВ
РО

 5 
и 

вы
ш

е 6 месяцев осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

макси-
мально 5

21.04.2020 ИП Бикташев 
Юрий
Амрикович,
г. Сухой Лог, 
пер. Ленина, 5, 
663300491871

пос. Глядены - Сана-
торий - д. Глядены 
- с. Знаменское-3 
- с. Знаменское-2 - с. 
Знаменское-1 - д. 
Шата - ЦРБ - Стадион 
- ДК Кристалл - 20-й 
магазин - Шамотная 
- Рынок

Обратное направление: ул. Лесная 
(пос. Глядены - Санаторий) - Ленина (д. 
Глядены) - Гляденская (д. Брусяна) - Во-
рошилова (с. Знаменское) - Горького (с. 
Знаменское) - Ленина (с. Знаменское) 
- Красных Орлов (д. Шата) – Белинского 
– Юбилейная – Октябрьская - Артил-
леристов

17,9

17 151 г. Сухой Лог – 
с. Знаменское

Рынок - Шамотная 
- 20-й магазин - ДК 
Кристалл - Стадион 
- ЦРБ - д. Шата - с. 
Знаменское-1 - Зна-
менское-2

Прямое направление: ул. Артиллери-
стов – Октябрьская – Юбилейная – 
Белинского – Красных Орлов (д. Шата) 
– Ленина (с. Знаменское) - Горького (с. 
Знаменское) - Ворошилова (с. Знамен-
ское)

10 в любом, не 
запрещен-
ном ПДД 
месте по 
маршруту

По не 
регули-
руемым 
тарифам

Автобус, 
средний 
класс

ЕВ
РО

 5 
и 

вы
ш

е 6 месяцев осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

макси-
мально 5

21.04.2020 ИП Бикташев 
Юрий
Амрикович,
г. Сухой Лог, 
пер. Ленина, 5, 
663300491871

Обратное направление: ул. Вороши-
лова (с. Знаменское) - Горького (с. 
Знаменское) - Ленина (с. Знаменское) 
- Красных Орлов (д. Шата) – Белинского 
– Юбилейная – Октябрьская - Артил-
леристов

10

18 152 г. Сухой Лог – 
с. Светлое

Рынок - Шамотная 
- 20-й магазин - ДК 
Кристалл - Стадион 
- ЦРБ - д. Шата - с. 
Знаменское-1 - Зна-
менское-2 - Знамен-
ское-3 - д. Брусяна - д. 
Мокрая - с. Светлое

Прямое направление: ул. Артиллери-
стов – Октябрьская – Юбилейная – 
Белинского – Красных Орлов (д. Шата) 
– Ленина (с. Знаменское) - Горького (с. 
Знаменское) - Ворошилова (с. Знамен-
ское) - Гляденская (д. Брусяна) - Кали-
нина (д. Мокрая) - Ленина (с. Светлое)

23 в любом, не 
запрещен-
ном ПДД 
месте по 
маршруту

По не 
регули-
руемым 
тарифам

Автобус, 
средний 
класс

ЕВ
РО

 5 
и 

вы
ш

е 6 месяцев осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

осна-
щено

макси-
мально 5

21.04.2020 ИП Бикташев 
Юрий
Амрикович,
г. Сухой Лог, 
пер. Ленина, 5, 
663300491871

Обратное направление: ул. Ленина (с. 
Светлое) - Калинина (д. Мокрая) - Гля-
денская (д. Брусяна) - Ворошилова (с. 
Знаменское) - Горького (с. Знаменское) 
- Ленина (с. Знаменское) - Красных 
Орлов (д. Шата)– Белинского – Юби-
лейная – Октябрьская - Артиллеристов

23

»


