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Извещение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Сухой 
Лог сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка и продаже земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по со-
ставу участников и по форме подачи заявок.

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

ительство. Категория земель - земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0101003:1046. Местоположение: Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, 
город Сухой Лог, улица Гоголя, №31В, площа-
дью 217,00 кв.м (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного 
участка – магазины, целевое использование – 
под строительство магазина, территориальная 

зона – Ж1 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ГОРОДСКИХ НАСЕ-
ЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 04.12.2020 №1335-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы Участка, составляет – 30 801 (Тридцать 
тысяч восемьсот один) рубль 62 копейки;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 6 160 (Шесть тысяч сто шестьдесят) 
рублей 32 копейки;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») составляет – 924 (Де-
вятьсот двадцать четыре) рубля 04 копейки.

Срок заключения договора аренды Участка 
10 лет.

Технические условия подключения объек-
тов к сетям инженерно-технического обес-
печения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подклю-

чением к существующему уличному водопрово-
ду чугун ф 150 мм, проложенному по ул. Гоголя 
от колодца ВК 1 (колодец существует).

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

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/
сутки.

Настоящие ТУ действительны в течение трех лет.
Сроки подключения (технологического при-

соединения) – не более 18 месяцев со дня за-
ключения договора о подключении (п.106 По-
становления Правительства РФ от 29.07.2013г. 
№644 «Об утверждении Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»).

На основании Постановления РЭК Сверд-
ловской области от 18.12.2019г №251-ПК на 
период с 01.01.2020г по 31.12.2020г для МУП 

«Горкомсети» установлены тарифы на подклю-
чение - техническое присоединение (ставка 
за протяженность присоединяемой сети) к 
централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения, которые дифференцируются 
по диаметру присоединяемой сети:

№
 п

/п

Диаметр присо-
единяемого 

трубопровода, 
мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

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

3 70 до 100
(включительно)

руб./м 4849,00 5818,80 - -

4 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5606,00 6727,20

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5837,00 7004,40

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, 
село Курьи, улица Раздольная, №4, разрешённое исполь-
зование — «индивидуальное жилищное строительство 
(строительство жилого дома)», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый номер 66:63:0201003:758, 
площадью 1 789 кв. м. Использование земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0201003:758 ограничено в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утверждённым Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 14.03.2002 года №10 «О введении в действие санитар-
ных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 
(зона санитарной охраны водозаборного участка скважин 
№№1, 5рэ, 3610, предназначенного для питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения (III пояс)). Со схемой 
расположения земельного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте на сайте www.rosreestr.
ru или в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица Ар-
тиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, среда 
с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, в срок с 15 декабря 2020 года по 13 ян-
варя 2021 года (включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Заявления можно 
подать в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского окру-
га Сухой Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или 
на электронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью за-
явителя в соответствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Рудянское, улица Чапае-
ва, земельный участок №20, разрешённое использование 
— «для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-

дебный земельный участок)», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый квартал 66:63:0801003, 
площадью 1600 кв. м. Использование части земельного 
участка, расположенной в охранной зоне линии электро-
передач, ограничено в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 года 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких 
зон». Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, 
среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, в срок с 15 декабря 2020 года по 13 ян-
варя 2021 года (включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Заявления можно 
подать в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского окру-
га Сухой Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или 
на электронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью за-
явителя в соответствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Светлое, улица Дачная, 
№8, разрешённое использование — «для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», категория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал 66:63:1201001, площадью 2500 кв. м. Со 
схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица Ар-
тиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, среда 
с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, в срок с 15 декабря 2020 года по 13 ян-
варя 2021 года (включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Заявления можно 
подать в письменном виде в комитет по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации городского окру-
га Сухой Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или 
на электронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью за-
явителя в соответствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Новопышминское, ули-
ца Нагорная, земельный участок №3А, разрешённое ис-
пользование — «для ведения личного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый квартал 66:63:2001002, 
площадью 1700 кв. м. Использование земельного участка, 
полностью расположенного в границах прибрежной за-
щитной полосы и водоохранной зоны водного объекта 
(река Пышма), ограничено в соответствии со статьёй 65 
Водного кодекса Российской Федерации. Использование 
части земельного участка, расположенной в охранной 
зоне линии электропередач, ограничено в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 года №160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон». Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городско-
го округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, го-
род Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 
14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, в срок с 15 декабря 2020 года по 13 ян-
варя 2021 года (включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Заявления можно 
подать в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского окру-
га Сухой Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или 
на электронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью за-
явителя в соответствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИНФОРМАЦИЯ



вторник, 15 декабря 2020 годагородской вестник2
Канализация:
Канализирование объекта возможно под-

ключением к безнапорному канализационному 
коллектору по ул. Гоголя от колодца ВК 1 (коло-
дец существует).

Ливневая канализация: Отсутствует
Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/

сутки.
Настоящие ТУ действительны в течение трех лет.
Сроки подключения (технологического при-

соединения) – не более 18 месяцев со дня за-
ключения договора о подключении (п.106 По-
становления Правительства РФ от 29.07.2013г. 
№644 «Об утверждении Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»).

На основании Постановления РЭК Сверд-
ловской области от 18.12.2019г №251-ПК на 
период с 01.01.2020г по 31.12.2020г для МУП 
«Горкомсети» установлены тарифы на подклю-
чение - техническое присоединение (ставка 
за протяженность присоединяемой сети) к 
централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения, которые дифференцируются 
по диаметру присоединяемой сети:

№
 п

/п

Диаметр присо-
единяемого 

трубопровода, 
мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

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

3 70 до 100
(включительно)

руб./м 4849,00 5818,80 - -

4 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5606,00 6727,20

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5837,00 7004,40

Теплоснабжение:
Возможно подключение к тепловым сетям 

котельной №11 в тепловом колодце ТК-29.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения объекта к электрическим сетям имеется.
Технологическое присоединение осущест-

вляется при условии подачи заявки на под-
ключение к электрическим сетям в строгом со-
ответствии с утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. Размер платы 
за технологическое присоединение будет зави-
сеть от максимальной мощности энергоприни-
мающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного 

стального газопровода низкого давления IV 
категории (Р до 0,005 МПа) Д 57 мм, в районе 
жилого дома 33 по ул. Гоголя.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газорас-
пределения, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подклю-
чение объекта капитального строительства к 
сети газораспределения осуществляется на 
основании договора о подключении.

Для заключения договора о подключении 
необходимо подать заявку о подключении (тех-
нологическом присоединении) в газораспреде-
лительную организацию.

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

К заявке о подключении должны быть прило-
жены следующие документы:

а) ситуационный план расположения земель-
ного участка с привязкой к территории насе-
ленного пункта;

б) топографическая карта участка в масшта-
бе 1:500 (со всеми наземными и подземными 
коммуникациями и сооружениями), согласо-
ванная с организациями, эксплуатирующими 
указанные коммуникации и сооружения (не 
прилагается, если заказчик – физическое лицо, 
осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства);

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(технологи-
ческом присоединении) подается представи-
телем заявителя);

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

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

Лот №2 - земельный участок под строи-
тельство склада. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:0101064:289. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Кунар-
ская, 17В, площадью 218,00 кв.м, в том числе зем-
ли ограниченного пользования (без права стро-
ительства и посадки многолетних насаждений): 
123,00 кв.м – охранная зона ЛЭП и 56,00 кв.м – 
охранная зона газопровода (далее – Участок). 
Земельный участок правами третьих лиц не об-
ременен. Разрешенное использование земель-
ного участка – склады, целевое использование 
– под строительство склада, территориальная 
зона – К – КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 07.12.2020 №1358-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы Участка, составляет – 19 258 (Девятнад-
цать тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 
92 копейки;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 3 851 (Три тысячи восемьсот пятьде-
сят один) рубль 78 копеек;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») составляет – 577 (Пять-
сот семьдесят семь) рублей 76 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 
10 лет.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключе-

нием к существующему магистральному водопро-
воду а/ц ф 500 мм, проложенному в две нитки по ул. 
Кунарская от колодца ВК 1 (колодец существует).

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

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/
сутки.

Сроки подключения (технологического при-
соединения) – не более 18 месяцев со дня за-
ключения договора о подключении (п.106 По-
становления Правительства РФ от 29.07.2013г. 
№644 «Об утверждении Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»).

На основании Постановления РЭК Сверд-
ловской области от 18.12.2019г №251-ПК на 
период с 01.01.2020г по 31.12.2020г для МУП 
«Горкомсети» установлены тарифы на подклю-
чение - техническое присоединение (ставка 
за протяженность присоединяемой сети) к 
централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения, которые дифференцируются 
по диаметру присоединяемой сети:

№
 п

/п

Диаметр присо-
единяемого 

трубопровода, 
мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

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

3 70 до 100
(включительно)

руб./м 4849,00 5818,80 - -

4 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5606,00 6727,20

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5837,00 7004,40

Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

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

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения объекта к электрическим сетям имеется.
Технологическое присоединение осущест-

вляется при условии подачи заявки на под-
ключение к электрическим сетям в строгом со-
ответствии с утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. Размер платы 
за технологическое присоединение будет зави-
сеть от максимальной мощности энергоприни-
мающего устройства Заявителя.

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 
№66:63:0101064:82.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газорас-
пределения, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подклю-
чение объекта капитального строительства к 
сети газораспределения осуществляется на 
основании договора о подключении.

Для заключения договора о подключении 
необходимо подать заявку о подключении (тех-
нологическом присоединении) в газораспреде-
лительную организацию.

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

К заявке о подключении должны быть прило-
жены следующие документы:

а) ситуационный план расположения земель-
ного участка с привязкой к территории насе-
ленного пункта;

б) топографическая карта участка в масшта-
бе 1:500 (со всеми наземными и подземными 
коммуникациями и сооружениями), согласо-
ванная с организациями, эксплуатирующими 
указанные коммуникации и сооружения (не 
прилагается, если заказчик – физическое лицо, 
осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства);

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(технологи-
ческом присоединении) подается представи-
телем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» ука-
занных выше сведений и документов не в пол-
ном объеме, запрос по заключению договора 
о подключении будет оставлен без рассмотре-
ния.

Лот №3 - земельный участок под скотовод-
ство. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер - 66:63:1901001:572. 
Местоположение: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, деревня Сергуловка, примыкает к севе-
ро-западной границе земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:1901001:194, площадью 
13310,00 кв.м (далее – Участок), с разрешенным 
использованием – скотоводство, территори-
альная зона – СХ2 – ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 04.12.2020 №1337-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы Участка, составляет – 130 243 (Сто трид-
цать тысяч двести сорок три) рубля 50 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 26 048 (Двадцать шесть тысяч сорок 
восемь) рублей 70 копеек;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») составляет – 3 907 (Три 
тысячи девятьсот семь) рублей 30 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 
49 лет.

Технические условия подключения объек-
тов к сетям инженерно-технического обес-
печения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизован-

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

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

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоедине-

ния объектов к электрической сети ОАО «Ме-
жрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» -филиал «Свердловэнерго» 
Восточные электрические сети в данный мо-
мент отсутствует. Для создания такой возмож-

ности необходимо выполнить строительство 
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1461, протяженностью ориен-
тировочно 200м.

Реализация присоединения земельного 
участка возможна в рамках исполнения дого-
вора технологического присоединения. Для 
этого, правообладателю земельного участка 
необходимо оформить заявку на технологиче-
ское присоединение к сетям электроснабже-
ния в соответствии с требованиями Правил ТП, 
с указанием класса напряжения, по которому 
будет осуществляться присоединение, макси-
мальной присоединяемой мощности и катего-
рии электроснабжения энергопринимающих 
объектов.

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения объ-

екта капитального строительства к сетям газо-
распределения ГРО – АО «ГАЗЭКС» отсутствует, 
в связи с отсутствием подводящего межпосел-
кового газопровода.

Лот №4 - земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер - 66:63:0101054:2299. Местоположе-
ние: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ Сухой Лог, город Сухой 
Лог, улица Липовая, №45А, площадью 1216,00 
кв.м, в том числе земли ограниченного поль-
зования (1216,00 кв.м) - зона санитарной охраны 
водозаборных скважин ММ 1 (18578), 2 (18610), 3 
(7883), используемых для питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения ОАО «Сухо-
ложскцемент» (СанПиН 2.1.4.1110-02) и (1216,00 
кв.м) – зона санитарной охраны водозаборных 
скважин №143, 164 (резервная) – источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения объектов ООО «Исток», расположенных 
на территории городского округа Сухой Лог 
Свердловской области (далее – Участок), с 
разрешенным использованием – для индиви-
дуального жилищного строительства.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 08.12.2020 №1361-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы Участка, составляет – 29 770 (Двадцать де-
вять тысяч семьсот семьдесят) рублей 69 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 5 954 (Пять тысяч девятьсот пятьде-
сят четыре) рубля 13 копеек;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») составляет – 893 (Во-
семьсот девяносто три) рубля 12 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 
20 лет.

Технические условия подключения объек-
тов к сетям инженерно-технического обес-
печения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подклю-

чением к существующему уличному водопро-
воду ПНД ф 500 мм, проложенному по ул. Юби-
лейная от колодца ВК 1 (колодец существует).

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

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/
сутки.

Сроки подключения (технологического при-
соединения) – не более 18 месяцев со дня за-
ключения договора о подключении (п.106 По-
становления Правительства РФ от 29.07.2013г. 
№644 «Об утверждении Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»).

На основании Постановления РЭК Сверд-
ловской области от 18.12.2019г №251-ПК на 
период с 01.01.2020г по 31.12.2020г для МУП 
«Горкомсети» установлены тарифы на подклю-
чение - техническое присоединение (ставка 
за протяженность присоединяемой сети) к 
централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения, которые дифференцируются 
по диаметру присоединяемой сети:

№
 п

/п

Диаметр присо-
единяемого 

трубопровода, 
мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

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

3 70 до 100
(включительно)

руб./м 4849,00 5818,80 - -

4 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5606,00 6727,20

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5837,00 7004,40
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Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

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

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения объекта к электрическим сетям имеется.
Технологическое присоединение осущест-

вляется при условии подачи заявки на под-
ключение к электрическим сетям в строгом со-
ответствии с утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. Размер платы 
за технологическое присоединение будет зави-
сеть от максимальной мощности энергоприни-
мающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного по-

лиэтиленового газопровода низкого давления 
VI категории (Р до 0.005 МПа) Д 110 мм, в районе 
жилого дома 42 по ул. Липовая.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газорас-
пределения, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подклю-
чение объекта капитального строительства к 
сети газораспределения осуществляется на 
основании договора о подключении.

Для заключения договора о подключении 
необходимо подать заявку о подключении (тех-
нологическом присоединении) в газораспреде-
лительную организацию.

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

К заявке о подключении должны быть прило-
жены следующие документы:

а) ситуационный план расположения земель-
ного участка с привязкой к территории насе-
ленного пункта;

б) топографическая карта участка в масшта-
бе 1:500 (со всеми наземными и подземными 
коммуникациями и сооружениями), согласо-
ванная с организациями, эксплуатирующими 
указанные коммуникации и сооружения (не 
прилагается, если заказчик – физическое лицо, 
осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства);

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(технологи-
ческом присоединении) подается представи-
телем заявителя);

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» ука-
занных выше сведений и документов не в пол-
ном объеме, запрос по заключению договора 
о подключении будет оставлен без рассмотре-
ния.

Лот №5 - земельный участок для ведения 
садоводства, для ведения гражданами садо-
водства и огородничества. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:63:1801008:5. Местоположение: обл. 
Свердловская, р-н Сухоложский, с. Курьи, кол-
лективный сад ЗАО «Сухоложский завод МДК», 
участок №2, площадью 550,00 (далее – Участок). 
Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для ведения садоводства, 
для ведения гражданами садоводства и ого-
родничества.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 09.12.2020 №1373-ПГ.

Начальная цена Участка, составляет – 64 438 
(Шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать 
восемь) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 12 887 (Двенадцать тысяч восемьсот 
восемьдесят семь) рублей 60 копеек;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») составляет – 1 933 (Одна 
тысяча девятьсот тридцать три) рубля 14 ко-
пеек.

Технические условия подключения объек-
тов к сетям инженерно-технического обес-
печения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизован-

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

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

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения объекта в данный момент отсутствует. 
Для создания такой возможности необходимо 
выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 
Валовский, протяженностью ориентировочно 65 
м, установить КТП-10/0,4 кВ, смонтировать ВЛИ-
0,4, протяженностью ориентировочно 240 м.

Реализация присоединения земельного 
участка возможна в рамках исполнения дого-
вора технологического присоединения. Для 
этого, правообладателю земельного участка 
необходимо оформить заявку на технологиче-
ское присоединение к сетям электроснабже-
ния в соответствии с требованиями Правил ТП, 
с указанием класса напряжения, по которому 
будет осуществляться присоединение, макси-
мальной присоединяемой мощности и катего-
рии электроснабжения энергопринимающих 
объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного 

стального газопровода высокого давления 
I категории (Р до 1,2 МПа) Д 273 мм, в районе 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801008:57.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газорас-
пределения, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 №1314, Подклю-
чение объекта капитального строительства к 
сети газораспределения осуществляется на 
основании договора о подключении.

Для заключения договора о подключении 
необходимо подать заявку о подключении (тех-
нологическом присоединении) в газораспреде-
лительную организацию.

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

К заявке о подключении должны быть прило-
жены следующие документы:

а) ситуационный план расположения земель-
ного участка с привязкой к территории насе-
ленного пункта;

б) топографическая карта участка в масшта-
бе 1:500 (со всеми наземными и подземными 
коммуникациями и сооружениями), согласо-
ванная с организациями, эксплуатирующими 
указанные коммуникации и сооружения (не 
прилагается, если заказчик – физическое лицо, 
осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства);

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(технологи-
ческом присоединении) подается представи-
телем заявителя);

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

 В случае представления в АО «ГАЗЭКС» ука-
занных выше сведений и документов не в пол-
ном объеме, запрос по заключению договора 
о подключении будет оставлен без рассмотре-
ния.

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

5. Срок принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона – 19 января 2021 года.

6. Заявки на участие в аукционе принима-
ются: с 16 декабря 2020 года по 27 января 2021 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) 
по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7 «А», кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аукци-
она: 02 февраля 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 земельного 
участка на местности в рабочее время по пред-
варительному согласованию с представителем 
организатора.

9. Заявка подается по установленной форме, 
в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее: 
01 февраля 2021 года по следующим рекви-
зитам:

- до 31.12.2020 года (включительно) - в 
УФК по Свердловской области (Админи-
страция городского округа Сухой Лог, ли-
цевой счет 05623000560), расчетный счет 
№40302810365773016233, Уральское ГУ банка 
России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 
6633002711, КПП 663301001.

- с 01.01.2021 года - в УФК по Свердловской об-
ласти (Администрация городского округа Сухой 
Лог, л/сч. 05623000560), номер казначейского 
счета 03232643657580006200 в Уральское ГУ бан-
ка России//УФК по Свердловской области, г.Е-
катеринбург, БИК 016577551, ИНН 6633002711, КПП 
663301001, номер банковского счета, входящего 
в состав ЕКС 40102810645370000054.

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

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

11. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 01 февраля 2021 года в 11 
час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, ул. Кирова,7А, кабинет №309.

Организатор рассматривает заявки и доку-
менты заявителей (претендентов) и устанавли-
вает факт поступления на счет установленных 
сумм задатков.

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

По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов организатор принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона.

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

12. Для участия в аукционе заявители предо-
ставляют в установленный в информационном 
извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка; 

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

- заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица, в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

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

14. Победителем признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наибольшую цену.

15. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, или иным лицом, с ко-
торым заключается договор аренды земель-
ного участка, засчитывается в счет арендной 
платы за него.

16. Организатор направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах торгов.

17. Организатор торгов в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов возвращает задатки лицам 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

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

Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора аренды земельного участка;
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 кадастровым номером __________________
_________________________________________________________________________, располо-
женного по адресу (имеющий адресные ориен-
тиры): __________________________________________________________________________________ 
(далее – Участок), для использования в целях __
________________________________________________________________________________________________

(разрешенное использование земельного 
участка)

__________________________________________________________________________________________________
В случае победы на аукционе заявитель при-

нимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона 

Протокол по результатам проведения аукцио-
на по предоставлению в собственность Участка 
путем проведения аукциона или права на за-
ключение 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 раз-
мер арендной платы Участка, уменьшенной на 
сумму внесенного задатка.

 Банковские реквизиты получателя для воз-
врата задатка, в случаях установленных зако-
нодательством: ИНН _________________, КПП _____________________
________________, наименование банка _______________________________
_________________, номер расчетного счета _______________________
______________________, номер корреспондентского счета 
__________________________, БИК ______________________________________________, ИНН 
физического лица __________________________________________________________.

Приложение: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(перечисляются прилагаемые к заявке
документы с указанием оригинал это
или копия, а также количества листов

в каждом документе)
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического лица, 

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

лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

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

На основании протокола №____ проведения 
аукциона открытого по составу участников и 
по форме подачи заявок на право заключения 
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, действующего на осно-
вании постановления Главы городского округа 
Сухой Лог от 05 июля 2017года №935-ПГ «О пре-
доставлении права подписи документов Ниг-
матуллиной Светлане Ризвановне», Положе-
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ния о комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог, утверждённого постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 12 апреля 
2013 года №723-ПГ, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и____________, родившаяся (ийся) в 
__________/паспорт ________, код подразделения ______, вы-
дан ________________./, именуемая (ый) в дальнейшем 
«Арендатор» и вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследу-
ющем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

принимает в аренду земельный участок из зе-
мель __________, с кадастровым номером 66:63:_________, 
со следующим местоположением: _____________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, площадью ___________ кв.м (да-
лее по тексту Участок). Разрешенное исполь-
зование (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 использованием. 
Любое изменение целевого назначения и раз-
решенного использования предоставленного 
Участка не допускается.

1.3. На участке имеются:
а) нет______________________________________________________________________________________

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

б) нет______________________________________________________________________________________
(природные и историко-культурные

памятники)
в) нет______________________________________________________________________________________

(зеленые насаждения
и древесная растительность)

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с 

_____________ 2020 года по ___________ 20___ года.
2.2. В случае заключения настоящего 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 Гражданского 
кодекса Российской Федерации стороны насто-
ящего Договора договорились, что указанные 
в настоящем Договоре условия применяются к 
фактическим отношениям сторон по пользова-
нию Участком, возникшим до заключения на-
стоящего Договора в порядке, установленном 
п. 2.2 настоящего Договора.

2.4. Окончание срока Договора не освобож-
дает стороны от ответственности за его нару-
шение (п.4 ст.425 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации). 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению арендатором 
арендной платы возникает с момента факти-
ческого вступления Арендатора во владение и 
пользование земельным участком - а именно: 
с ______________ 2020 года.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установ-
лен в приложении №1 к настоящему Договору, 
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 Банка 
России, БИК 046577001, код бюджетной класси-
фикации 90111105012040001120, ежемесячно аван-
сом до 10 числа каждого месяца.

3.4. В соответствии с п.п.2.2 и п.п.2.3 настоя-
щего Договора арендная плата за фактическое 
использование участка до вступления в силу 
настоящего Договора вносится в полном объ-
еме в течение 10 дней с даты подписания Сто-
ронами настоящего Договора.

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в 
счет погашения арендной платы за землю по 
настоящему договору, зачисляются вне зави-
симости от назначения платежа, указанного 
в платежном документе, в следующей очеред-
ности:

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

ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется 
в одностороннем порядке Арендодателем на 
размер уровня инфляции, установленного в 
федеральном законе о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, который применяется ежегодно по состо-

янию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором 
заключен указанный договор аренды.

В случае изменения арендной платы Арендо-
датель в разумный срок направляет (вручает) 
Арендатору расчет размера арендной платы 
(уведомление об изменении арендной платы с 
приложением расчета), подписанный Арендо-
дателем (его полномочным представителем), 
который является обязательным для Аренда-
тора. Стороны условились, что обязанность 
по уплате арендной платы с учетом соответ-
ствующих изменений ее размера возникает у 
Арендатора с момента вступления в законную 
силу соответствующего нормативного акта 
либо указанного в таком нормативном акте 
срока, изменяющего размер арендной платы, 
независимо от даты получения (вручения) 
уведомления об изменении арендной платы с 
приложением расчета.

3.7. Неполучение (невручение) уведомления 
об изменении арендной платы с приложением 
расчета не является основанием для освобо-
ждения Арендатора от обязанности своевре-
менного внесения измененной арендной пла-
ты.

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

представитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым на-

значением, а также разрешенным использо-
ванием и охраной Участка, предоставленного 
в аренду, иметь беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого Участка с целью осу-
ществления надзора за выполнением Аренда-
тором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убыт-
ков, причиненных ухудшением качества Участ-
ка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора и 
неисполнением, ненадлежащим исполнени-
ем Арендатором обязательств по настоящему 
договору, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской 
Федерации.

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

4.1.4. В одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения Договора, по осно-
ваниям, указанным п.8.3 настоящего Договора.

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

4.1.6. Требовать досрочного расторжения 
Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению, а также 
при использовании способами, приводящими 
к его порче, при невнесении арендной платы 
более чем за 2 месяца, в случае не подписания 
Арендатором дополнительных соглашений к 
договору.

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти 
физического лица – Арендатора земельного 
участка и отсутствия его наследников, 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 ус-
ловий Договора.

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

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

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

настоящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту 

приема-передачи (Приложение №2)

4.4.3. Письменно в разумный срок уведомить 
Арендатора об изменении номеров счетов для 
перечисления арендной платы.

4.4.4. Производить перерасчет арендной пла-
ты и информировать об этом Арендатора путем 
направления (вручения) уведомления об изме-
нении арендной платы с приложением расчета.

4.5. Арендодатель имеет иные права и несет 
иные обязанности, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

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

новленных настоящим Договором.
5.1.2. В случае продажи недвижимого иму-

щества, указанного в подпункте а) пункта 1.3. 
настоящего Договора, права и обязанности по 
Договору аренды переходят к приобретателю 
с момента государственной регистрации права 
собственности на объект недвижимости без 
письменного согласия Арендодателя с обяза-
тельным уведомлением последнего Арендато-
ром, либо Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области.

5.1.3. По истечении срока действия настоя-
щего Договора, за исключением случаев, опре-
деленных действующим законодательством, 
заключить договор аренды на новый срок на 
согласованных Сторонами условиях по пись-
менному заявлению, направленному Аренда-
тором Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) 
месяца до истечения срока действия настоя-
щего Договора.

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

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

настоящего Договора и требования действую-
щего законодательства, предъявляемые к хо-
зяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с 
его целевым назначением и принадлежностью 
к категории земель и разрешенным использо-
ванием способами, не наносящими вред окру-
жающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на усло-
виях, установленных настоящим Договором, 
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 контроля 
за использованием и охраной земель и надзора 
за выполнением Арендатором условий настоя-
щего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в пол-
ном объеме убытки, причиненные невыполне-
нием, 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 десяти 
дней с момента государственной регистрации 
сделки или передачи прав обязан письменно 
уведомить Арендодателя о предстоящих из-
менениях либо прекращении ранее существу-
ющего права на Участок (или его часть) в свя-
зи с переходом этих прав к другому лицу. При 
наличии у продавца объектов недвижимости 
задолженности по арендной плате за землю 
условия договора об отчуждении недвижимо-
сти или сделки по уступке (переходу) прав на 
Участок должны содержать соглашение о том, 
кто из сторон и в какие сроки погашает указан-
ную задолженность. В случае, если Арендатор 
и новый собственник объектов недвижимости 
не заключат вышеуказанное соглашение о по-
рядке погашения возникшей задолженности 
стороны настоящего договора пришли к согла-
сию о том, что Арендатор обязуется исполнять 
обязанности по арендной плате, а также по по-
гашению ранее возникшей задолженностью до 
момента государственной регистрации пере-
хода прав на Участок к другому лицу (новому 
собственнику).

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента под-
писания арендодателем настоящего Договора 
принять в аренду Участок по акту приема-пе-
редачи. 

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не 
позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончани-
ем срока действия настоящего Договора. При 
этом, само по себе досрочное освобождение 
Арендатором Участка до момента прекращения 
действия Договора в установленном порядке 
не является основанием для прекращения обя-
зательства Арендатора по внесению арендной 
платы.

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

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей 
разрешительной документации на Участке ра-
боты, для проведения которых требуется ре-
шение (разрешение) соответствующих компе-
тентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользо-
вателей и природопользователей.

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

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

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

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

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку зе-
леных насаждений на Участке без письменного 
согласия Арендодателя.

5.2.17. Приступить к освоению земельно-
го участка в целях строительства в течении 1 
(одного) года с момента начала срока аренды 
Участка.

5.3. Стороны условились, что Арендатор без-
условно соглашается на возможное вступление 
в настоящий договор иных владельцев объ-
ектов недвижимости, расположенных на сда-
ваемом по настоящему договору Участке, что 
оформляется в виде дополнительного согла-
шения к настоящему договору и подписывается 
Арендодателем и иными владельцами объектов 
недвижимости.

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

5.4.1. расторжение настоящего Договора по 
соглашению сторон – в течение 7 (семи) ра-
бочих дней с момента подписания Сторонами 
соглашения о расторжении.

5.4.2. при одностороннем внесудебном поряд-
ке отказе Арендодателя от настоящего Дого-
вора – в течение 30 (тридцати) дней с момента 
направления Арендатору уведомления о рас-
торжении Договора.

5.5. Арендатор имеет иные права и несет иные 
обязанности, установленные законодатель-
ством 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 аренд-
ной платы в установленный настоящим Догово-
ром срок Арендатор уплачивает Арендодателю 
пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера задолженности до полного погаше-
ния возникшей задолженности.

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего 
выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязан-
ностей по внесению арендной платы и государ-
ственной регистрации договора и предостав-
лении арендатором недостоверных сведений 
об обстоятельствах, имеющих значение для 
заключения, исполнения или прекращения 
настоящего Договора) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 0,5 % от раз-
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мера годовой арендной платы за каждый факт 
невыполнения, ненадлежащего выполнения 
условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение 
обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором 
недостоверных сведений об обстоятельствах, 
имеющих значение для заключения, испол-
нения или прекращения договора (п.1 ст.431.2. 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции), Арендодатель вправе требовать возме-
щения убытков при любом неисполнении и 
ненадлежащем исполнении другой стороной 
обязательств по Договору, или расторжения 
Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания 
сторонами настоящего Договора Арендодатель 
(его полномочный представитель) принимает 
на себя обязанность передать Арендатору в 
месте нахождения Арендодателя (его закон-
ного представителя) документы, необходимые 
для государственной регистрации настоящего 
договора.

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты полу-
чения от Арендодателя необходимых для го-
сударственной регистрации права документов 
обязан направить в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области 
(в количестве, соответствующем числу сторон 
договора, а также дополнительно договор для 
регистрационной службы), а также полный 
пакет документов, необходимых для государ-
ственной регистрации настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное ис-
полнение обязанности по подготовке необхо-
димых документов, а также государственной 
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 мо-
мента государственной регистрации настоя-
щего Договора доставить в место нахождения 
Арендодателя (его полномочного представи-
теля) подлинник настоящего Договора аренды 
Участка с отметкой о произведенной Управ-
лением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области государственной реги-
страции.

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней 
с момента государственной регистрации объ-
екта капитального строительства, для строи-
тельства которого был заключен настоящий 
Договор предоставить в место нахождения 
Арендодателя (его полномочного представи-
теля) документы, подтверждающие такую ре-
гистрацию в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области.

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

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

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

стоящему Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме.

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

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

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

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

8.3. Арендодатель имеет безусловное право 
на односторонний отказ от исполнения насто-
ящего Договора и его расторжение во внесу-
дебном 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 Участ-

ка не по целевому назначению, а также уста-
новленному разрешенному использованию, 
указанных в п.1.1. настоящего Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором Участ-
ка способами, приводящими к ухудшению ка-
чественной характеристики земель и экологи-
ческой обстановки, т.е. без учета обеспечения 
соблюдения экологических, санитарно-гиги-
енических и других специальных требований 
(норм, правил, нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором умышленного 
земельного правонарушения, выразившегося 
в отравлении, загрязнении, порче или уничто-
жении плодородного слоя почвы вследствие 
нарушения правил обращения с удобрения-
ми, стимуляторами роста растений, ядохими-
катами и иными опасными химическими или 
биологическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлекших 
за собой причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде.

8.3.5. не использования Арендатором Участка, 
предназначенного для сельскохозяйственно-
го производства либо жилищного или иного 
строительства, в указанных целях в течение 
трех лет.

8.3.6. принятия компетентным органом вла-
сти решения об изъятии Участка для государ-
ственных или муниципальных нужд.

8.3.7. достижения сторонами настоящего 
Договора письменного соглашения об отказе 
от исполнения настоящего Договора и о его 
расторжении.

8.3.8. по истечении срока действия настояще-
го Договора и при наличии письменных возра-
жений любой из Сторон настоящего Договора 
о намерении продления срока действия насто-
ящего Договора.

8.3.9 изменение в установленном порядке 
целевого назначения и разрешенного исполь-
зования Участка.

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

8.3.11. в случае предоставления Арендатором 
недостоверных сведений об обстоятельствах, 
имеющих значение для заключения, испол-
нения 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 воспользоваться 
преимущественным правом аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или ликвида-
ции юридического лица – Арендатора земель-
ного участка, при отсутствии правопреемника, 
желающего воспользоваться преимуществен-
ным правом аренды.

8.3.14. в случае изъятия земельного участка 
для государственных и муниципальных нужд.

8.3.15. при не использовании Арендатором 
(Субарендатором) Участка по целевому назна-
чению, а также установленному разрешенному 
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 три-
дцатидневный срок до предполагаемой даты 
расторжения Договора.

Договор считается расторгнутым (прекра-
тившим свое действие) по истечении 30 (три-
дцати) дней с момента отправления Арендода-
телем 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 отправления 
Арендатору уведомления о прекращении (рас-
торжении) настоящего Договора. 

8.7. Переход права собственности на распо-
ложенные на Участке объекты недвижимого 
имущества, принадлежащие Арендатору, до-

пускается только с согласия Арендодателя, при 
этом права и обязанности по настоящему До-
говору переходят от Арендатора к новым соб-
ственникам объектов недвижимого имущества 
на основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и ст.35 Земельного ко-
декса Российской Федерации и оформляются 
дополнительным соглашением, заключаемым 
между 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 Российской 
Федерации в арбитражных судах, судах общей 
юрисдикции и у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации сто-
роны устанавливают территориальную под-
судность по спорам, которые могут возникнуть 
между сторонами по настоящему Договору, по 
месту нахождения Арендодателя – Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Кирова, 
дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в трех эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу.

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского 

округа Сухой Лог, в лице председателя комите-
та по управлению муниципальным имуществом 
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 ___________ 2020г.

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 ________2020 года 
земельный участок общей площадью ________ кв.м, 
со следующим местоположением: _________________________
_________, согласно Кадастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следую-
щих целей - _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

Состояние Участка соответствует условиям 
Договора. Претензий у Арендатора по переда-
ваемому 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 государствен-
ного органа, осуществляющего регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского 
округа Сухой Лог, в лице председателя комите-
та по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

АРЕНДАТОР:

(подпись)
«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____ от___________ 2020г.

АКТ
возврата земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение до-
говора аренды земельного участка оформили 
настоящий Акт возврата о нижеследующем:

1. Арендатор возвращает Арендодателю с 
«_____» ___________________ 20_____г. земельный участок общей 
площадью ________ кв.м, со следующим местополо-
жением: Свердловская область, Сухоложский 
район, ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

2. На земельном участке находятся следую-
щие объекты недвижимости, временные по-
стройки, сооружения и т.п.: _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

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

На земельном участке имеются следующие 
межевые, геодезические и другие специальные 
знаки: ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.

3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего 
Акта Арендодателю возвращены __________________________
_______________________________________________________________________________________________

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

4. Земельный участок возвращается без об-
ременений (или со следующими обременени-
ями): ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

5. Фактическое состояние земельного участ-
ка на момент возврата соответствует условиям 
Договора. Претензий у Сторон по передаваемо-
му Земельному участку не имеется.

6. На момент возврата арендная плата упла-
чена 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 имущество 
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 Администрации 
городского округа Сухой Лог Нигматуллиной 
Светланы Ризвановны, действующей на осно-
вании постановления Главы городского округа 
Сухой Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ «О пре-
доставлении права подписи документов Нигма-
туллиной Светланы Ризвановны» и Положения 
о комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского окру-
га 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 «Покупатель», с дру-
гой стороны, вместе именуемые «Стороны», в 
соответствии с протоколом от _________ 2020г №_____ 
проведения аукциона открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок по про-
даже земельного участка, заключили настоя-
щий Договор (далее - Договор) о нижеследу-
ющем:

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

ность Покупателя, а Покупатель принять и 
оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок, общей площа-
дью _____ кв.м., с кадастровым номером 66:63:_________, 
категория земель – _______________, расположенный 
по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
_______________ (далее – Участок), разрешенное ис-
пользование - _______________, находящийся в государ-
ственной собственности. 

1.2. На участке нет объектов недвижимого 
имущества.

1.3. При отчуждении Участка право собствен-
ности на объекты инженерной инфраструкту-
ры, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности не переходит.

1.4. Переход права собственности на Участок 
по настоящему Договору подлежит обязатель-
ной государственной регистрации в соответ-
ствии с требованиями статей 25-26 Земельного 
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кодекса Российской Федерации и Федерально-
го закона от 21 июня 1997 года №122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». Право собственно-
сти Покупателя на Участок возникает с момента 
такой регистрации.

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

лом от _______2020 года №____ составляет ______ рублей 
___ копеек. Сумма задатка, внесенного Покупате-
лем организатору торгов в размере _____ рубля ____ 
копеек, засчитывается в оплату за приобретае-
мый в собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, в 
соответствии с п. 2.1. Договора, в течение де-
сяти календарных дней со дня подписания До-
говора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть 
произведена до государственной регистрации 
права собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях, перечис-
ляется на Единый счет федерального казна-
чейства 40101810500000010010, УФК по Сверд-
ловской области (Администрация городского 
округа Сухой Лог), БИК 046577001, код бюджет-
ной классификации 901 1 14 06 012 04 0000 430 
(доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов), ИНН 6633002711, КПП 
663301001, код ОКТМО 65758000. В платежном 
документе в поле «наименование платежа» 
указывается: оплата по договору купли-про-
дажи земельного участка дата, номер договора. 
В платежном документе в поле «наименование 
платежа» указывается: оплата по договору куп-
ли-продажи земельного участка дата, номер 
договора.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА

3.1 Ограничить использование частей земель-
ного участка, указанного в пункте 1.1 настояще-
го Договора: ___________________________________________________________________.

3.2. Ограничения использования и обреме-
нения Участка, установленные до заключения 
Договора, сохраняются вплоть до их прекра-
щения в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

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

пателю сведения необходимые для исполнения 
условий установленных Договором.

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

ке установленном разделом 2 Договора.
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 законода-
тельством Российской Федерации ограничений 
прав на Участок и сервитутов.

4.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспре-
пятственное использование объектов общего 
пользования, которые существовали на Участ-
ке на момент его продажи и возможность раз-
мещения на Участке межевых и геодезических 
знаков и подъездов к ним, доступа на участок 
соответствующих служб для обслуживания, 
реконструкции и ремонта объектов инженер-
ной инфраструктуры, обеспечивать возмож-
ность прокладки и использования линий элек-
тропередачи, связи и трубопроводов, систем 
водоснабжения, канализации и мелиорации. 
Обеспечивать безвозмездный и беспрепят-
ственный доступ к объектам гражданской 
обороны представителей органов власти при 
проведении проверок и гражданского населе-
ния при проведении учений и возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

4.2.5. Предоставлять информацию о состоя-
нии Участка по запросам соответствующих ор-
ганов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, создавать необходимые 
условия для контроля за надлежащим выполне-
нием условий Договора и установленного по-
рядка использования Участка, а также обеспе-
чивать доступ на Участок их представителей.

4.2.6. За свой счет обеспечить государствен-
ную регистрацию права собственности на Уча-
сток и представить копии документов о госу-
дарственной регистрации Продавцу.

4.2.7. Участок считается переданным Покупа-
телю после оформления акта приема-передачи 
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 прива-
тизацию Участка до государственной регистра-
ции права собственности на Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за не-
выполнение либо ненадлежащее выполнение 
условий Договора в соответствии с законода-
тельством 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. Дого-

вора целевого назначения земель допускается 
в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору 
действительны, если они совершены в пись-
менной форме и подписаны уполномоченными 
лицами.

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

Первый экземпляр находится у Продавца. 
Второй экземпляр находится у Покупателя. Тре-
тий экземпляр - в Сухоложском отделе Управ-
ления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области к договору прилагаются 
следующие приложения, являющиеся его не-
отъемлемой частью:

1) акт приема-передачи Участка;
2) протокол №_______ от ________ 2020г.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Администрация городского окру-
га Сухой Лог, в лице Председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог 
Нигматуллиной Светланы Ризвановны, 624800 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца 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:
(ф.и.о.) (подпись)

«___» ___________ 2020г. 

Приложение
к договору купли-продажи

земельного участка
от «___» _______ 2020 года №____

АКТ
приема-передачи земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация 
городского округа Сухой Лог именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице Председате-
ля Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог Нигматуллиной Светланы Ризванов-
ны, действующей на основании постановле-
ния Главы городского округа Сухой Лог от 05 
июля 2017 года №935-ПГ «О предоставлении 
права подписи документов Нигматуллиной 
Светланы Ризвановны» и Положения о коми-
тете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Су-
хой 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 участка 
от _______2020 г. №______, составили настоящий акт 
о том, что Продавец передал, а Покупатель 
принял в собственность, земельный участок с 
кадастровым номером 66:63:_______, расположен-
ный по адресу (имеющий адресные ориенти-

ры):______________________, относящийся к землям насе-
ленных пунктов, общей площадью _______ кв.м.

Настоящий акт составлен в трех экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых находится у Продавца, 
второй – передается Покупателю, третий – Су-
холожскому отделу Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра 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)
«____» _____________ 2020г. «____» _____________ 2020г.

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 обработку 
моих персональных данных и персональных 
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 данны-
ми, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых оператором 
способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъек-
та персональных данных, а также у третьих лиц.

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

3. Уточнение (обновление, изменение) пер-
сональных данных.

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

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

Настоящее согласие действует со дня его 
подписания и до дня его отзыва в письменной 
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 пер-
сональных данных без согласия субъекта пер-
сональных данных при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 
2 статьи 10, части 2 статьи 11 федерального за-
кона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных».

«______» ______________ 20____ года
Заявитель: »

(Ф.И.О.) (подпись)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2020 г. №1345-ПГ

О признании утратившим силу
постановлений Главы городского округа 

Сухой Лог
В соответствии с частью 2 статьи 99 Феде-

рального закона от 05 апреля 2013 года №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» и ста-

тьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие 

постановления Главы городского округа Су-
хой Лог:

1) постановление Главы городского окру-
га Сухой Лог от 31 мая 2018 года №656-ПГ «Об 
утверждении Порядка осуществления кон-
троля за соблюдением Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

2) постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 22 октября 2018 года №1394-ПГ «О 
внесении изменений и дополнений в Поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 31 мая 2018 года №656-ПГ «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за соблю-
дением Федерального закона от 5 апреля 2013 
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

3) постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 10 апреля 2018 года №460-ПГ «Об 
утверждении Порядка осуществления внутрен-
него финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита».

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2020 г. №1362-ПГ

О внесении изменения в постановление
Главы городского округа Сухой Лог

от 13.11.2017 №1609-ПГ «Об утверждении 
реестра сведений о муниципальных услугах, 

предоставляемых органами местного
самоуправления городского округа

Сухой Лог»
В соответствии с Порядком формирования 

и ведения реестра сведений о муниципальных 
услугах, предоставляемых органами местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог, 
утвержденным постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 08.11.2017 №1592-ПГ 
(«Знамя Победы» от 14.11.2017 №90), руководству-
ясь Уставом городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реестр сведений о муниципальных услу-

гах, предоставляемых органами местного са-
моуправления городского округа Сухой Лог, 
утвержденный постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 13.11.2017 №1609-ПГ, с 
изменениями, внесенными постановлениями 
Главы городского округа Сухой Лог от 08.02.2018 
№172-ПГ, от 25.04.2018 №531-ПГ, от 28.05.2018 №645-
ПГ, от 20.06.2018 №734-ПГ, от 31.07.2018 №1019-ПГ, 
от 09.08.2018 №1073-ПГ, от 27.02.2019 №221-ПГ, от 
07.04.2020 №429-ПГ изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа Е.Ю. Москвину.
И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2020 г. №1364-ПГ

Об утверждении плана-графика проведения 
обследований объектов социальной,

инженерной и транспортной
инфраструктур на 2020 год

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.08.2017 
№602-ПП «Об утверждении порядка осущест-
вления мониторинга обеспечения органами 
государственной власти Свердловской области 
и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной, инженерной и транспортной инфра-
структур и к предоставляемым в них услугах», 
в целях проведения мониторинга обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, руководствуясь Уставом 
городского округа Сухой Лог,
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Приложение

к постановлению Главы городского округа Сухой Лог
от 08.12.2020 г. №1362-ПГ

«УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 13.11.2017 № 1609-ПГ

Реестр сведений о муниципальных услугах,
предоставляемых органами местного самоуправления городского округа Сухой Лог

№
 с

тр
ок

и

Наименование услуги

Наименование струк-
турного подразделе-
ния Администрации 

городского округа Сухой 
Лог, муниципального 

учреждения, предостав-
ляющего услугу

Вид, дата и номер норма-
тивного правового акта 

об утверждении админи-
стративного регламента 
предоставления услуги

1 Государственные услуги, полномочия по предоставлению которых переданы
Администрации городского округа Сухой Лог

2 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Муниципальное казенное 
учреждение «Централи-
зованная бухгалтерия»

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 10.06.2020 №601-ПГ

3 Предоставление отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

Муниципальное казенное 
учреждение «Централи-
зованная бухгалтерия»

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 10.06.2020 №602-ПГ

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

5 Включение мест размещения ярмарок на 
земельных участках, в зданиях, строениях, соо-
ружениях, находящихся в частной собственно-
сти, в план организации и проведения ярмарок 
на территории муниципального образования в 
очередном календарном году

Отдел экономики Адми-
нистрации городского 
округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 15.09.2014 №2140-ПГ

6 Выдача разрешения на вступление в брак несо-
вершеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет

Заместитель главы Адми-
нистрации по социаль-
ным вопросам

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 06.03.2015 №594-ПГ

7 Выдача копий архивных документов, подтверж-
дающих право на владение землей

Архивный отдел Адми-
нистрации городского 
округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 15.08.2019 №1003-ПГ

8 Предоставление архивных справок, архивных 
копий, архивных выписок, информационных 
писем, связанных с реализацией законных прав 
и свобод граждан

Архивный отдел Адми-
нистрации городского 
округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 21.08.2019 №1082-ПГ

9 Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланиров-
ки помещений в многоквартирных домах

Отдел архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации городского 
округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 29.07.2020 №791-ПГ

10 Выдача градостроительных планов земельных 
участков

Отдел архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации городского 
округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 31.08.2020 №879-ПГ

11 Выдача разрешения на строительство объектов 
капитального строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации городского 
округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 18.06.2020 №641-ПГ

12 Присвоение адреса объекту недвижимости Отдел архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации городского 
округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 31.01.2019 №107-ПГ

13 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства

Отдел архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации городского 
округа Сухой Лог 

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 18.06.2020 №640-ПГ

14 Принятие документов, а также выдача разреше-
ний о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение

Отдел архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации городского 
округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 06.02.2012 №205-ПГ

15 Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке

Отдел архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации городского 
округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 31.08.2020 №880-ПГ

16 Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) построенного или реконструиро-
ванного объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятель-
ности

Отдел архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации городского 
округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 12.10.2020 №1066-ПГ

17 Предоставление разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута

Отдел архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации городского 
округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 28.08.2019 №1128-ПГ

18 Прием заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях

Отдел по вопросам жилья 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 15.07.2014 №1538-ПГ

19 Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма

Отдел по вопросам жилья 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 15.07.2014 №1538-ПГ

20 Приватизация жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда

Отдел по вопросам жилья 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 15.07.2014 №1538-ПГ

21 Предоставление жилого помещения муници-
пального жилищного фонда по договору соци-
ального найма

Отдел по вопросам жилья 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 15.07.2014 №1538-ПГ

22 Оформление дубликата договора социального 
найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда, договора найма жилого поме-
щения муниципального специализированного 
жилого фонда, ордера на жилое помещение

Отдел по вопросам жилья 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 15.07.2014 №1538-ПГ

23 Предоставление жилого помещения муници-
пального жилищного фонда по договору найма в 
специализированном жилищном фонде

Отдел по вопросам жилья 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 15.07.2014 №1538-ПГ

24 Выдача разрешения (отказа) нанимателю жило-
го помещения по договору социального найма 
на вселение нового члена семьи (временных 
жильцов)

Отдел по вопросам жилья 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 15.07.2014 №1538-ПГ

25 Признание молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

Отдел по вопросам жилья 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 15.07.2014 №1538-ПГ

26 Признание молодых семей участниками подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей»

Отдел по вопросам жилья 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 15.07.2014 №1538-ПГ

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

Отдел по вопросам жилья 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 15.07.2014 №1538-ПГ

28 Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
городского округа Сухой 
Лог 

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 24.05.2012 №1024-ПГ 

29 Предоставление однократно бесплатно в соб-
ственность земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
городского округа Сухой 
Лог 

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 18.03.2020 №330-ПГ

30 Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное поль-
зование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, 
на которых расположены здания, сооружения, 
собственникам таких зданий, сооружений, либо 
помещений в них

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
городского округа Сухой 
Лог 

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 17.03.2020 №319-ПГ

31 Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, находящихся 
на территории городского округа Сухой Лог, и 
земельных участков, находящихся в собственно-
сти городского округа Сухой Лог

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
городского округа Сухой 
Лог 

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 15.07.2015 №1621-ПГ

32 Предоставление в собственность, аренду 
земельных участков, муниципальная собствен-
ность на которые не разграничена и земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности на территории городского округа 
Сухой Лог, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражда-
нам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
городского округа Сухой 
Лог 

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 15.07.2015 №1619-ПГ 

33 Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на территории, 
в безвозмездное пользование гражданам и 
юридическим лицам

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
городского округа Сухой 
Лог 

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 15.07.2015 №1622-ПГ

34 Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территорий

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
городского округа Сухой 
Лог 

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 13.03.2020 №314-ПГ

35 Предоставление информации об объектах учета 
из реестра муниципального имущества

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
городского округа Сухой 
Лог 

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 28.10.2020 №1139-ПГ

36 Предоставление земельных участков в аренду 
гражданам, имеющим право на первоочередное 
или внеочередное приобретение земельных 
участков в соответствии с Федеральными 
законами, законами субъектов Российской 
Федерации

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
городского округа Сухой 
Лог 

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 16.11.2016 №1936-ПГ 

37 Предоставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или 
земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на террито-
рии городского округа Сухой Лог под строитель-
ство по результатам торгов

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
городского округа Сухой 
Лог 

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 26.08.2019 №1113-ПГ

38 Принятие граждан на учёт граждан в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
городского округа Сухой 
Лог 

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 23.04.2020 №469-ПГ

39 Отчуждение недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности город-
ского округа Сухой Лог, арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
городского округа Сухой 
Лог 

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 01.11.2013 г. №2294-
ПГ

40 Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических 
и эстрадных концертов и гастрольных меро-
приятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 22.01.2013 №88-ПГ

41 Предоставление доступа к справочно-поисково-
му аппарату библиотек, базам данных

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 24.12.2012 №2604-ПГ

42 Предоставление доступа к оцифрованным из-
даниям, хранящимся в библиотеках городского 
округа Сухой Лог, в том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения требований законо-
дательства Российской Федерации об авторских 
и смежных правах

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 24.12.2012 №2605-ПГ

43 Запись на обзорные, тематические и интерак-
тивные экскурсии

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 23.01.2013 №128-ПГ

44 Предоставление информации о культурно-досу-
говых услугах

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 14.10.2013 №2093-ПГ

45 Предоставление информации о проведении яр-
марок, выставок народного творчества, ремесел 
на территории Свердловской области

Управление по культуре, 
молодежной политике и 
спорту

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 14.10.2013 №2094-ПГ

46 Постановка на учет и направление детей в 
образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

Управление образования 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 04.06.2020 №580-ПГ

47 Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учрежде-
ниях

Управление образования 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 05.11.2014 №2587-ПГ

48 Прием заявлений о зачислении в муниципаль-
ные образовательные организации, реализую-
щие программы общего образования

Управление образования 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 12.10.2020 №1075-ПГ

49 Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных всту-
пительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательные учреждения

Управление образования 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 04.11.2014 №2585-ПГ

50 Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках

Управление образования 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 05.11.2014 №2586-ПГ
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план-график проведения обсле-

дований объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур на 2020 год (при-
лагается).

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 
В.Н. Игонина.
И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2020 г. №1367-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 66:63:0401001:240, 
расположенного по адресу: Российская

Федерация, Свердловская область,
Сухоложский район, деревня

Малый Таушкан, улица Набережная, №13В
В соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Гущиной Татьяне Геннадьев-
не разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0401001:240, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Малый 
Таушкан, улица Набережная, №13В (заключение 
о результатах публичных слушаний прилага-
ется).

2. Предоставить Гущиной Татьяне Геннадьев-
не разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0401001:240, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Малый 
Таушкан, улица Набережная, №13В, минималь-
ные отступы от границ земельного участка до 
расположенных на нем объектов капитально-
го строительства: со стороны улицы – менее 5 
метров, не со стороны улицы и проездов: для 
жилого дома - менее 3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слуша-
ний 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 09.12.2020 г. №1367-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 66:63:0401001:240, 
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область,
Сухоложский район, деревня

Малый Таушкан, улица Набережная, №13В
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 19 ноября 2020 года

19 ноября 2020 года в каб. 115 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предоставле-
ния Гущиной Татьяне Геннадьевне разреше-

ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0401001:240, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Малый Таушкан, 
улица Набережная, №13В.

В публичных слушаниях принял участие 1 че-
ловек. Результаты публичных слушаний подго-
товлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 19 ноября 2020 года.

В результате обсуждения, учитывая от-
сутствие предложений и замечаний, руко-
водствуясь статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято ре-
шение рекомендовать Главе городского округа 
предоставить Гущиной Татьяне Геннадьевне 
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0401001:240, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Малый 
Таушкан, улица Набережная, №13В, минималь-
ные отступы от границ земельного участка до 
расположенных на нем объектов капитально-
го строительства: со стороны улицы – менее 5 
метров, не со стороны улицы и проездов: для 
жилого дома - менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Е.А. Боровских

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2020 г. №1370-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 66:63:1801006:628, 
расположенного по адресу: Российская

Федерация, Свердловская область,
городской округ Сухой Лог, село Курьи,

улица Маяковского, №10
В соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слуша-

ний о предоставлении Шевляковой Надежде 
Викторовне и Шевлякову Вячеславу Николае-
вичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:1801006:628, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Курьи, 
улица Маяковского, №10 (заключение о резуль-
татах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Шевляковой Надежде Вик-
торовне и Шевлякову Вячеславу Николаеви-
чу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:1801006:628, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Ку-
рьи, улица Маяковского, №10, минимальные 
отступы от границ земельного участка до рас-
положенных на нем объектов капитального 
строительства не со стороны улицы и проез-
дов: для жилого дома – менее 3 метров, но не 
менее 2 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слуша-
ний 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

51 Предоставление информации о текущей успе-
ваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог»

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 05.09.2014 №2026-ПГ

52 Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог»

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 10.11.2020 №1212-ПГ

53 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)

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог»

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 02.12.2020 №1326-ПГ

54 Предоставление информации об организации 
дополнительного образования

Управление образования 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 15.10.2020 №1087-ПГ

55 Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
муниципального заказчи-
ка»

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 23.03.2012 г. №491-ПГ

56 Признание в установленном порядке жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
муниципального заказчи-
ка»

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 23.03.2012 г. №490-
ПГ

57 Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
муниципального заказчи-
ка»

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 23.03.2012 г. №489-
ПГ

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

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
муниципального заказчи-
ка»

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 18.04.2012 г. №707-ПГ

59 Выдача документов (единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, карточки учета соб-
ственника жилого помещения, справок и иных 
документов)

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
муниципального заказчи-
ка»

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 01.11.2012 г. №2244-
ПГ

60 Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования городской округ 
Сухой Лог Свердловской области транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
муниципального заказчи-
ка»

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 29.08.2013 г. №1775-
ПГ

61 Погребение умерших на безвозмездной основе 
(в рамках гарантированного перечня услуг по 
погребению)

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
муниципального заказчи-
ка»

Постановление Главы 
городского округа Сухой 
Лог от 29.03.2013 г. №588-
ПГ

»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 09.12.2020 г. №1364-ПГ

План-график проведения обследований
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур на 2020 год

№
 п

/п Наименование 
объекта Адрес объекта Наименование организации

Виды
оказывае-
мых услуг

1 Здание нежилого 
назначения – объект 
образования

Свердловская область г. 
Сухой Лог ул. Победы, 4

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №2"

Образова-
тельные

2 Здание нежилого 
назначения – объект 
образования

Свердловская область 
город Сухой лог ул. 
Кирова, 1

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №7"

Образова-
тельные

3 Здание нежилого 
назначения – объект 
образования

Свердловская область 
Сухоложский район с. 
Новопышминское, ул. 
Ленина, 70

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №10"

Образова-
тельные

4 Здание нежилого 
назначения – объект 
образования

Свердловская область г. 
Сухой Лог пр. Строите-
лей, 7

Муниципальное бюджетное вечернее 
(сменное) общеобразовательное 
учреждение "Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа"

Образова-
тельные

5 Здание нежилого 
назначения – объект 
образования

Свердловская область 
г. Сухой Лог ул. Юбилей-
ная, 8

Муниципальное автономное учрежде-
ние дополнительного образования 
Центр дополнительного образования

Образова-
тельные

6 Здание нежилого 
назначение – объект 
образования

Свердловская область г. 
Сухой Лог ул. Юбилейная, 
23 «б»

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа

Образова-
тельные

7 Здание нежилого 
назначение – объект 
образования

Свердловская область г. 
Сухой Лог ул. Милицей-
ская, 12 «а»

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа

Образова-
тельные

8 Здание нежилого 
назначение – объект 
образования

Свердловская область 
г. Сухой Лог ул. Юбилей-
ная, 2

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа

Образова-
тельные

9 Здание нежилого 
назначение – объект 
образования

Свердловская область г. 
Сухой Лог пер. Школь-
ный, 3

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа

Образова-
тельные

10 Здание нежилого 
назначение – объект 
образования

Свердловская область, 
Сухоложский район, с. 
Курьи ул. Школьная, 18

Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад №36 «Теремок»

Образова-
тельные

11 Здание нежилого 
назначение – объект 
образования

Свердловская область, 
Сухоложский район, с. 
Филатовское ул. Новая, 3

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №45 «Ромашка»

Образова-
тельные

12 Здание нежилого 
назначения – админи-
стративное здание

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

Управление образования Администра-
ции городского округа Сухой Лог; МКУ 
Управление образования городского 
округа Сухой Лог

Государ-
ственные 
и муници-
пальные 
услуги

13 Здание нежилого 
назначение – объект 
образования

Свердловская область, г. 
Сухой Лог, ул. Артиллери-
стов, 33

Муниципальное автономное образо-
вательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования 
специалистов центр повышения 
квалификации «Охрана труда»

Образова-
тельные

14 Здание нежилого 
назначение – объект 
образования

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

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Сухоложская 
детская музыкальная школа»

Образова-
тельные

15 Здание нежилого 
назначение – объект 
образования

Свердловская область 
г. Сухой Лог ул. Юбилей-
ная, 8 а

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Сухоложская 
детская школа искусств»

Образова-
тельные

16 Здание нежилого 
назначение - админи-
стративное здание

Свердловская область, г. 
Сухой Лог, пр. Строите-
лей, 3

Единая диспетчерская служба; во-
енно-учетный стол Администрации 
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Приложение к постановлению

Главы городского округа Сухой Лог
от 09.12.2020 г. №1370-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 66:63:1801006:628, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Курьи,

улица Маяковского, №10
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 26 ноября 2020 года

26 ноября 2020 года в каб. 115 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по вопросу предостав-
ления Шевляковой Надежде Викторовне и 
Шевлякову Вячеславу Николаевичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801006:628, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Курьи, улица 
Маяковского, №10.

В публичных слушаниях приняли участие 
3 человека. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола пу-
бличных слушаний от 26 ноября 2020 года.

В результате обсуждения, Шевляковой Наде-
жде Викторовне и Шевлякову Вячеславу Нико-
лаевичу предложено предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства с огра-
ничением: минимальные отступы от границ 
земельного участка до расположенных на нем 
объектов капитального строительства не со 
стороны улицы и проездов: для жилого дома – 
менее 3 метров, но не менее 2 метров.

Иных предложений и замечаний по данному 
вопросу не поступило.

Учитывая предложения правообладателя 
земельного участка, имеющего общие грани-
цы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, 
руководствуясь статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, приня-
то решение рекомендовать Главе городского 
округа предоставить Шевляковой Надежде 
Викторовне и Шевлякову Вячеславу Николае-
вичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:1801006:628, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Ку-
рьи, улица Маяковского, №10, минимальные 
отступы от границ земельного участка до рас-
положенных на нем объектов капитального 
строительства не со стороны улицы и проез-
дов: для жилого дома – менее 3 метров, но не 
менее 2 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Е.А. Боровских

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2020 г. №1371-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 66:63:0801004:154, расположенного 
по адресу: Российская Федерация,

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

улица Буденного, №6Г
В соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Кочеткову Михаилу Валенти-
новичу разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0801004:154, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Рудянское, улица Буденного, №6Г 
(заключение о результатах публичных слуша-
ний прилагается).

2. Предоставить Кочеткову Михаилу Валенти-
новичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0801004:154, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Рудянское, улица Буденного, №6Г, 
минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов 
капитального строительства – менее 1 метра.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слуша-
ний 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 09.12.2020 г. №1371-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 66:63:0801004:154, расположенного 
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, Свердловская
область, Сухоложский район,

село Рудянское, улица Буденного, №6Г
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 25 ноября 2020 года

25 ноября 2020 года в каб. 115 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предоставления 
Кочеткову Михаилу Валентиновичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0801004:154, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Свердловская область, Сухоложский район, 
село Рудянское, улица Буденного, №6Г.

В публичных слушаниях принял участие 1 че-
ловек. Результаты публичных слушаний подго-
товлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 25 ноября 2020 года.

В результате обсуждения, учитывая отсут-
ствие предложений и замечаний, руковод-
ствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа пре-
доставить Кочеткову Михаилу Валентинови-
чу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0801004:154, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Рудянское, улица Буденного, №6Г, 
минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов 
капитального строительства – менее 1 метра.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Е.С. Борноволокова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2020 г. №1372-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 66:63:0101010:208, расположенного 
по адресу: Российская Федерация,

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

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Егоровой Ираиде Ивановне 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101010:208, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Парижской 
Коммуны, дом 40А (заключение о результатах 
публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Егоровой Ираиде Иванов-
не разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101010:208, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Парижской 
Коммуны, дом 40А, минимальные отступы от 
границ земельного 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 слуша-
ний 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 09.12.2020 г. №1372-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 66:63:0101010:208, расположенного 
по адресу: Российская Федерация,

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

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 25 ноября 2020 года

25 ноября 2020 года в каб. 115 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предоставле-
ния Егоровой Ираиде Ивановне разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101010:208, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Парижской Коммуны, 
дом 40А.

В публичных слушаниях принял участие 1 че-
ловек. Результаты публичных слушаний подго-
товлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 25 ноября 2020 года.

В результате обсуждения, учитывая отсут-
ствие предложений и замечаний, руководству-
ясь статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, принято решение ре-
комендовать Главе городского округа предо-
ставить Егоровой Ираиде Ивановне разреше-
ние на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101010:208, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Парижской Коммуны, 
дом 40А, 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.С. Борноволокова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2020 г. №1374-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 66:63:0101067:6, расположенного
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, город Сухой Лог,
улица Молодежная, дом 10

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Чупиной Фаине Петровне 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101067:6, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Молодежная, 
дом 10 (заключение о результатах публичных 
слушаний прилагается).

2. Предоставить Чупиной Фаине Петровне 
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101067:6, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Молодежная, 
дом 10, 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 слуша-
ний 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 09.12.2020 г. №1374-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 66:63:0101067:6, расположенного 
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Молодежная, дом 10

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 25 ноября 2020 года

25 ноября 2020 года в каб. 115 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по вопросу предостав-
ления Чупиной Фаине Петровне разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101067:6, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, го-
род Сухой Лог, улица Молодежная, дом 10.

В публичных слушаниях принял участие 1 че-
ловек. Результаты публичных слушаний подго-
товлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 25 ноября 2020 года.

В результате обсуждения, учитывая отсут-
ствие предложений и замечаний, руковод-
ствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа пре-
доставить Чупиной Фаине Петровне разреше-
ние на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
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земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101067:6, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Молодежная, дом 10, 
минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов ка-
питального строительства не со стороны улицы 
и проездов: для жилого дома – менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Е.С. Борноволокова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2020 г. №1381-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства
для земельного участка, расположенного

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

улица Речная, дом №55Б
В соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Денисову Илье Геннадье-
вичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Речная, дом №55Б (заключение о результатах 
публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Денисову Илье Геннадьевичу 
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Речная, 
дом №55Б, максимальная площадь земельного 
участка для индивидуального жилищного стро-
ительства, блокированной жилой застройки 
– более 1500 кв.м.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слуша-
ний 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 11.12.2020 г. №1381-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

для земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Речная, дом №55Б

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 26 ноября 2020 года

26 ноября 2020 года в каб. 115 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по вопросу предостав-
ления Денисову Илье Геннадьевичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Речная, дом №55Б.

Лиц, принявших участие в публичных слу-
шаниях, не было. Результаты публичных слу-
шаний подготовлены на основании Протокола 
публичных слушаний 26 ноября 2020 года.

Предложений и замечаний по данному во-
просу не поступило.

В результате обсуждения, учитывая отсут-

ствие предложений и замечаний, руководству-
ясь статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, принято решение ре-
комендовать Главе городского округа предо-
ставить Денисову Илье Геннадьевичу разреше-
ние на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Речная, дом №55Б, мак-
симальная площадь земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, 
блокированной жилой застройки – более 1500 
кв.м.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Е.А. Боровских

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2020 г. №1387-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 66:63:1801003:1056, расположенного
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, городской округ
Сухой Лог, село Курьи,

улица Красных Орлов, №66
В соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Чернозипунникову Дмитрию 
Владимировичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1801003:1056, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, село Курьи, улица Красных Орлов, №66 (за-
ключение о результатах публичных слушаний 
прилагается).

2. Предоставить Чернозипунникову Дмитрию 
Владимировичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1801003:1056, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, село Курьи, улица Красных Орлов, №66, 
минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов ка-
питального строительства не со стороны улицы 
и проездов: для жилого дома – менее 3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слуша-
ний 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 11.12.2020 г. №1387-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 66:63:1801003:1056, расположенного
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, городской округ
Сухой Лог, село Курьи,

улица Красных Орлов, №66
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 26 ноября 2020 года

26 ноября 2020 года в каб. 115 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись пу-

бличные слушания по вопросу предоставления 
Чернозипунникову Дмитрию Владимировичу 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:1801003:1056, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, городской округ Сухой Лог, село 
Курьи, улица Красных Орлов, №66.

В публичных слушаниях приняли участие 
2 человека. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола пу-
бличных слушаний от 26 ноября 2020 года.

В результате обсуждения, учитывая отсут-
ствие предложений и замечаний, руковод-
ствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа пре-
доставить Чернозипунникову Дмитрию Вла-
димировичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1801003:1056, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, село Курьи, улица Красных Орлов, №66, 
минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов ка-
питального 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 11.12.2020 г. №1388-ПГ

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги «Предоставление недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
при реализации ими преимущественного 

права на приобретение арендуемого
имущества, в собственность»

В соответствии с Федеральными законами от 
27 июля 2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 21 декабря 
2001 №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», от 22 июля 
2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2019 №2113-р «О Перечне типовых 
государственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых исполнительными органами го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальными учреждениями, а также органами 
местного самоуправления», постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 08 но-
ября 2017 №1592-ПГ «Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра сведений 
о муниципальных услугах, предоставляемых 
органами местного самоуправления городско-
го округа Сухой Лог», постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 02 апреля 2019 
№408-ПГ «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом городского округа Сухой 
Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент 

предоставления Администрацией городского 
округа Сухой Лог муниципальной услуги «Пре-
доставление недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации ими 
преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, в собственность» 
(прилагается).

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

Сухой Лог от 01.11.2013 №2294-ПГ «Об утвержде-
нии Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Отчуждение 

недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности городского округа 
Сухой Лог и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства» («Знамя Побе-
ды», 05.11.2013, №131);

2) постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 25.08.2014 №1870-ПГ «О внесении 
изменений и дополнений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 01.11.2013 
№2294-ПГ «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти городского округа Сухой Лог и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства» («Знамя Победы», 02.09.2014, №69);

3) постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 13.04.2016 №579-ПГ «О внесении 
дополнения в постановление Главы город-
ского округа Сухой Лог от 01.11.2013 №2294-ПГ 
«Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Отчуждение недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности 
городского округа Сухой Лог и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства» («Знамя Победы», 19.04.2016, №30);

4) постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 29.12.2017 №1849-ПГ «О внесении 
дополнения в постановление Главы город-
ского округа Сухой Лог от 01.11.2013 №2294-ПГ 
«Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Отчуждение недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности 
городского округа Сухой Лог и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства» («Знамя Победы», 09.01.2018, №2).

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог 
С.Р. Нигматуллину.
И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 11.12.2020 г. №1388-ПГ

Административный регламент
предоставления Администрацией

городского округа Сухой Лог
муниципальной услуги «Предоставление 
недвижимого имущества, находящегося

в муниципальной собственности,
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации ими 

преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества, 

в собственность»

Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования

регламента услуги
1. Настоящий административный регламент 

предоставления муниципальной услуги (далее 
– регламент) устанавливает:

1) порядок и стандарт предоставления ор-
ганами местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог, их подведомственными муни-
ципальными учреждениями городского округа 
Сухой Лог (далее – орган, предоставляющий 
муниципальную услугу), их должностными 
лицами, муниципальными служащими, предо-
ставляющими муниципальную услугу (далее 
– ответственные лица);

2) сроки и последовательность выполне-
ния административных процедур (действий), 
осуществляемых в процессе предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ);

3) порядок взаимодействия между структур-
ными подразделениями органа местного само-
управления, муниципальными учреждениями, 
предоставляющими муниципальную услугу, и 
их ответственными лицами, между органами, 
предоставляющими государственные услуги, и 
юридическими или физическими лицами, в том 
числе индивидуальными предпринимателями, 
их уполномоченными представителями (далее 
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- заявители), иными государственными органа-
ми Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, учреждениями и организациями, осу-
ществляющими функции по предоставлению 
муниципальных услуг, в процессе предостав-
ления муниципальной услуги.

Подраздел 2. Круг заявителей
2. Муниципальная услуга предоставляется 

субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, указанным в статье 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№209-ФЗ), соответствующим требованиям ста-
тьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 №159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон №159-
ФЗ), арендующим недвижимое имущество, на-
ходящееся в собственности городского округа 
Сухой Лог, не закрепленное на праве хозяй-
ственного ведения за муниципальными унитар-
ными предприятиями и на праве оперативного 
управления за муниципальными учреждениями 
городского округа Сухой Лог.

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

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 му-
ниципальную услугу, при личном приеме и по 
телефону.

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

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

2) в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал) (http://www.gosuslugi.
ru);

3) на официальном сайте Государственного 
бюджетного учреждения Свердловской обла-
сти «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – МФЦ) (https://mfc66.ru/).

6. Основными требованиями к информиро-
ванию заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги являются достовер-
ность предоставляемой информации, четкость 
в изложении информации, полнота информи-
рования.

7. При общении с заявителями (по телефону 
или лично) ответственные лица должны коррек-
тно и внимательно относиться к заявителям, не 
унижая их чести и достоинства. Устное информи-
рование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги должно проводиться с использовани-
ем официально – делового стиля речи.

8. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств ав-
тоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Подраздел 4. Наименование
муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – 
«Предоставление недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти, арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства при реализации ими 
преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, в собственность» (да-
лее – муниципальная услуга).

Подраздел 5. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

10. Органом местного самоуправления город-
ского округа Сухой Лог, предоставляющим му-
ниципальную услугу, является Администрация 
городского округа Сухой Лог.

11. Органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу от имени Администрации город-
ского округа Сухой Лог, является комитет по 
управлению муниципальным имуществом (да-
лее – Комитет).

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

Подраздел 6. Наименование органов
и организаций, обращение в которые

необходимо для предоставления
муниципальной услуги

13. При предоставлении муниципальной услу-
ги в качестве источников получения докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, могут принимать участие в 
рамках межведомственного информационного 
взаимодействия:

1) Федеральная служба государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии (далее – 
Росреестр);

2) Федеральная налоговая служба России.
14. Органу, предоставляющему муниципаль-

ную услугу, его ответственным лицам запре-
щается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления и иных 
органы, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственных ус-
луг, полномочия по которым переданы орга-
нам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и предоставляются 
организациями, участвующими в предостав-
лении государственных услуг, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.09.2011 №1211-ПП «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных 
услуг и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных 
услуг, и Порядка определения платы за оказа-
ние услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполни-
тельными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг».

Подраздел 7. Описание результата
предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципаль-

ной услуги является выдача заявителю одного 
из следующих решений:

1) направление заявителю проекта договора 
купли-продажи арендуемого им объекта не-
движимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности городского округа 
Сухой Лог;

2) выдача заявителю мотивированного от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 8. Сроки предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в 
случае, если возможность приостановле-

ния предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, в том числе нор-

мативно-правовыми актами Свердловской 
области, срок выдачи (направления) доку-
ментов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги
16. Срок предоставления муниципальной 

услуги устанавливается в соответствии с дей-
ствующим законодательством - 115 календар-
ных дней.

17. Срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги - не предусмотрен.

18. Срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, составляет 115 дней с 
момента (со дня) регистрации заявления в Ко-
митете.

В случае обращения заявителя через МФЦ 
срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется с момента регистрации заявления 
в Комитете.

Подраздел 9. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление

муниципальной услуги
19. Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, размещается и своевременно ак-
туализируется ответственными лицами на 
официальном сайте органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, на Едином портале в 
сети Интернет.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
для предоставления муниципальной услуги 

и услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги и подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

20. Для предоставления муниципальной ус-
луги, заявителю необходимо предоставить в 
орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу следующие документы:

1) заявление;
2) согласие на обработку персональных дан-

ных;
3) копии документов, удостоверяющих лич-

ность заявителя и представителя заявителя, в 
случае, если заявление подается представите-
лем заявителя;

4) учредительные документы юридического 
лица (представляются в оригиналах или ко-
пиях, заверенных в установленном порядке);

5) документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заяви-
теля (в случае если обращается представитель 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя).

21. В качестве документа, подтверждающе-
го правомочие представителя на обращение 
за получением муниципальной услуги, может 
быть представлена:

1) доверенность, оформленная и удостове-
ренная в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке руководи-
телем юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем. При этом, в случае подачи 
документов в электронном виде, доверенность, 
выданная юридическим лицом, удостоверяется 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью руководителя юридического лица, а 
доверенность, выданная физическим лицом, - 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса;

2) копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с ко-
торым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверен-
ности (для юридических лиц).

22. Для получения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 20 настоя-
щего 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-теле-

коммуникационными сервисами в сети Интер-
нет, в том числе через Единый портал.

23. Документы, указанные в подпунктах 1,2 
пункта 20 регламента представляются по фор-
мам, установленным в приложениях 1,2 к на-
стоящему регламенту соответственно. В заяв-
лении указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
адрес арендуемого объекта, реквизиты догово-
ра аренды, подтверждение о соответствии тре-
бованиям статьи 3 Федерального закона №159-
ФЗ, место регистрации, адрес фактического 
проживания, банковские реквизиты, телефон 
заявителя - в случае, если заявление подается 
индивидуальным предпринимателем;

2) наименование, адрес арендуемого объек-
та, реквизиты договора аренды, подтвержде-
ние о соответствии требованиям статьи 3 Фе-
дерального закона №159-ФЗ, место нахождения, 
банковские реквизиты, телефон заявителя - в 
случае, если заявление подается юридическим 
лицом;

3) фамилия, имя и (при наличии) отчество 
представителя заявителя юридического лица 

и реквизиты документа, подтверждающего его 
полномочия, - в случае, если заявление пода-
ется представителем заявителя;

4) порядок оплаты имущества, приобретае-
мого в порядке реализации преимущественно-
го права на его приобретение (единовремен-
но/в рассрочку).

Дополнительно в заявлении указываются:
1) средняя численность работников за пред-

шествующий календарный год;
2) выручка от реализации товаров за предше-

ствующий год без учета налога на добавленную 
стоимость.

24. Документы, указанные в пункте 20 насто-
ящего регламента предоставляются с учетом 
положений законодательства Российской Фе-
дерации:

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, пре-
доставляющего муниципальную услугу;

2) в электронной форме через Единый портал 
в порядке, предусмотренном подразделом 30 
настоящего регламента;

3) через МФЦ в порядке, предусмотренном 
подразделом 23 настоящего регламента.

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муници-

пальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получе-
ния заявителями, в том числе в электрон-

ной форме, порядок их представления
25. Документами (сведениями), необходимы-

ми в соответствии с нормативно – правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, яв-
ляются:

1) выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее - ЕГРП) о зарегистриро-
ванных правах на испрашиваемый объект или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашива-
емых сведений о зарегистрированных правах 
на испрашиваемый объект, предоставляемые 
Росреестром (представляется в подлиннике);

2) выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, содержащая сведения 
о заявителе, предоставляемая органами Феде-
ральной налоговой службы России (представ-
ляется в подлиннике);

3) выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, 
содержащая сведения о заявителе, предо-
ставляемая органами Федеральной налоговой 
службы России (представляется в подлиннике);

4) выписка из Единого реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства - в целях 
проверки факта неисключения (наличия) зая-
вителя из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства на день заклю-
чения договора купли-продажи арендуемого 
имущества;

5) документ, подтверждающий отсутствие за-
долженности по арендной плате за арендуемое 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням), на 
день подачи заявителем заявления.

26. Указанные в пункте 25 настоящего регла-
мента документы, могут быть предоставлены 
заявителем по собственной инициативе либо 
получены ответственными лицами в ходе меж-
ведомственного информационного взаимо-
действия в государственных органах, органах 
местного самоуправления и иных органах, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в распоряжении которых находятся 
указанные сведения и документы.

При этом, непредставление заявителем та-
ких документов не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги. Ответственные лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
работники МФЦ также не вправе требовать от 
заявителя представления таких документов и 
информации.

27. Для получения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 25 настоящего регламента, 
заявитель вправе:
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1) лично обратиться в органы, учреждения 

и организации, в распоряжении которых на-
ходятся необходимые сведения и документы;

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

коммуникационными сервисами в сети Интер-
нет, в том числе через Единый портал.

28. Документы, указанные в пункте 25 насто-
ящего регламента, представляются:

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, пре-
доставляющего муниципальную услугу;

2) в электронной форме через Единый портал 
в порядке, предусмотренном подразделом 30 
настоящего регламента;

3) через МФЦ в порядке, предусмотренном 
подразделом 23 настоящего регламента.

Подраздел 12. Требования к взаимодей-
ствию с заявителем при предоставлении 

муниципальной услуги
29. Орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, его ответственные лица, не вправе тре-
бовать от заявителя:

1) представления документов и информации 
или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информа-
ции, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ. 
Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе;

3) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных пра-
вовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной 
подачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в запросе о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) ответствен-
ного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, работника МФЦ, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя МФЦ, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руково-
дителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

30. Органу, предоставляющему муниципаль-
ную услугу, его ответственным лицам также 

запрещается отказывать в приеме запроса и 
иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, предоставлении 
муниципальной услуги в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии 
с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале и официальном сайте орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
в сети Интернет.

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

тов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

31. Основанием для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является предоставление 
документов, текст которых не поддается про-
чтению, а также подача заявления и докумен-
тов неуполномоченным лицом.

32. 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 использова-
нием специальной интерактивной формы на 
Едином портале (отсутствие заполнения, не-
достоверное, неполное либо неправильное, 
не соответствующее требованиям, установлен-
ным настоящим регламентом);

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

Подраздел 14. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

33. Оснований для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

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

1) несоблюдение заявителем установленно-
го порядка подачи заявления и документов, 
указанных в пункте 20 настоящего регламента;

2) несоответствие сведений, указанных в за-
явлении и (или) содержащихся в документах, 
прилагаемых к заявлению, сведениям, полу-
ченным в ходе осуществления межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

3) отсутствие сведений о юридическом лице 
(индивидуальном предпринимателе) в едином 
государственном реестре юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей);

4) испрашиваемый объект не подлежит от-
чуждению;

5)испрашиваемый объект отсутствует в Рее-
стре объектов муниципальной собственности;

6) арендуемое недвижимое муниципальное 
имущество на день подачи заявителем заяв-
ления находится в его временном владении 
и (или) временном пользовании непрерывно 
менее 2 (двух) лет в соответствии с договором 
или договорами аренды такого имущества, за 
исключением случая, предусмотренного ча-
стью 2.1 статьи 9 Федерального закона №159-ФЗ;

7) арендуемое недвижимое муниципальное 
имущество включено в Перечень муниципаль-
ного имущества городского округа Сухой Лог, 
свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), которое 
может быть использовано только в целях пре-
доставления его во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, за исключением случая, 
предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Феде-
рального закона №159-ФЗ;

8) арендуемое недвижимое муниципальное 
имущество на день подачи заявителем заяв-
ления находится в его временном владении и 
(или) временном пользовании непрерывно ме-
нее 3 (трех) лет в соответствии с договором или 
договорами аренды такого имущества и вклю-
чено в Перечень муниципального имущества го-
родского округа Сухой Лог, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), которое может быть использовано 

только в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной осно-
ве (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в течение 
менее 5 (пяти) лет до дня подачи заявителем 
заявления, в соответствии с частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона №159-ФЗ;

9) у заявителя имеется задолженность по 
арендной плате за арендуемый объект недви-
жимости, неустойкам (штрафам, пеням), не 
погашенная на день подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

10) сведения о субъекте малого и среднего 
предпринимательства исключены из Единого 
реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на день заключения договора 
купли-продажи арендуемого имущества.

35. Неполучение (несвоевременное получе-
ние) документов, находящихся в распоряжении 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги 
и запрошенных в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, не может 
являться основанием для отказа в получении 
муниципальной услуги.

36. В случае получения отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, заявитель впра-
ве повторно обратиться в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги, при 
устранении препятствий, явившихся основани-
ем для отказа в предоставлении муниципаль-
ной 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
37. Услуги, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с постановле-
нием Правительства Свердловской области 
от 14.09.2011 №1211-ПП «Об утверждении Переч-
ня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполни-
тельными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующи-
ми в предоставлении государственных услуг, и 
Порядка определения платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердлов-
ской области государственных услуг», законо-
дательством Российской Федерации:

1) получение сведений из ЕГРП;
2) получение выписки из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц о юри-
дическом лице, являющемся заявителем, вы-
писки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей об инди-
видуальном предпринимателе, являющемся 
заявителем.

Подраздел 16. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

38. Муниципальная услуга предоставляется 
без взимания государственной пошлины или 
иной платы.

Подраздел 17. Порядок, размер и основа-
ния взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, включая информацию о 

методике расчета размера такой платы
39. Муниципальная услуга предоставляется 

без взимания платы.

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 результа-
та предоставления таких услуг

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

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

муниципальной услуги и услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме
41. Регистрация запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пункте 20 насто-
ящего регламента, осуществляется в день их 
поступления в орган, предоставляющий услугу 
– при обращении лично заявителем (предста-
вителем заявителя), через МФЦ или по сред-
ствам почтового отправления.

42. Если запрос и иные документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в электронной форме через 
Единый портал или официальный сайт органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, от-
ветственное лицо органа, предоставляющего 
услугу, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи запроса, направляет заявителю 
электронное сообщение о принятии либо об 
отказе в принятии запроса.

43. 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, осуществляется 
не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи такого запроса и документов в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

Подраздел 20. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципаль-

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

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

объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов
44. В помещениях, в которых предоставля-

ется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно – эпидемиоло-

гическим правилам и нормативам, правилам 
противопожарной безопасности;

2) места для ожидания обеспечиваются сту-
льями, скамьями (банкетками);

3) места информирования, предназначенные 
для ознакомления граждан с информационны-
ми материалами, оборудуются информацион-
ными стендами или информационными элек-
тронными терминалами, столами (стойками) 
для оформления документов;

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

45. На информационных стендах в помеще-
ниях, предназначенных для приема граждан, 
размещается информация, указанная в пункте 
5 настоящего регламента.

46. Оформление визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному 
и слуховому восприятию этой информации за-
явителями, в том числе заявителями с ограни-
ченными возможностями.

47. Обеспечение доступности объектов ин-
валидам в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательными Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов:

1) на территории, прилегающей к зданию, 
располагается автостоянка для парковки ав-
томобилей;

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 муниципаль-
ной услуги и их продолжительность, воз-
можность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий, воз-
можность либо невозможность получения 
муниципальной слуги в МФЦ (в том числе в 
полном объеме), в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявите-
ля (далее - экстерриториальный принцип), 

посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муни-
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статьей 15.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года №210-ФЗ (далее - комплекс-

ный запрос)
48. Показателями доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

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

2) возможность обращения за предоставле-
нием муниципальной услуги через МФЦ, в том 
числе по экстерриториальному принципу и по-
средством комплексного запроса;

3) возможность получения муниципальной 
услуги в электронной форме;

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

5) соблюдение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

6) соблюдение порядка выполнения админи-
стративных процедур;

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

49. При предоставлении муниципальной ус-
луги, взаимодействие заявителя с ответствен-
ными лицами органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу осуществляется не более 
2 раз в следующих случаях:

1) при обращении заявителя (его представи-
теля) с запросом и необходимыми документами 
на предоставление муниципальной услуги;

2) при выдаче результата оказания муници-
пальной услуги заявителю (его представите-
лю).

50. В каждом случае время, затраченное зая-
вителем при взаимодействии с ответственны-
ми лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги, не должно превышать 15 минут.

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

особенности предоставления муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному прин-
ципу (в случае, если муниципальной услуга 
предоставляется по экстерриториальному 

принципу) и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной 

форме
51. При обращении заявителя за предоставле-

нием муниципальной услуги в МФЦ, работник 
МФЦ осуществляет действия, предусмотрен-
ные настоящим регламентом и соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ 
и органом местного самоуправления, уполно-
моченным на предоставление муниципальной 
услуги.

52. МФЦ обеспечивает передачу в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
принятых от заявителя заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги в порядке и сроки, установ-
ленных соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после при-
нятия заявления и документов работниками 
МФЦ.

53. Предоставление муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу возможно 
в случае подачи запроса на предоставление 
муниципальной услуги в любом из предостав-
ляющих такую муниципальную услугу филиа-
лов МФЦ в пределах территории Российской 
Федерации, по выбору заявителя независимо 
от его места жительства или места пребывания 
(для физических лиц, включая индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения 
(для юридических лиц), при наличии соглаше-
ния о взаимодействии между МФЦ и органом 
местного самоуправления, в полномочиях ко-
торого находится муниципальная услуга.

54. 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 электронной 
форме государственных и муниципальных ус-
луг».

55. Муниципальная услуга в электронной 
форме с использованием Единого портала пре-
доставляется только зарегистрированным на 

Едином портале пользователям после получе-
ния индивидуального кода доступа к подсисте-
ме «личный кабинет»:

1) физические лица для получения индивиду-
ального кода доступа вводят в информацион-
ную систему Единого портала следующую ин-
формацию: фамилия, имя, отчество заявителя, 
страховой номер индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица в системе персо-
нифицированного учета Пенсионного фонда 
Российской Федерации (СНИЛС), адрес элек-
тронной почты и номер контактного телефона;

2) индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица для получения индивидуального 
кода доступа к Единому порталу используют 
электронную подпись, соответствующую тре-
бованиям, установленным приказом Феде-
ральной службы безопасности Российской 
Федерации от 27 декабря 2011 года №796 «Об 
утверждении Требований к средствам элек-
тронной подписи и Требований к средствам 
удостоверяющего центра».

56. При подаче необходимых документов для 
предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме через Единый портал, допуска-
ется к использованию простая или усиленная 
квалифицированная электронная подпись в 
соответствии с Правилами определения ви-
дов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 
«О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных 
услуг». Конкретный вид электронной подпи-
си, необходимой для предоставления муници-
пальной услуги, указывается в подразделе 22 
настоящего регламента.

57. В случае подписания запроса с помощью 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи, такая подпись создается и проверя-
ется с использованием средств электронной 
подписи и квалифицированного сертификата 
ключа проверки электронной подписи, соот-
ветствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации в области использова-
ния электронной подписи.

Раздел 3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных про-

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

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

Подраздел 23. Состав и последовательность 
административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной 
услуги

58. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация запроса и докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

2) рассмотрение запроса и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

3) взаимодействие с иными органами го-
сударственной и муниципальной власти, на-
правление межведомственных запросов в ука-
занные органы для получения документов и 
сведений, которые находятся в распоряжении 
указанных органов (в случае необходимости);

4) принятие решения о наличии оснований 
для предоставления либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

5) уведомление заявителя о принятом реше-
нии;

6) выдача (направление) заявителю резуль-
тата муниципальной услуги.

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

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

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

3) формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (при реализации техни-
ческой возможности);

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

5) оплата государственной пошлины за пре-
доставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
(при реализации технической возможности) 
в случае установления платы настоящим ре-
гламентом;

6) получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги (при реализации техниче-
ской возможности);

7) получение заявителем результата предо-
ставления муниципальной услуги, если иное 
не установлено законодательством Российской 
Федерации или законодательством Свердлов-
ской области (при реализации технической 
возможности);

8) взаимодействие органа, предоставляю-
щего муниципальной услугу, с иными органами 
власти, органами местного самоуправления и 
организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуг, в том числе порядок 
и условия такого взаимодействия;

9) иные действия, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, в том чис-
ле связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при об-
ращении за получением муниципальной услу-
ги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обе-
спечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой федеральным 
органом исполнительной власти по согласо-
ванию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопас-
ности информации в информационной систе-
ме, используемой в целях приема обращений 
за получением муниципальной услуги и (или) 
предоставления такой муниципальной услуги.

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

1) информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предостав-
лении муниципальной услуги и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ меж-
ведомственного запроса в органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, в иные органы 
государственной власти, органы местного са-
моуправления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предостав-
ляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги (в 
случае, предусмотренном настоящим регла-
ментом).

Подраздел 24. Прием и регистрация запро-
са и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги
61. Основанием для начала административ-

ной процедуры является поступление в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
запроса и прилагаемых документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, представленных заявителем по соб-
ственной инициативе, через представителя, 
либо поступивших в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия.

62. Ответственное лицо органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, осуществляет 
в присутствии заявителя следующие админи-
стративные действия:

1) устанавливает личность заявителя, в том 
числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность. В случае обращения представителя, 
проверяет также документ, подтверждающий 
полномочия представителя;

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

3) отказывает в приеме запроса и прилагае-
мых к нему документов, в случае наличия осно-
ваний для отказа, предусмотренных подразде-
лом 13 настоящего регламента.

4) по просьбе заявителя, на его экземпляре 
запроса ставит отметку о приеме;

5) регистрирует принятый запрос в соответ-
ствующем журнале регистрации.

63. Максимальный срок приема и регистра-
ции либо отказа в приеме запроса и прилагае-
мых документов не должно превышать 15 минут. 
В случае подачи запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в электронной форме, поря-
док и срок приема и регистрации либо отказа в 
приеме такого запроса и документов, установ-
лены подразделом 19 настоящего регламента.

64. Результатом приема запроса заявителя 
и прилагаемых к нему документов является их 
регистрация и передача на рассмотрение от-
ветственному за рассмотрение запроса и при-
нятие решения лицу.

65. Результатом отказа в приеме запроса и 
прилагаемых к нему документов является от-
метка на запросе об отказе в приеме запроса и 
прилагаемых документов, с указанием причин 
отказа, предусмотренных подразделом 13 на-
стоящего регламента.

66. Способом фиксации результата выпол-
нения административной процедуры является 
запись в Журнале регистрации поступающей 
документации.

Подраздел 25. Рассмотрение запроса и 
документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги
67. Основанием для рассмотрения запроса 

заявителя и прилагаемых к нему документов 
является их поступление ответственному лицу 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу.

68. В течение одного рабочего дня, следу-
ющего за днем поступления документов, от-
ветственное лицо органа, предоставляющего 
услугу, осуществляет следующие администра-
тивные действия:

1) проводит проверку запроса заявителя и 
прилагаемых к нему документов на соответ-
ствие требованиям действующего законода-
тельства и пунктов 20,25 настоящего регламента;

2) оценивает на основании запроса заявите-
ля и прилагаемых к нему документов, наличие 
(отсутствие) права заявителя на предоставле-
ние ему муниципальной услуги.

69. Результатом положительного рассмотре-
ния запроса заявителя и прилагаемых к нему 
документов является принятия решения о фор-
мировании и направлении межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги.

70. Результатом отрицательного рассмотре-
ния запроса заявителя и прилагаемых к нему 
документов является мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

71. Способом фиксации результата выполне-
ния административной процедуры являются 
формирование и направление межведомствен-
ных запросов в органы (организации), участву-
ющие в предоставлении муниципальной услу-
ги, или письменный мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 26. Взаимодействие с иными ор-
ганами государственной и муниципальной 
власти, направление межведомственных 

запросов в указанные органы для получе-
ния документов и сведений, которые нахо-
дятся в распоряжении указанных органов

72. Основанием для начала административ-
ной процедуры является отсутствие докумен-
тов, указанных в пункте 25 настоящего регла-
мента.

73. В течение 1 рабочего дня, следующего за 
днем регистрации поступившего запроса, от-
ветственное лицо органа, предоставляющего 
услугу, осуществляет направление межведом-
ственных запросов в органы и организации, в 
распоряжении которых находятся документы 
и информация, перечисленные в пункте 25 на-
стоящего регламента, в случае, если указанные 
документы не были представлены заявителем 
самостоятельно, в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия.
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74. Направление межведомственного запроса 

и представление документов и информации, 
перечисленных в пункте 25 настоящего регла-
мента, допускаются только в целях, связанных 
с предоставлением муниципальной услуги.

75. Межведомственный запрос о представле-
нии документов, указанных в подпунктах 1,2,3 
пункта 25 настоящего регламента, для предо-
ставления муниципальной услуги с использо-
ванием межведомственного информационного 
взаимодействия, формируется в порядке и сро-
ки, установленными статьей 7.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ.

76. Документы и сведения, полученные с ис-
пользованием межведомственного информа-
ционного взаимодействия, применяются в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги.

77. Результатом административной процеду-
ры является получение документов, указанных 
в пункте 25 настоящего регламента.

78. Способом фиксации результата выпол-
нения административной процедуры является 
получение документов, указанных в пункте 25 
настоящего регламента.

Подраздел 27. Принятие решения
о наличии оснований для предоставления 

либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

79. Основанием для начала административ-
ной процедуры является получение необходи-
мой информации в порядке межведомственно-
го взаимодействия из органов (организаций), 
участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, окончание проведения экспертизы 
документов и наличие полного комплекта до-
кументов для предоставления муниципальной 
услуги.

80. В случае наличия оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 34 настоящего регламента, 
лицо органа, предоставляющего услугу, в те-
чение одного рабочего дня со дня получения 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, находящихся в распо-
ряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и подве-
домственных им организациях готовит про-
ект отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 34 Административного регла-
мента, а также в случае наличия у заявителя 
права на приобретение арендуемого объек-
та муниципального недвижимого имущества; 
наличия объекта муниципальной собствен-
ности в Плане приватизации муниципального 
имущества городского округа Сухой Лог (при 
отсутствии объекта муниципальной собствен-
ности в Плане приватизации муниципального 
имущества городского округа Сухой Лог лицо 
органа, предоставляющего услугу, обеспечива-
ет разработку и согласование проекта решения 
Думы городского округа Сухой Лог о включении 
объекта муниципальной собственности в план 
приватизации муниципального имущества 
городского округа Сухой Лог на текущий год); 
и в случае наличия отчета по оценке рыноч-
ной стоимости объекта муниципальной соб-
ственности (при отсутствии отчета по оценке 
рыночной стоимости объекта муниципальной 
собственности лицо органа, предоставляющего 
услугу, проводит мероприятия по проведению 
оценки рыночной стоимости объекта муници-
пальной собственности, подлежащего отчуж-
дению), лицо органа, предоставляющего услугу, 
в течение одного рабочего дня со дня полу-
чения Комитетом документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоу-
правления и подведомственных им организа-
циях обеспечивает подготовку и согласование 
(подписание) в установленном порядке про-
екта постановления Главы городского округа 
Сухой Лог об условиях приватизации объекта 
недвижимого имущества.

81. Критерием принятия решения в рамках 
настоящей административной процедуры 
является наличие или отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 34 настоящего ре-
гламента.

82. Результатом административной проце-
дуры является принятие решения о наличии 
оснований для предоставления муниципаль-
ной услуги или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

83. Способом фиксации результата выпол-
нения административной процедуры являет-
ся подготовка проекта постановления Главы 
городского округа Сухой Лог либо подготовка 
проекта мотивированного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Подраздел 28. Уведомление заявителя
о принятом решении

84. Основанием для начала административ-
ной процедуры является принятие решения о 
наличии оснований для предоставления муни-
ципальной услуги либо отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

85. В течение десяти дней с даты принятия 
решения о приватизации муниципального иму-
щества (опубликование постановления Главы 
городского округа Сухой Лог об условиях при-
ватизации объекта недвижимого имущества, 
подлежащего отчуждению) осуществляется 
подготовка проекта договора купли-продажи 
арендуемого объекта недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти городского округа Сухой Лог, лицом органа, 
предоставляющего услугу.

Подготовленный проект договора куп-
ли-продажи арендуемого объекта недвижимо-
го имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог, 
подлежащего отчуждению, передается на со-
гласование в юридический отдел Администра-
ции городского округа Сухой Лог.

При отсутствии замечаний лицо органа, пре-
доставляющего услугу, направляет проект до-
говора купли-продажи арендуемого объекта 
недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности городского окру-
га Сухой Лог на подписание Главе городского 
округа Сухой Лог.

Подписание проекта договора купли-про-
дажи арендуемого объекта недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог, 
при отсутствии замечаний (устранения замеча-
ний, доработки) не может превышать 2 рабочих 
дней.

86. Результатом административной процеду-
ры является уведомление о принятом решении.

87. Способом фиксации результата выпол-
нения административной процедуры является 
телефонный звонок.

Подраздел 29. Выдача (направление)
заявителю результата
муниципальной услуги

88. Основанием для начала административ-
ной процедуры является наличие подписан-
ного проекта договора купли-продажи арен-
дуемого объекта недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Сухой Лог Главой городско-
го округа Сухой Лог или подписанного Главой 
городского округа Сухой Лог мотивированно-
го отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

89. В состав административной процедуры 
входят следующие административные дей-
ствия:

1) выдача (направление) проекта договора 
купли-продажи арендуемого объекта недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности городского округа Сухой 
Лог;

2) выдача (направление) отказа в отчужде-
нии объекта недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности город-
ского округа Сухой Лог.

Передача проекта договора купли-продажи 
арендуемого объекта недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти городского округа Сухой Лог, курьеру МФЦ 
осуществляется под роспись курьера на копии 
письма о направлении проекта договора куп-
ли-продажи арендуемого объекта недвижи-
мого имущества, остающейся на хранении в 
органе, предоставляющем услугу. Передача 
курьеру МФЦ письма с мотивированным отка-
зом в предоставлении муниципальной услуги 
производится под роспись курьера на копии 
данного письма, остающейся на хранении в 
органе, предоставляющем услугу.

Срок доставки результата предоставления 
муниципальной услуги из органа, предостав-
ляющего услугу, в МФЦ не входит в общий срок 
предоставления муниципальной услуги.

90. Выдача результата предоставления муни-
ципальной услуги производится лицом органа, 
предоставляющего услугу или специалистом 
МФЦ лично заявителю или его представителю 
после установления личности заявителя или 

его представителя и проверки полномочий 
представителя заявителя на совершение дей-
ствий по получению результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

Невостребованные заявителем документы, 
подготовленные органом, предоставляющим 
услугу, по результатам предоставления муни-
ципальной услуги, письменные отказы в пре-
доставлении муниципальной услуги, выданные 
органом, предоставляющим услугу, хранятся 
в МФЦ в течение трех месяцев со дня их по-
лучения МФЦ. По истечении данного срока 
документы передаются по ведомости в орган, 
предоставляющий услугу.

Выдача результата предоставления муници-
пальной услуги в органе, предоставляющем ус-
лугу производится под роспись заявителя или 
его уполномоченного представителя на копии 
письма о направлении проекта договора куп-
ли-продажи арендуемого объекта недвижимо-
го имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог, 
остающейся на хранении в органе, предостав-
ляющем услугу.

Заявителю или его уполномоченному пред-
ставителю выдается проект договора куп-
ли-продажи арендуемого объекта недвижимо-
го имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог.

Оригинал письма с мотивированным отка-
зом в предоставлении муниципальной услуги 
выдается под роспись заявителя или его упол-
номоченного представителя на копии данного 
письма, которая остается на хранении в органе, 
предоставляющем услугу.

91. Критерием принятия решения в рамках 
настоящей административной процедуры 
является наличие подписанного Главой го-
родского округа Сухой Лог проекта договора 
купли-продажи арендуемого объекта недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности городского округа Сухой 
Лог или подписанного Главой городского окру-
га Сухой Лог мотивированного отказа в отчуж-
дении объекта муниципальной собственности.

92. Результатом административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю 
результата предоставления муниципальной 
услуги.

93. Способом фиксации результата выпол-
нения административной процедуры является 
направление заявителю почтовым отправле-
нием с уведомлением или выдача заявителю 
лично в руки под роспись проекта договора 
купли-продажи арендуемого объекта недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности городского округа Сухой 
Лог либо мотивированного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Подраздел 30. Порядок осуществления
административных процедур (действий)

в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала

94. Представление в установленном порядке 
информации заявителям и обеспечение досту-
па заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге:

1) информация и сведения о муниципальной 
услуге размещены на Едином портале, на офи-
циальном сайте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу; 

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

95. 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.

96. Формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги:

1) формирование запроса осуществляется 
посредством заполнения электронной формы 
запроса на Едином портале, без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме. Образцы заполнения электрон-
ной формы запроса размещаются на Едином 
портале;

2) при формировании запроса обеспечива-
ется:

возможность копирования и сохранения за-
проса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

возможность заполнения несколькими зая-
вителями одной электронной формы запроса 
при обращении за услугами, предполагающими 
направление совместного запроса нескольки-
ми заявителями;

возможность печати на бумажном носителе 
копии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную 
форму запроса значений в любой момент по 
желанию пользователя, в том числе при воз-
никновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму 
запроса;

заполнение полей электронной формы за-
проса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в 
единой системе идентификации и аутентифи-
кации, и сведений, опубликованных на Едином 
портале, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов 
заполнения электронной формы запроса без 
потери ранее введенной информации;

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

97. 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 информационного 
сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

98. Сформированный и подписанный запрос, 
и иные документы, необходимые для предо-
ставления услуги, направляются в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу посред-
ством Единого портала.

99. Порядок приема и регистрации запроса и 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги установлен подразде-
лом 24 настоящего регламента.

100. Предоставление услуги начинается с 
момента приема и регистрации органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, элек-
тронных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, а также 
получения в установленном порядке инфор-
мации об оплате муниципальной услуги заяви-
телем, за исключением случая, если для начала 
процедуры предоставления услуги в соответ-
ствии с законодательством требуется личная 
явка. Предоставление информации об оплате 
муниципальной услуги осуществляется с ис-
пользованием информации, содержащейся в 
Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах, 
если иное не предусмотрено федеральными 
законами.

101. Взаимодействие органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу с иными органами 
власти, органами местного самоуправления и 
организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг, осуществляется 
в системе межведомственного электронного 
взаимодействия, путем направления межве-
домственных запросов в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федера-
ции. 

102. Уведомление о завершении выполнения 
органами (организациями) предусмотренных 
настоящим регламентом действий, направляет-
ся заявителю в срок, не превышающий 1 рабо-
чего дня после завершения соответствующего 
действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала, в 
том числе в единый личный кабинет, по выбору 
заявителя.

103. Порядок получения заявителем резуль-
тата предоставления муниципальной услуги:

в качестве результата предоставления му-
ниципальной услуги заявитель по его выбору 
вправе получить постановление Главы город-
ского округа Сухой Лог об условиях привати-
зации объекта муниципальной собственности 
в форме электронного документа, подписанно-
го уполномоченным должностным лицом с ис-
пользованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

104. При предоставлении услуги в электрон-
ной форме заявителю направляются:
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1) уведомление о приеме и регистрации заяв-

ления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

2) уведомление о начале процедуры предо-
ставления муниципальной услуги;

3) уведомление об окончании предоставле-
ния муниципальной услуги либо мотивирован-
ном отказе в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

4) уведомление о результатах рассмотрения 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

 5) уведомление о возможности получить ре-
зультат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги;

6) уведомление о мотивированном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 31. Особенности выполнения 
административных процедур (действий)

в МФЦ
105. Информирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ, 
о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной ус-
луги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной ус-
луги в МФЦ, осуществляется непосредственно 
работниками МФЦ при личном приеме, по теле-
фону, с использованием доступных средств ин-
формирования заявителей (информационные 
стенды, сайт в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», средства массовой 
информации).

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

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

1) работник МФЦ принимает документы и 
выдает заявителю один экземпляр «Запроса 
заявителя на организацию предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг» с ука-
занием 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 лич-
ная подпись работника МФЦ, принявшего за-
прос;

3) при обращении через МФЦ, документы, 
за исключением документа, удостоверяюще-
го личность, представляются в копиях с од-
новременным предоставлением оригиналов. 
Работник МФЦ проверяет соответствие копий 
представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам, что 
подтверждается проставлением на копии до-
кумента прямоугольного штампа «С подлинным 
сверено». Если копия документа представлена 
без предъявления оригинала, штамп не про-
ставляется;

4) работник МФЦ в случае, предусмотренном 
соглашением, может осуществлять направле-
ние межведомственных запросов с использо-
ванием автоматизированной информационной 
системы МФЦ, в том числе запрос сведений о 
внесении заявителем платы за получение 
муниципальной услуги посредством Государ-
ственной информационной системы о государ-
ственных и муниципальных платежах, в целях 
сбора полного комплекта документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

108. МФЦ обеспечивает передачу принятых 
от заявителя документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу в 
порядке и сроки, установленные соглашением 
о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня после принятия документов.

109. В случае подачи запроса через МФЦ, срок 
оказания муниципальной услуги исчисляется 
со дня регистрации запроса в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу.

110. В случае подачи запроса через МФЦ, 
результат оказания муниципальной услуги (в 

случае, предусмотренном настоящим регла-
ментом) направляется в МФЦ для выдачи зая-
вителю не позднее 3 рабочих дней, следующих 
за принятием соответствующего решения, если 
иной способ его получения не указан заяви-
телем.

Подраздел 32. Порядок исправления
допущенных опечаток и ошибок

в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

111. В случае выявления заявителем описки, 
опечатки, грамматической или арифметиче-
ской ошибки либо иной подобной ошибки (да-
лее – техническая ошибка) в полученном зая-
вителем документе, являющемся результатом 
предоставления муниципальной услуги, зая-
витель вправе обратиться в орган, предоста-
вивший муниципальную услугу, с заявлением 
об исправлении технической ошибки в доку-
менте, выданном в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее – заявление об 
исправлении технической ошибки).

112. Заявление об исправлении технической 
ошибки, составленное в произвольной фор-
ме, с указанием способа информирования о 
результатах его рассмотрения, подписанное 
заявителем, вместе с оригиналом документа, 
в котором требуется исправить техническую 
ошибку, представляются лично в орган, предо-
ставивший муниципальную услугу либо через 
организацию почтовой связи.

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

114. Поступившее заявление об исправлении 
технической ошибки регистрируется в органе, 
предоставившем муниципальную услугу в по-
рядке, предусмотренном подразделом 24 на-
стоящего регламента.

115. Ответственное лицо органа, предоставив-
шего муниципальную услугу, рассматривает за-
регистрированное заявление об исправлении 
технической ошибки в течение 1 рабочего дня.

116. По результатам рассмотрения заявления 
об исправлении технической ошибки, ответ-
ственное лицо органа, предоставившего му-
ниципальную услугу, в течение 4 рабочих дней 
исправляет техническую ошибку, допущенную 
в документе, выданном в результате предостав-
ления муниципальной услуги.

117. В случае отсутствия оснований в исправ-
лении технической ошибки, допущенной в 
документе, выданном в результате предостав-
ления муниципальной услуги, ответственное 
лицо органа, предоставляющего услугу, гото-
вит мотивированный отказ.

118. 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 пре-
доставлении муниципальной услуги.

119. Максимальный срок исполнения про-
цедуры по исправлению технической ошиб-
ки составляет не более 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления об исправлении тех-
нической ошибки в органе, предоставившем 
муниципальную услугу.

120. Результатом рассмотрения заявления об 
исправлении технической ошибки является:

1) исправленный документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной 
услуги;

2) мотивированный отказ.
121. Выдача заявителю исправленного доку-

мента или мотивированного отказа произво-
дится в порядке, установленном подразделом 
29 настоящего регламента либо способом, ука-
занным в заявлении об исправлении техниче-
ской ошибки.

При этом, оригинал документа, содержащего 
техническую ошибку, заявителю не возвраща-
ется.

122. Способом фиксации результата проце-
дуры по исправлению технической ошибки 
является регистрация исправленного доку-
мента или мотивированного отказа в порядке, 
установленном подразделом 29 настоящего 
регламента.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением 
регламента муниципальной услуги

Подраздел 33. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением

и исполнением положений настоящего 
регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием решений
123. Текущий контроль соблюдения последо-

вательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется долж-
ностными лицами органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

124. Текущий контроль соблюдения специа-
листами МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процеду-
рами, осуществляется руководителем соответ-
ствующего структурного подразделения МФЦ.

125. Текущий контроль осуществляется при 
визировании, согласовании и подписании до-
кументов, оформляемых в процессе предостав-
ления муниципальной услуги.

Подраздел 34. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги
126. Контроль полноты и качества предостав-

ления муниципальной услуги осуществляется 
в форме плановых и внеплановых проверок.

127. Проверки проводятся с целью выявления 
и устранения нарушений прав и законных ин-
тересов заявителей, рассмотрения, принятия 
решений и подготовки ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

128. 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 35. Ответственность
должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги
129. По результатам проведенных проверок в 

случае выявления фактов нарушения прав и за-
конных интересов заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

130. По результатам проведенных проверок, в 
случае выявления нарушений соблюдения по-
ложений настоящего регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной 
услуги, ответственные должностные лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услу-
гу, работники МФЦ несут ответственность за 
принимаемые (осуществляемые) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги решения 
и действия (бездействие) в соответствии с их 
должностными регламентами и законодатель-
ством Российской Федерации.

Подраздел 36. Требования к порядку
и формам контроля предоставления
муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений
и организаций

131. Граждане, их объединения и организа-
ции для осуществления контроля за предостав-
лением муниципальной услуги имеют право 
направлять индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершен-
ствованию порядка предоставления муници-
пальной услуги, а также жалобы и заявления 
на действия (бездействие) должностных лиц 
и принятые ими решения, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги.

132. Граждане, их объединения и организации 
вправе получать информацию о соблюдении 
положений настоящего регламента, сроках ис-
полнения административных процедур в ходе 
рассмотрения их запросов путем устных (по 
телефону) или письменных (в том числе в элек-
тронной форме) обращений.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений

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

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

МФЦ, его работников

133. Заявитель вправе обжаловать решения и 
действия (бездействие), принятые в ходе пре-
доставления муниципальной услуги органом 
предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесу-
дебном) порядке в случаях, предусмотренных 
статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ.

Подраздел 37. Информация
для заинтересованных лиц об их праве

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

осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления муниципальной услуги 

(далее - жалоба)
134. Заинтересованное лицо вправе обжало-

вать решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих, а 
также решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работников МФЦ в досудебном (внесудебном) 
порядке, предусмотренном главой 2.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ.

Подраздел 38. Органы местного
самоуправления, организации

и уполномоченные на рассмотрение
жалобы лица, которым может быть

направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке

135. В случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) предоставляющих муни-
ципальную услугу должностных лиц, муници-
пальных служащих органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, жалоба подается для 
рассмотрения в Администрацию городского 
округа на имя Главы городского округа Сухой 
Лог, в письменной форме на бумажном носите-
ле, в том числе при личном приеме заявителя, 
в электронной форме, по почте или через МФЦ

136. В случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) предоставляющих муни-
ципальную услугу должностных лиц, муници-
пальных служащих органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, жалоба подается для 
рассмотрения в Администрацию городского 
округа на имя Главы городского округа Сухой 
Лог, в письменной форме на бумажном носите-
ле, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте или через МФЦ.

137. В случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) работника МФЦ жалоба 
подается для рассмотрения в филиал МФЦ, где 
заявитель подавал заявление и документы для 
предоставления муниципальной услуги в пись-
менной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по почте 
или в электронной форме.

138. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ подается в Департамент информа-
тизации и связи Свердловской области (далее 
– учредитель МФЦ) в письменной форме на бу-
мажном носителе, в том числе при личном прие-
ме заявителя, по почте или в электронной форме.

Подраздел 39. Способы информирования 
заявителей о порядке подачи

и рассмотрения жалобы, в том числе
с использованием Единого портала

139. Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, МФЦ обеспечивают:

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

на стендах в местах предоставления муни-
ципальных услуг;

на официальном сайте городского округа 
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.
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Подраздел 40. Перечень нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 

его ответственных должностных лиц,
муниципальных служащих,

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

140. Порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также решений и действий (без-
действия) МФЦ, его работников регулируется 
следующими нормативными правовыми актами:

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

2) постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных орга-
нов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служа-
щих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государ-
ственных услуг в установленной сфере дея-
тельности, и их должностных лиц, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и их работников, а также много-
функциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их 
работников»;

3) постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг»;

4) постановление Правительства Свердлов-
ской области от 22.11.2018 №828-ПП «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, их 
должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а 
также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставле-
ния 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 самоуправле-
ния городского округа Сухой Лог, предоставля-
ющих муниципальные услуги, а также подве-
домственных им муниципальных учреждений 
городского округа Сухой Лог и их должностных 
лиц, муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления городского округа Сухой 
Лог, предоставляющих муниципальные услуги».

141. Полная информация о порядке подачи и 
рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также решения и 
действия (бездействие) МФЦ, его работников 
размещена в разделе «Дополнительная инфор-
мация» на Едином портале соответствующей 
муниципальной услуги.

Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления Администрацией

городского округа Сухой Лог
муниципальной услуги «Предоставление
недвижимого имущества, находящегося

в муниципальной собственности,
арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства при реализации ими

преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества, в собственность»

Форма
заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги по предоставлению недвижи-

мого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, арендуемого 

субъектами малого и среднего предприни-
мательства при реализации ими преимуще-
ственного права на приобретение арендуе-

мого имущества, в собственность

Главе городского округа Сухой Лог
от __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Ф.И.О. арендатора – физического лица

либо полное наименование
арендатора – юридического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ

Являясь арендатором нежилого помещения 
(здания), расположенного по адресу: __________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(указать конкретный адрес, номера (индексы) 

помещений, зданий, общую площадь)
используемого в соответствии с договором 
аренды от _____________ №______________, сообщаю о своем 
намерении реализовать преимущественное 
право приобретения арендуемого нежилого 
помещения (здания).

Настоящим заявлением одновременно под-
тверждаю (нужное подчеркнуть):

соответствие или не соответствие установ-
ленным требованиям статьи 3 Федерального 
закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

Дополнительно сообщаю, что:
средняя численность работников _________________

____________________ (Ф.И.О. арендатора – физического 
лица либо полное наименование арендатора 
– юридического лица) за предшествующий ка-
лендарный год составляет __________чел.

выручка от реализации товаров (работ, ус-
луг) ______________________________________________ (Ф.И.О. арендатора 
– физического лица либо полное наименова-
ние арендатора – юридического лица) за пред-
шествующий год без учета налога на добавлен-
ную стоимость составляет ______________________ руб.

Оплата нежилого помещения, приобретае-
мого в порядке реализации преимущественно-
го права на его приобретение, будет произве-
дена единовременно / в рассрочку с периодом 
рассрочки (в месяцах) - ____________(ненужное за-
черкнуть).

К настоящему заявлению прилагаю докумен-
ты, подтверждающие полномочия лица, подпи-
савшего настоящее заявление.

Реквизиты заявителя:
Местонахождение: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Адрес регистрации: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)

Адрес фактического проживания: _________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Банковские реквизиты: ИНН/ОГРН ________________________
_____________________________________, р/с _________________________________________________
__ в _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Руководитель: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
телефоны, факс ________________________________________________________________
Ответственный исполнитель ____________________________________
________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон)
Заявитель: __________________________________________________________________________

(подпись лица, уполномоченного на подачу 
заявления от имени заявителя - юридическо-
го лица, либо подпись заявителя - физическо-

го лица)
М.П.

Приложения:
1) копии документов, удостоверяющих лич-

ность заявителя и представителя заявителя,
в случае, если заявление подается предста-

вителем заявителя;
2) учредительные документы юридического 

лица (представляются в оригиналах или ко-
пиях, заверенных в установленном порядке);

3) документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заяви-
теля (в случае если обращается представитель 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя).

 4) выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее - ЕГРП) о зарегистриро-
ванных правах на испрашиваемый объект или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашива-
емых сведений о зарегистрированных правах 
на испрашиваемый объект, предоставляемые 
Росреестром (представляется в подлиннике)*;

5) выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, содержащая сведения 
о заявителе, предоставляемая органами Феде-
ральной налоговой службы России (представ-
ляется в подлиннике)*;

6) выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей, со-
держащая сведения о заявителе, предоставля-
емая органами Федеральной налоговой службы 
России (представляется в подлиннике)*;

7) выписка из Единого реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства - в целях 
проверки факта неисключения (наличия) зая-
вителя из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства на день заклю-
чения договора купли-продажи арендуемого 
имущества*;

8) документ, подтверждающий отсутствие за-
долженности по арендной плате за арендуемое 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням), на 
день подачи заявителем заявления*;

9) согласие на обработку персональных дан-
ных.

Прошу информировать о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги (отметьте выбран-
ный вариант):

по телефону:
(указать телефон)

Результат предоставления муниципальной 
услуги (отметьте выбранный вариант):

получу лично

прошу направить 
по почте (указать почтовый адрес)

(дата) (подпись) (расшифровка)

* - предоставлять не обязательно

Приложение №2
к Административному регламенту
предоставления Администрацией

городского округа
Сухой Лог муниципальной услуги

«Предоставление недвижимого
имущества, находящегося

в муниципальной собственности,
арендуемого субъектами малого

и среднего предпринимательства
при реализации ими

преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества, в собственность»

Главе городского округа Сухой Лог
_______________________________________________________________________
от __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________

проживающего по адресу: _________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта

персональных данных)
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персо-
нальных данных», зарегистрированный по 
адресу:
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,

(наименование документа, серия, номер,
сведения о дате выдаче документа

и выдавшем его органе)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
в целях получения муниципальной услуги по 
предоставлению недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации ими 
преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, в собственность, даю 
согласие Администрации городского округа 
Сухой Лог (далее - Оператор), находящейся по 
адресу: 624800, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кирова, дом 7а, на обработку 
моих персональных данных, а именно: фами-
лии, имени, отчества, адреса регистрации и 
места жительства, паспортных данных, сведе-
ний о месте расположения объекта, сведений 
о кадастровом номере объекта, то есть на со-
вершение действий, предусмотренных пунктом 
3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006г. 
№152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его 
подписания и до дня отзыва в письменной 
форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на 
обработку персональных данных.

Мне разъяснено, что в случае отзыва со-
гласия на обработку персональных данных 
Оператор вправе продолжить обработку пер-
сональных данных без согласия субъекта пер-
сональных данных при наличии основании, 
указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 
2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального за-
кона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных». 
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