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ИНФОРМАЦИЯ
для арендаторов земельных участков, аренда-

торов муниципального имущества, покупателей 
муниципального имущества, владельцев реклам-
ных конструкции, правообладателей нестацио-

нарных торговых объектов
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог уведомляет о смене банковских реквизитов с 
01.01.2021г. в связи с закрытием банковского счета и 
открытием казначейского счета.

Получатель:
УФК по Свердловской области (Администрация 

городского округа Сухой Лог)
л/сч. 04623000560
ИНН 6633002711 
КПП 663301001
Номер казначейского счета 03100643000000016200
в Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердлов-

ской области, г. Екатеринбург
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 

(кор.счет) 40102810645370000054
БИК 016577551, ОКТМО 65758000
Особое внимание просим обратить о смене кодов 

бюджетной классификации:
901 111 09080 04 0002 120 (плата по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена);

901 111 09080 04 0004 120 (плата по договорам на 
размещение и эксплуатацию нестационарного тор-
гового объекта на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена).

При возникновении вопросов следует обращаться 
в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
в рабочие дни: с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00-14.00) поне-
дельник – четверг, с 8.00 до 16.00 (обед с 13.00-14.00) 
пятница по адресу: Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7А, кабинет №308, 310, либо по тел. 
(34373) 3-10-26, 4-35-09.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2021 г. №6-ПГ

О награждении Почетной грамотой Главы го-
родского округа Сухой Лог и Благодарственным 

письмом Главы городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство председателя Коор-
динационного Совета профсоюзных организаций 
городского округа Сухой Лог Абрамовой О.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за добросовестный труд, активную 

работу в профсоюзе по защите социально-трудовых 
прав и интересов трудящихся, развитие социального 
партнерства и в связи с празднованием Дня обра-
зования профсоюзного движения в Свердловской 
области:

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог:

Косых Оксану Александровну – ведущего специа-
листа по кадрам службы по управлению персоналом 
заводоуправления общества с ограниченной ответ-
ственностью «СЛК Цемент», члена цехового комитета;

Клабукову Ирину Вячеславовну - старшего госу-
дарственного налогового инспектора отдела ка-
меральных проверок №1 Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России №19 по 
Свердловской области, председателя первичной 
профсоюзной организации;

Глухова Андрея Петровича – оператора машинно-
го доения общества с ограниченной ответственно-
стью «Новопышминское», члена цехового комитета 
молочного комплекса.

1.2. Благодарственным письмом Главы городского 
округа Сухой Лог:

Чудова Игната Михайловича – слесаря–ремонт-
ника механического цеха акционерного общества 
работников «Народное предприятие Знамя»;

Щепеткина Николая Андреевича – водителя-экс-
педитора общества с ограниченной ответственно-
стью «Цемтранс», председателя цехового комитета.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Л. А. Абра-
мову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2021 г. №30-ПГ

О внесении изменения в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 15 мая 2015 года 

№1122-ПГ «О муниципальном ежегодном докладе 
«О положении семьи и детей в городском округе 

Сухой Лог»
В соответствии с указом Губернатора Свердлов-

ской области от 23 октября 2020 года №585-УГ «О вне-
сении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 02.02.2009 №74-УГ «Об утверждении поряд-
ка подготовки, структуры и содержания ежегодного 
государственного доклада «О положении семьи и 
детей в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к Правилам разработки муници-

пального ежегодного доклада «О положении семьи и 
детей в городском округе Сухой Лог», утвержденным 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 15 мая 2015 года №1122-ПГ, с изменениями внесенны-
ми постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 17.12.2020 №1414-ПГ, изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог www.goslog.ru в 
сети Интернет.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2021 г. №31-ПГ

Об объеме и стоимости услуг, оказываемых
по договору о присоединении объектов дорожного

сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования местного значения

городского округа Сухой Лог»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 8 части 1 статьи 13 и 
частью 9 статьи 22 Федерального закона от 8 ноября 
2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить базовый объем услуг оказываемых в 

соответствии с договором о присоединении объекта 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения городского округа 
Сухой Лог(прилагается).

2. Установить стоимость услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения го-
родского округа Сухой Лог на 2021 год (прилагается). 

3. Установить, что стоимость услуг по присоедине-
нию объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения 
городского округа Сухой Лог на последующие годы 
ежегодно индексируется с применением к стоимо-
сти услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения городского округа Сухой 
Лог индекса потребительских цен, определяемого 
в соответствии с прогнозом социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации, одобренным 
Правительством Российской Федерации и доведен-
ным до сведения федеральных органов исполни-
тельной власти Министерством экономического 
развития Российской Федерации, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 июля 2009 года №596 «О порядке разработки 
прогноза социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации».

4. Утвердить типовую форму договора о присоеди-
нении объекта дорожного сервиса к автомобильной 
дороге общего пользования местного значения го-
родского округа Сухой Лог (прилагается).

5. При заключении договора о присоединении объ-
ектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городского 
округа Сухой Лог владельцу дороги письменно ин-
формировать лиц, с которыми заключается такой до-
говор, о планируемых реконструкции, капитальном 

ремонте автомобильной дороги общего пользования 
местного значения и о сроках осуществления рекон-
струкции, капитального ремонта.

6. Поступающие денежные средства направлять в 
Дорожный фонд городского округа Сухой Лог.

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

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог А.В.Трофимчука.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УСТАНОВЛЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 18.01.2021 г. №31-ПГ

Базовый объем услуг
оказываемых в соответствии с договором

о присоединении объекта дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городского округа Сухой Лог

1. При присоединении объектов дорожного сер-
виса к автомобильной дороге общего пользования 
местного значения владельцем автомобильной доро-
ги оказываются услуги владельцу объекта дорожного 
сервиса в соответствии с договором о присоедине-
нии объекта дорожного сервиса к автомобильной 
дороге общего пользования местного значения в 
следующем объеме (базовый объем услуг):

1) камеральные работы, в том числе:
обработка запроса о выдаче технических требо-

ваний и условий размещения объекта дорожного 
сервиса и (или) подъездов, съездов и примыканий 
объекта дорожного сервиса к автомобильной до-
роге, инженерных коммуникаций, обеспечивающих 
деятельность объекта дорожного сервиса, пере-
ходно-скоростных полос и элементов обустройства 
автомобильной дороги в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения (далее - технические 
требования и условия);

сбор и анализ информации о технических параме-
трах, наличии и состоянии конструктивных элемен-
тов автомобильной дороги, элементов обустройства, 
средств организации дорожного движения и объектов 
дорожного сервиса в районе места производства работ;

разработка технических требований и условий;
2) выездные работы, которые включают в себя вы-

езд специалистов на место производства работ до 
начала работ и по окончании работ в целях монито-
ринга соблюдения выполнения выданных техниче-
ских требований и условий.

2. Базовый объем услуг применяется для объек-
тов дорожного сервиса с площадью участка произ-
водства работ до 2000 кв.м. включительно, при про-
тяженности коммуникаций не более 200 метров и 
продолжительности производства работ не более 
одного календарного месяца.

3. Дополнительно по волеизъявлению владельца 
дорожного сервиса по договору о присоединении 
объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге 
оказываются дополнительные услуги:

1) изменение или продление срока действия ранее 
выданных технических требований и условий;

2) выдача дубликата ранее выданных технических 
требований и условий;

3) дополнительные выезды специалистов на место 
производства работ.

УСТАНОВЛЕНА
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 18.01.2021 г. №31-ПГ

Стоимость услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения
городского округа Сухой Лог на 2021 год

Таблица 1
Стоимость при базовом объеме услуг

Место производства работ, 
расстояние до него <*>

Стоимость, 
руб., без НДС

Придорожная полоса автомобильной дороги
1 до 10 км 12312
2 10-20 км 13081
3 более 20 км 14042

Полоса отвода автомобильной дорог
4 до 10 км 13413
5 10-20 км 14207
6 более 20 км 15199

<*> Расстояние от местонахождения структурного 
подразделения владельца автомобильной дороги, 
осуществляющего подготовку технических требо-
ваний и условий.

Таблица 2
Стоимость при дополнительном объеме услуг

Вид услуг, расстояние до места про-
изводства работ <*>

Стои-
мость, 
руб., 

без НДС
1 Дополнительный выезд представителя 

владельца автомобильной дороги на 
место производства работ

до 10 км 1922
10-20 км 2690
более 20 км 3651

2 Изменение или продление срока 
действия ранее выданных технических 
требований и условий

1355

3 Выдача дубликата ранее выданных 
технических требований и условий

1242

<*> Расстояние от местонахождения структурного 
подразделения владельца автомобильной дороги, 
осуществляющего подготовку технических требо-
ваний и условий.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 18.01.2021 г. №31-ПГ

Типовая форма договора
о присоединении объекта дорожного сервиса 
к автомобильной дороге общего пользования 

местного значения городского округа Сухой Лог
г. Сухой Лог «____» __________ 20___ года

________________________________ (далее – «Уполномоченный ор-
ган»), в лице _______________________________________, действующего на 
основании __________________________________________, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________________________________,
(наименование организации или Ф.И.О. представи-
теля организации, индивидуального предпринима-

теля, физическое лицо)
(далее – «Владелец объекта»), в лице _______________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на под-

писание настоящего договора)
действующего(ей) на основании ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя организации, индивидуального предприни-

мателя, физического лица)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в со-
ответствии с частью 7 статьи 22 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1. Уполномоченный орган является владельцем ав-

томобильной дороги общего пользования местного 
значения городского округа Сухой Лог ____________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование автомобильной дороги
или идентификационный код)

__________________________________________________________________________________________________________ 
(далее – автомобильная дорога).

2. Владелец объекта является собственником (вла-
дельцем, пользователем) объекта дорожного сервиса 
__________________________________________________________________________________________________________.
(название, назначение объекта дорожного сервиса)

3. Объект дорожного сервиса построен с согласия 
Уполномоченного органа, согласно разрешению на 
строительство от ______________________________________________________________________,

(дата, номер разрешения на строительство)
выданному в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ и Федеральным законом от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»1.
(пункт включается если объект дорожного сервиса построен)

4. Для строительства объекта дорожного сервиса 
требуется выдача разрешения на строительство, в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ и 
Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»2.
(пункт включается если объект дорожного сервиса построен)

5. По настоящему договору Уполномоченный орган 
за установленную плату оказывает услуги по выдаче 
Владельцу объекта технических требований и усло-
вий по присоединению объекта дорожного сервиса к 
автомобильной дороге, а Владелец объекта принима-
ет на себя обязательства оплатить Уполномоченному 
органу стоимость оказанных услуг по выдаче тех-
нических требований и условий по присоединению 
объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге 
и осуществить фактическое присоединение объекта 
дорожного сервиса к автомобильной дороге в соот-
ветствии с техническими требованиями и условиями, 
выданными Уполномоченным органом, в сроки и на 
условиях, предусмотренными настоящим договором.

6. Срок выдачи технических требований и усло-
вий по присоединению объекта дорожного сервиса 
к автомобильной дороге составляет ____________ (______________) 
календарных дней с момента получения Уполномо-
ченным органом от Владельца объекта платежа в раз-
мере 100 % от стоимости услуг по выдаче технических 
требований и условий по присоединению объекта 
дорожного сервиса к автомобильной дороге, соглас-
но реквизитам для оплаты, указанным в разделе 8 
настоящего договора.

Администрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о предоставлении в 
аренду без проведения торгов в соответствии 
подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельно-
го кодекса Российской Федерации земельно-
го участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Курьи, примы-
кает к северо-западной границе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101070:9, 
общей площадью 425 кв. м, кадастровый квартал 
66:63:1801001, категория земель — земли населён-
ных пунктов, вид разрешённого использования 
— «ведение огородничества».

Подробную информацию можно получить в 
комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Су-
хой Лог по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (при-
емные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00)).

ИНФОРМАЦИЯ



7. Срок присоединения объекта дорожного сер-
виса составляет ____________ (______________) календарных дней с 
момента получения Владельцем объекта от Уполно-
моченного лица технических требований и условий 
по присоединению объекта дорожного сервиса к 
автомобильной дороге.

1 Если выдача разрешения предусмотрена законо-
дательством

2 Если выдача разрешения предусмотрена зако-
нодательством

2. Цена договора и порядок расчетов
8. Плата за присоединение объекта дорожного 

сервиса к автомобильной дороге устанавливается 
в соответствии со стоимостью и перечнем услуг по 
присоединению объекта дорожного сервиса к авто-
мобильной дороге, установленными постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от «___» _________ 20___ 
года №____-ПГ.

9. Цена настоящего договора составляет ____________.
10. Владелец объекта в течение 7 (семи) календар-

ный дней со дня подписания настоящего договора пе-
речисляет Уполномоченному органу платеж в разме-
ре 100% от стоимости услуг согласно реквизитам для 
оплаты, указанным в разделе 8 настоящего договора.

11. Платежи по настоящему договору осуществля-
ются в безналичном порядке. Дата платежа опреде-
ляется как дата поступления денежных средств на 
счет Уполномоченного органа.

3. Права и обязанности сторон
12. Уполномоченный орган обязуется:
1) добросовестно исполнять принятые на себя обя-

зательства;

2) своевременно информировать Владельца объ-
екта о ходе исполнения настоящего договора, в том 
числе уведомлять о допущенных отступлениях от 
его задания (поручения), как только такое уведом-
ление станет возможным, а также незамедлительно 
информировать его обо всех изменениях, которые 
могут повлиять на исполнение настоящего договора; 

3) в письменном виде уведомить Владельца объ-
екта о выявлении невозможности исполнения на-
стоящего договора по вине Владельца объекта или 
по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон 
не отвечает, с указанием такой причины. Такое уве-
домление является уведомлением о расторжении 
настоящего договора;

4) не разглашать информацию, признаваемую Вла-
дельцем объекта конфиденциальной;

5) не позднее, чем за 30 дней до начала проведе-
ния работ по реконструкции, капитальному ремонту 
автомобильной дороги, информировать Владельца 
объекта о планируемых реконструкции, капиталь-
ном ремонте автомобильной дороги в месте присо-
единения объекта дорожного сервиса, и о сроках их 
осуществления.

13. Уполномоченный орган вправе:
1) требовать от Владельца объекта своевременной 

передачи документов, необходимых для исполнения 
настоящего договора;

2) требовать от Владельца объекта своевременно-
го перечисления денежных средств;

3) не приступать к выполнению своих обязательств 
до момента оплаты услуг;

4) иметь свободный доступ на объект дорожного 
сервиса для осуществления мониторинга выполнения 
Владельцем объекта условий настоящего договора;

5) давать предписания Владельцу объекта, в том 
числе об устранении в установленные сроки нару-
шений, связанных с особым режимом использования 
земель в пределах придорожных полос автомобиль-
ной дороги.

14. Владелец объекта обязуется:
1) при выполнении строительных работ по раз-

мещению объекта дорожного сервиса выполнять и 
соблюдать технические требования и условия, вы-
данные Уполномоченным органом в соответствии с 
требованиями государственных стандартов, строи-
тельных норм и правил;

2) обеспечить обустройство, содержание и ремонт 
подъезда, переходно-скоростных полос, площадок 
для стоянки автомобилей и других сооружений, свя-
занных с обеспечением функционирования объекта 
дорожного сервиса, за счет собственных средств;

3) не ухудшать условия безопасности движения 
транспорта по примыканию автомобильной дороги к 
другой автомобильной дороге и прилегающим терри-
ториям, не допускать нанесения вреда автомобиль-
ной дороге и расположенным на ней сооружениям, 
соблюдать условия эксплуатации автомобильной 
дороги;

4) по представлению Уполномоченного органа 
устранять выявленные им недостатки в установлен-
ный срок;

5) добросовестно исполнять настоящий договор;
6) обеспечить явку уполномоченных представите-

лей в назначенное Уполномоченным органом время 
и в указанное им место для подписания необходи-
мых документов и выполнения иных действий, ка-
сающихся исполнения обязательств по настоящему 
договору;

7) незамедлительно информировать Уполномочен-
ный орган обо всех обстоятельствах, которые могут 
повлиять на исполнение настоящего договора;

8) не разглашать информацию, признаваемую 
Уполномоченным органом конфиденциальной;

9) возмещать ущерб, нанесенный автомобильной 
дороге, указанной в пункте 1 настоящего договора, 
при размещении и функционировании объекта до-
рожного сервиса;

10) компенсировать затраты, связанные с перено-
сом размещенных объектов дорожного сервиса, при 
реконструкции автомобильной дороги, а также со 
сносом (ликвидацией) либо переносом самовольно 
размещенных объектов, не предусмотренных про-
ектной документацией.

15. Владелец объекта вправе:
1) получать от Уполномоченного органа информа-

цию о состоянии дел по настоящему договору;
2) получать информацию о планах реконструкции 

и капитального ремонта автомобильной дороги.

4. Ответственность сторон
16. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств, предусмотренных насто-
ящим договором, Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Порядок рассмотрения споров
17. Стороны примут все необходимые меры к раз-

решению споров и разногласий, возникающих из 
настоящего договора или связанных с ним, путем 
переговоров и консультаций, направления и рассмо-
трения претензий.

вторник, 26 января 2021 годагородской вестник2
Приложение

к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог

от 18.01.2021 г. №30-ПГ
«Приложение к Правилам разработки муниципального ежегодного доклада

«О положении семьи и детей в городском округе Сухой Лог»

СТРУКТУРА
муниципального ежегодного доклада «О положении семьи и детей в городском округе Сухой Лог»

№ Наименование раздела (подраздела) доклада Ответственные за подготовку раздела (под-
раздела) доклада

1 2 3
1 Введение Заместитель главы Администрации город-

ского округа Сухой Лог (в сфере социальной 
политики)

2 Раздел 1. Основные демографические характеристики 
семьи и детства в городском округе Сухой Лог

Отдел экономики Администрации городского 
округа Сухой Лог

3 Раздел 2. Уровень жизни семей, имеющих детей Территориальный отраслевой исполнитель-
ный орган государственной власти Сверд-
ловской области - Управление социальной 
политики Министерства социальной политики 
Свердловской области №11, Отдел экономики 
Администрации городского округа Сухой Лог, 
государственное казенное учреждение службы 
занятости населения Свердловской области 
«Сухоложский центр занятости», Управление 
Пенсионного фонда России в г. Сухом Логу, 
муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление муниципального заказчика»

4 Оценка социально-экономического положения се-
мей, имеющих детей, денежные доходы населения

5 Государственные пособия и дополнительные меры 
государственной поддержки семей, имеющих детей

6 Пенсионное обеспечение семей, имеющих детей
7 Государственная социальная помощь, денежные 

выплаты семьям с детьми-инвалидами
8 Государственная социальная помощь малоимущим 

семьям
9 Меры государственной поддержки многодетных 

семей
10 Формирование комфортной городской среды
11 Раздел 3. Жилищные условия семей, имеющих детей Отдел по вопросам жилья Администрации 

городского округа Сухой Лог12 Жилищные условия населения городского округа 
Сухой Лог

13 Обеспечение жильем молодых семей, имеющих детей
14 Обеспечение жильем многодетных семей
15 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей
16 Раздел 4. Состояние здоровья женщин и детей Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Су-
холожская районная больница», Управление 
по культуре, молодежной политике и спорту 
городского округа Сухой Лог, Управление об-
разования Администрации городского округа 
Сухой Лог, отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Сухой 
Лог, территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах

17 Оценка состояния здоровья женщин, в том числе 
состояния репродуктивного здоровья женщин

18 Оценка состояния здоровья детей, в том числе трав-
матизма и гибели детей

19 Доступность квалифицированной медицинской 
помощи

20 Формирование здорового образа жизни семьи и 
детей

21 Раздел 5. Состояние питания детей Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухо-
ложском и Богдановичском районах, государ-
ственное автономное учреждение здравоох-
ранения Свердловской области «Сухоложская 
районная больница», Управление образования 
Администрации городского округа Сухой Лог

22 Питание детей до 3 лет
23 Питание детей и подростков в образовательных 

организациях
24 Питание обучающихся в профессиональных образо-

вательных организациях в городском округе Сухой 
Лог и образовательных организациях высшего обра-
зования в городском округе Сухой Лог

25 Раздел 6. Образование, воспитание и развитие детей Управление образования Администрации го-
родского округа Сухой Лог, Управление по куль-
туре, молодежной политике и спорту городско-
го округа Сухой Лог, государственное казенное 
учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Сухоложский центр за-
нятости», отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Сухой Лог

26 Дошкольное образование, в том числе доступность 
дошкольных образовательных организаций

27 Общее образование
28 Профессиональное образование
29 Воспитание и развитие детей, дополнительное 

образование
30 Обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья
31 Мероприятия, направленные на обеспечение инфор-

мационной безопасности несовершеннолетних
32 Образование несовершеннолетних осужденных
33 Раздел 7. Развитие сферы досуга детей и семей, име-

ющих детей
Управление образования Администрации 
городского округа Сухой Лог, Управление 
по культуре, молодежной политике и спорту 
городского округа Сухой Лог, Территори-
альный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области 
- Управление социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской 
области №11, государственное автономное 
учреждение социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Сухоложского района», государственное 
автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Сухоложская районная 
больница»

34 Организация культурного досуга детей и семей, 
имеющих детей

35 Развитие детского и семейного спорта, физической 
культуры и туризма

36 Организация отдыха и оздоровления детей

37 Раздел 8. Трудовая занятость подростков и родите-
лей, имеющих детей

Управление образования Администрации 
городского округа Сухой Лог, Управление 
по культуре, молодежной политике и спорту 
городского округа Сухой Лог, государственное 
казенное учреждение службы занятости на-
селения Свердловской области «Сухоложский 
центр занятости»

38 Условия и режимы труда и отдыха подростков, 
соблюдение трудовых прав подростков и меры по 
недопущению вовлечения несовершеннолетних в 
наихудшие формы детского труда, а также условия и 
режимы труда и отдыха родителей, имеющих несо-
вершеннолетних детей

39 Содействие занятости подростков, в том числе 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей-инвалидов и детей, состоящих на учете 
в органах внутренних дел

40 Дополнительное профессиональное образование, 
профессиональное обучение родителей с детьми 
дошкольного возраста, в том числе многодетных 
родителей и родителей, имеющих детей-инвалидов

41 Содействие совмещению родителями приносящей 
доход деятельности с выполнением семейных обя-
занностей, в том числе путем развития форм присмо-
тра и ухода за детьми

42 Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, 
социального сиротства и жестокого обращения с 
детьми

Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области - Управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердлов-
ской области №11, государственное автономное 
учреждение социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Сухоложского района», отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
городу Сухой Лог, территориальная комиссия 
Сухоложского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав, Управление образо-
вания Администрации городского округа Сухой 
Лог, государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Су-
холожская районная больница», Управление 
по культуре, молодежной политике и спорту 
городского округа Сухой Лог

43 Развитие системы социального обслуживания семьи 
и детей

44 Предоставление социальных услуг семьям, имеющим 
детей, и детям, в том числе находящимся в социально 
опасном положении

45 Предоставление социальных услуг семьям, имеющим 
детей-инвалидов

46 Развитие социального патроната в отношении семей, 
находящихся в социально опасном положении

47 Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на воспитание в семьи

48 Устройство детей в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

49 Деятельность органов внутренних дел по профилак-
тике семейного неблагополучия и жестокого обраще-
ния с детьми

50 Деятельность органов опеки и попечительства, орга-
нов, осуществляющих управление в сфере образова-
ния, здравоохранения, социальной защиты населе-
ния, и органов по делам молодежи по профилактике 
семейного неблагополучия и жестокого обращения 
с детьми

51 Деятельность комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

52 Раздел 10. Укрепление института семьи, духов-
но-нравственных традиций семейных отношений

Управление по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог

53 Раздел 11. Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних

Отдел Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Сухой Лог, террито-
риальная комиссия Сухоложского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав54 Профилактика безнадзорности несовершеннолетних

55 Профилактика преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних

56 Раздел 12. Положение отдельных категорий детей и 
семей, имеющих детей в городском округе Сухой Лог

Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 
области - Управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердлов-
ской области №11, государственное автоном-
ное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Сухоложского района», Управление 
по культуре, молодежной политике и спорту 
городского округа Сухой Лог, отдел Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Сухой Лог

57 Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, семьи, воспитывающие детей-инва-
лидов

58 Поддержка одаренных детей
59 Дети коренных малочисленных народов Севера
60 Дети мигрантов
61 Положение несовершеннолетних, отбывающих 

наказание в воспитательных колониях или содержа-
щихся под стражей, а также находящихся в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением

62 Раздел 13. Консолидированный бюджет городского 
округа Сухой Лог в интересах детей

Финансовое управление Администрации го-
родского округа Сухой Лог

63 Заключение Заместитель главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог (в сфере социальной 
политики)

64 Приложение №1. Перечень основных нормативных 
правовых актов по вопросам семьи и детства, приня-
тых в отчетном году

Заместитель главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог (в сфере социальной 
политики)

65 Приложение №2. Статистические данные, характери-
зующие положения семьи и детей в городском округе 
Сухой Лог

Ответственные за разделы доклада

1»



18. Если Стороны не смогут прийти к соглашению 
путем переговоров, то споры и разногласия пере-
даются на рассмотрение в Арбитражный суд Сверд-
ловской области или Сухоложский городской суд 
Свердловской области.

6. Прочие условия
19. Настоящий договор может быть расторгнут по 

письменному соглашению Сторон.
20. Все акты, дополнения и изменения к настояще-

му договору оформляются в письменном виде.
21. Стороны в 3 (трех) дневный срок путем направ-

ления письменного уведомления сообщают друг дру-
гу об изменении реквизитов, указанных в разделе 8 
настоящего договора.

22. В случаях, не предусмотренных настоящим до-
говором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством.

23. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному для каждой из Сторон.

24. Приложение к договору:
Расчет стоимости услуг по присоединению объекта 

дорожного сервиса к автомобильной дороге.

7. Срок действия договора
25. Настоящий договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует до полного ис-
полнения Сторонами взятых на себя обязательств 
по настоящему договору.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Уполномоченный орган: 
Юридический адрес:
ОГРН
ИНН/КПП
Банковские реквизиты:

Владелец объекта: 
Юридический адрес:
ОГРН
ИНН/КПП
Банковские реквизиты:

(должность лица, уполномочен-
ного на подписание настоящего 

договора)

(должность лица, уполномочен-
ного на подписание настоящего 

договора)
/ / / /

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
М.п.
М.п.

М.п.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2021 №35-ПГ

О проведении публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 

использования для земельного участка со следую-
щим местоположением: Российская Федерация, 

Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Новопышминское, улица Ленина, примыкает 

к юго-восточной границе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:2001003:28

Рассмотрев заявление Камаловой Марины Нико-
лаевны о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования для земельного 
участка в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 3 статьи 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Думы городского округа 
Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования - «Ведение огородничества» для зе-
мельного участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, село Новопышминское, улица 
Ленина, примыкает к юго-восточной границе земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:2001003:28, 
расположенного в территориальной зоне Ж3 – Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами в сель-
ских населенных пунктах, в форме обсуждения в 17-35 
часов 27 января 2021 года в малом зале заседаний 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 27 января 2021 года, еженедельно по вторникам 
и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 26 января 2021 года.

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

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

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2021 №36-ПГ

О проведении публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 

использования для земельного участка со следую-
щим местоположением: Российская Федерация, 

Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, поселок Алтынай, улица 1 Мая, примыкает к 
юго-западной границе земельного участка с када-

стровым номером 66:63:0501003:35
Рассмотрев заявление Шайхлисламова Булата 

Ильдаровича о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования для земель-
ного участка в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 3 статьи 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Думы городского округа 
Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования - «Ведение огородничества» для зе-
мельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, поселок Алтынай, улица 
1 Мая, примыкает к юго-западной границе земельно-
го участка с кадастровым номером 66:63:0501003:35, 
расположенного в территориальной зоне Ж3 – Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами в сель-
ских населенных пунктах, в форме обсуждения в 17-15 
часов 27 января 2021 года в малом зале заседаний 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 27 января 2021 года, еженедельно по вторникам 
и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 26 января 2021 года.

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

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

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2021 №37-ПГ

О проведении публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-

тельства для земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Ленина, дом №75

Рассмотрев заявление Казанцевой Ольги Влади-
мировны о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка, в целях со-
блюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии со статьей 
5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь решением 
Думы городского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 
года №363-РД «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (максималь-
ная площадь земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства, блокированной жилой 
застройки – более 1500 кв.м.) для земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Ле-
нина, дом №75, расположенного в территориальной 
зоне Ж1 – Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами в городских населенных пунктах, в форме 
обсуждения в 17-25 часов 27 января 2021 года в малом 
зале заседаний Администрации городского округа (г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства реконструкции объектов капи-

тального строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 27 января 2021 года, еженедельно по вторникам 
и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 26 января 2021 года.

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

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

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2021 №42-ПГ

О мерах по обеспечению сохранности линий
и сооружений связи в городском округе Сухой Лог

В целях предотвращения повреждений и беспе-
ребойного функционирования линий и сооружений 
связи на территории городского округа Сухой Лог, 
руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.1995 года №578 «Об 
утверждении правил охраны линий и сооружений 
связи Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций всех 

форм собственности в срок до 01 апреля 2021 года 
издать приказы о назначении ответственных лиц за 
сохранность кабельных линий связи во время прове-
дения работ в охранной зоне.

2. Рекомендовать руководителям организаций всех 
форм собственности, индивидуальным предприни-
мателям назначить ответственных лиц по согласова-
нию производства земляных работ в охранной зоне 
кабелей связи.

3. Рекомендовать отделу Министерства внутренних 
дел России по городу Сухой Лог (А.В. Болдырев), гла-
вам сельских администраций, руководителям орга-
низаций всех форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям оказывать содействие специали-
стам универсальной мобильной группы обслужива-
ния сел Сухоложского района, Линейно-Техническо-
го цеха Асбестовского района, межрайонному центру 
технической эксплуатации телекоммуникаций г. Ка-
менск-Уральский Екатеринбургского филиала пу-
бличного акционерного общества «Ростелеком» в 
обеспечении выполнения требований Правил охра-
ны линий связи и предупреждении повреждений ка-
бельных, воздушных линий и линий радиофикации.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.goslog.ru).

5. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 25.03.2020 №374-ПГ «О 
мерах по обеспечению сохранности линий сооруже-
ний связи в городском округе Сухой Лог».

6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог Трофимчука А.В.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2021 №43-ПГ

О порядке оповещения и информирования насе-
ления городского округа Сухой Лог об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и тех-

ногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21 де-

кабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», приказом МЧС России и 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 
года №578/365 «Об утверждении Положения о системах 
оповещения населения» и в целях своевременного 
оповещения населения городского округа Сухой Лог о 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о системе оповещения и 

информирования населения городского округа Су-
хой Лог об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (прилагается).

2. Утвердить Состав местной автоматизированной 
системы централизованного оповещения и инфор-
мирования населения городского округа Сухой Лог 
об опасностях, возникающих при военных конфлик-
тах, а также при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера (прилагается).

3. Утвердить Порядок использования автомобилей, 
оснащенных громкоговорителями для оповещения 

населения при возникновении чрезвычайных си-
туаций на территории городского округа Сухой Лог 
(прилагается).

4. Утвердить Номенклатуру резерва технических 
средств оповещения и информирования населения 
городского округа Сухой Лог об опасностях, возни-
кающих при военных конфликтах, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного 
характера (прилагается).

5. Рекомендовать руководителям организаций и 
учреждений всех форм собственности на территории 
городского округа Сухой Лог:

1) разработать организационно-технические меро-
приятия по оповещению и информированию произ-
водственного персонала, сотрудников, учащихся об 
угрозе или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
в мирное и военное время;

2) для оповещения по сети проводного вещания 
оборудовать радиоточки в производственных по-
мещениях, рабочих кабинетах, учебных классах и 
других местах;

3) разработать план оповещения рабочих и служащих 
(учащихся учебных заведений) при угрозе или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 
время, как отдельное приложение к плану гражданской 
обороны, плану (инструкции) действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6. Установить сроки оповещения и информирова-
ния населения городского округа Сухой Лог об угрозе 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мир-
ное и военное время:

1) в рабочее время - не более 40 минут;
2) в нерабочее время - не более 2-х часов.
7. Постановление Главы городского округа Сухой 

Лог от 26 мая 2014 №1111-ПГ «О порядке оповещения и 
информирования населения об опасностях, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при угрозе или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» признать утратившим силу.

8. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

9. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела граждан-
ской защиты и пожарной безопасности Администра-
ции городского округа Сухой Лог Кыштымова Е.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждено
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 18.01.2021 г. №43-ПГ

Положение
о системе оповещения и информирования 

аселения городского округа Сухой Лог об опас-
ностях, возникающих при военных конфликтах, 

а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера

Глава 1. Общие положения
1. Положение о системе оповещения и информи-

рования населения городского округа Сухой Лог об 
опасностях, возникающих при военных конфлик-
тах, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера (далее - Положение) 
разработано в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, в целях ре-
ализации полномочий органов местного самоуправ-
ления городского округа Сухой Лог по созданию и 
поддержанию в состоянии постоянной готовности 
к использованию системы оповещения и информи-
рования населения городского округа Сухой Лог о 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов.

2. Настоящее Положение определяет порядок соз-
дания, использования, развития и поддержания в по-
стоянной готовности (техническое обслуживание) 
системы оповещения и информирования населения 
городского округа Сухой Лог об опасностях, возникаю-
щих при военных конфликтах, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера.

3. Оповещение населения о чрезвычайных ситу-
ациях - это доведение до населения сигналов опо-
вещения и экстренной информации об опасностях, 
возникающих при угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, о правилах 
поведения населения и необходимости проведения 
мероприятий по защите.

4. Сигнал оповещения является командой для про-
ведения мероприятий по гражданской обороне и за-
щите населения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера органами управления и 
силами гражданской обороны и единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а также для применения населением 
средств и способов защиты. Экстренная информация 
о фактических и прогнозируемых опасных природ-
ных явлениях и техногенных процессах, загрязнении 
окружающей среды, заболеваниях, которые могут 
угрожать жизни или здоровью граждан, а также пра-
вилах поведения и способах защиты незамедлительно 
передается по системе оповещения населения.

5. Система оповещения и информирования насе-
ления городского округа Сухой Лог об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера (далее – СО и ИН ГО Сухой Лог) включается 
в систему управления гражданской обороной (далее 
- ГО) и единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
- РСЧС) и является составной частью системы управ-
ления Сухоложского городского звена Свердлов-
ской областной подсистемы РСЧС (далее - СГЗ РСЧС), 
обеспечивающей доведение до населения, органов 
управления и сил ГО и СГЗ РСЧС сигналов оповещения 
и (или) экстренной информации, и состоит из комби-
нации взаимодействующих элементов, состоящих 
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из специальных программно-технических средств 
оповещения, средств комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения, общероссийской ком-
плексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей, 
громкоговорящих средств на подвижных объектах, 
мобильных и носимых средств оповещения, а также 
обеспечивающих ее функционирование каналов, 
линий связи и сетей передачи данных единой сети 
электросвязи Российской Федерации.

6. СО и ИН ГО Сухой Лог представляет собой орга-
низационно-техническое объединение аппарату-
ры оповещения, технических средств оповещения, 
линий и каналов связи и других средств, установ-
ленных на территории городского округа Сухой Лог, 
предназначенных для передачи сигналов и речевых 
сообщений, экстренной оперативной информации 
населению городского округа Сухой Лог, руководя-
щему составу городского округа Сухой Лог и СГЗ РСЧС, 
руководящему составу гражданской обороны город-
ского округа Сухой Лог в автоматическом и (или) ав-
томатизированном режимах.

Границами зон действия (создания) СО и ИН ГО 
Сухой Лог являются границы зон экстренного опо-
вещения населения.

7. СО и ИН ГО Сухой Лог включает в себя:
1) региональную автоматизированную систему 

централизованного оповещения (далее – РАСЦО);
2) местную автоматизированную систему центра-

лизованного оповещения и информирования насе-
ления городского округа Сухой Лог об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера (далее – МАСЦО);

3) локальную систему оповещения в районах раз-
мещения потенциально опасных объектов I и II клас-
сов опасности;

4) системы оповещения предприятий производ-
ственной и социальной сферы (объектовые системы 
оповещения).

Границами зон действия РАСЦО И МАСЦО являют-
ся административные границы городского округа 
Сухой Лог.

8. Создание и поддержание в состоянии постоян-
ной готовности СО и ИН ГО Сухой Лог является со-
ставной частью комплекса мероприятий, проводи-
мых Администрацией городского округа Сухой Лог, 
предприятиями и учреждениями городского округа 
Сухой Лог, по подготовке и ведению гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

9. На систему оповещения и информирования на-
селения городского округа Сухой Лог об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера оформляется Паспорт по форме, предусмо-
тренной приложением к настоящему Положению.

Глава 2. Назначение, структура и задачи
СО и ИН ГО Сухой Лог

10. СО и ИН ГО Сухой Лог предназначена для обе-
спечения доведения сигналов оповещения и экс-
тренной информации до населения, органов управ-
ления и сил СГЗ РСЧС на территории городского 
округа Сухой Лог.

11. Отдел министерства внутренних дел России по 
городу Сухой Лог, 117 пожарно-спасательная часть 59 
пожарно–спасательного отряда федеральной про-
тивопожарной службы государственной противо-
пожарной службы Главного управления МЧС России 
по Свердловской области, Государственное казенное 
пожарно-техническое учреждение Свердловской об-
ласти «Отряд противопожарной службы Свердлов-
ской области №18» и общество с ограниченной ответ-
ственностью «Информационный центр» участвуют в 
оповещении и информировании населения город-
ского округа Сухой Лог по всем имеющимся каналам 
связи об угрозе возникновения, либо возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и об опасностях, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

12. МАСЦО интегрирована в РАСЦО населения 
Свердловской области и включает в себя:

1) аппаратуру оповещения аппаратно-программ-
ного комплекса «Грифон» пункта управления единой 
дежурно-диспетчерской службы городского округа 
Сухой Лог (далее - ЕДДС);

2) аппаратуру и средства оповещения уличных 
пунктов оповещения, расположенные в населенных 
пунктах городского округа Сухой Лог;

3) автономные электросирены, расположенные в 
населенных пунктах городского округа Сухой Лог;

4) мобильные средства оповещения громкогово-
рящие установки (далее - ГГУ), установленные на 
автомобильном транспорте отдела министерства 
внутренних дел России по городу Сухой Лог, 117 по-
жарно-спасательной части 59 пожарно–спасатель-
ного отряда федеральной противопожарной службы 
государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области, 
государственного казенного пожарно-технического 
учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области №18»;

5) носимые технические средства оповещения 
(электромегафоны).

13. Оповещение населения городского округа Су-
хой Лог, руководящего состава и сил СГЗ РСЧС, руко-
водящего состава гражданской обороны городского 
округа Сухой Лог организует ЕДДС городского округа 
Сухой Лог через пункт управления ЕДДС городского 
округа Сухой Лог.

14. Основной задачей МАСЦО является обеспечение 
доведения информации и сигналов оповещения до:

1) руководящего состава гражданской обороны 
городского округа Сухой Лог и руководящего состава 
и сил СГЗ РСЧС;

2) дежурно-диспетчерских служб и организаций;
3) населения, проживающего на территории го-

родского округа Сухой Лог.
15. Основной задачей локальной системы опове-

щения является обеспечение доведения сигналов 
оповещения и экстренной информации до:

1) руководящего состава гражданской обороны и 
персонала предприятия, эксплуатирующей потен-
циально опасный объект;

2) объектовых аварийно-спасательных формиро-
ваний;

3) ЕДДС городского округа Сухой Лог;
4) руководителей и дежурных служб организаций, 

расположенных в границах зоны действия локальной 
системы оповещения;

5) населения, находящиеся в границах зоны дей-
ствия локальной системы оповещения. 

Глава 3. Задействование СО и ИН ГО Сухой Лог
16. Задействование по предназначению СО и ИН 

ГО Сухой Лог планируется и осуществляется в соот-
ветствии с Положениями о системах оповещения 
населения, планами гражданской обороны и защиты 
населения (планами гражданской обороны) и пла-
нами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Положения о МСАЦО и локальных системах опове-
щения разрабатываются в соответствии с настоящим 
Положением

17. Дежурный ЕДДС городского округа Сухой Лог, 
дежурно-диспетчерские службы органов повсед-
невного управления СГЗ РСЧС, получив в системе 
управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) 
экстренную информацию, подтверждают получение 
и немедленно доводят их до руководителей город-
ского округа Сухой Лог, организаций (собственни-
ков объектов, производств), на территории которых 
могут возникнуть или возникли чрезвычайные си-
туации, а также органов управления и сил СГЗ РСЧС 
соответствующего уровня.

18. Решение о задействовании МАСЦО принимает 
Глава городского округа Сухой Лог, либо должност-
ное лицо его замещающее.

19. В экстренных случаях, при отсутствии связи с 
Главой городского округа Сухой Лог, либо должност-
ным лицом его замещающим, решение о задейство-
вании МАСЦО принимает оперативный дежурный 
ЕДДС городского округа Сухой Лог, с последующим 
информированием Главы городского округа Сухой 
Лог, либо должностного лица его замещающего.

20. Для передачи сигналов и речевой информации 
для населения городского округа Сухой Лог, согласно 
действующему законодательству, могут прерываться 
программы радио и телевещания.

21. Речевая информация передается для населения 
городского округа Сухой Лог длительностью не более 
пяти минут.

 Допускается двух или трех кратное повторение 
передачи речевой информации. Передача речевой 
информации может осуществляться профессиональ-
ными дикторами из студии вещания.

22. В исключительных, не терпящих отлагательства 
случаях, допускается передача кратких, нестандарт-
ных речевых сообщений, способом прямой переда-
чи или записи непосредственно с рабочего места 
оперативного дежурного ЕДДС городского округа 
Сухой Лог.

23. Передача информации или сигналов оповеще-
ния может осуществляться как в автоматизирован-
ном, так и в неавтоматизированном режиме.

24. Автоматизированный режим - основной режим, 
который обеспечивает циркулярное, групповое или 
выборочное доведение информации и сигналов опо-
вещения до органов управления, руководителей сил 
и средств гражданской обороны и СГЗ РСЧС, населе-
ния городского округа Сухой Лог.

25. Неавтоматизированный режим - второстепен-
ный режим для доведения информации и сигналов 
оповещения до органов управления, руководителей 
сил и средств гражданской обороны и СГЗ РСЧС, насе-
ления городского округа Сухой Лог осуществляется 
избирательно, выборочным подключением объектов 
оповещения на время передачи к каналам связи сети 
связи общего пользования.

26. Передача сигналов оповещения и экстренной 
информации населению осуществляется подачей 
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей 
электрических, электросирен и мощных акустиче-
ских систем длительностью до 3 минут с последу-
ющей передачей по сетям связи, в том числе сетям 
связи телерадиовещания, через радиовещательные 
и телевизионные передающие станции операторов 
связи и организаций телерадиовещания с переры-
вом вещательных программ аудио- и (или) аудио-
визуальных сообщений длительностью не более 5 
минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной 
связи - сообщений объемом не более 134 символов 
русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки 
препинания).

Сигналы оповещения и экстренная информации 
передаются непосредственно с рабочих мест дежур-
ных (дежурно-диспетчерских) служб СГЗ РСЧС.

Допускается трехкратное повторение этих со-
общений (для сетей подвижной радиотелефонной 
связи - повтор передачи сообщения осуществляет-
ся не ранее, чем закончится передача предыдущего 
сообщения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также 
текстовые и графические сообщения населению о 
фактических и прогнозируемых чрезвычайных си-
туациях готовятся заблаговременно постоянно дей-
ствующими органами управления РСЧС совместно с 
органами СГЗ РСЧС.

27. СО и ИН ГО Сухой Лог осуществляется следую-
щим порядком:

1) МАСЦО через оперативного дежурного ЕДДС го-
родского округа Сухой Лог;

2) интегрированная МАСЦО в РАСЦО через опера-
тивного дежурного государственного казенного уч-
реждения Свердловской области «Территориальный 
центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Свердловской области»;

3) локальная система оповещения через дежур-
но-диспетчерские служб объектов, на которых уста-
новлены локальные системы оповещения;

4) автономные средств оповещения через соб-
ственников объектов, на которых установлены ав-
тономные средства оповещения;

Приложение
к Положению о системе оповещения
и информирования населения городского округа 
Сухой Лог об опасностях, возникающих
при военных конфликтах, а также
при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления МЧС России
по Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования

« » 20 г. « » 20 г.

ПАСПОРТ
системы оповещения и информирования населения

муниципального образования по состоянию на 01.01.202____ г.

Наименование и шифр региональной (муниципальной) системы оповещения населения (далее - система 
оповещения): ______________________________________________________________________________________________________.
Год ввода системы оповещения в эксплуатацию: ______________ год.
(Наименование нормативно правового акта о вводе в эксплуатацию местной автоматизированной систе-
мы централизованного оповещения населения).
Установленный срок эксплуатации системы оповещения: _________ лет.
Превышение эксплуатационного ресурса: __________.
Муниципальное образование включает в себя: ___________ населенных пунктов.
1. Оповещение населения муниципального образования ____________________, проживающего или осуществляющего 
хозяйственную деятельность в границах зоны действия РСО (МСО).
1.1. Оповещение населения техническими средствами оповещения (электрическими, электронными сире-
нами и мощными акустическими системами) в автоматизированном режиме.
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1.2. Оповещение населения различными средствами оповещения в автоматизированном режиме.

N
 п

/п Муниципальное
образование

Оповещение населения (от общего числа населения,
находящегося на указанной территории) с использованием:
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1.3. Оповещение населения различными средствами оповещения в ручном режиме.

N
 п

/п Муниципальное
образование

Оповещение населения за 30 минут (от общего числа населения, нахо-
дящегося на указанной территории) с использованием:
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1.4. Оповещение населения локальными системами оповещения организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты II классов опасности
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1.5. Оповещение населения комплексными системами экстренного оповещения населения (КСЭОН) в зонах 
экстренного оповещения населения.
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5) через операторов связи организаций телеради-
овещания, привлекаемые к обеспечению передачи 
сигналов и речевой информации для населения.

28. Рассмотрение вопросов об организации опове-
щения населения и определении способов и сроков 
оповещения населения осуществляется комиссией 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа Сухой Лог (далее - КЧС и ОПБ).

29. Порядок действий дежурных (дежурно-диспет-
черских) служб органов повседневного управления 
СГЗ РСЧС, а также операторов связи, телерадиовеща-
тельных организаций и редакций средств массовой 
информации при передаче сигналов оповещения и 
экстренной информации определяется действующим 
законодательством Российской Федерации и други-
ми документами Федеральных органов исполнитель-
ной власти, Свердловской области, городского округа 
Сухой Лог и организаций.

30. Отдел гражданской защиты и пожарной безо-
пасности Администрации городского округа Сухой 
Лог, учреждения и организации, в ведении кото-
рых находятся системы оповещения населения, а 
также постоянно действующие органы управления 
СГЗ РСЧС, органы повседневного управления РСЧС, 
операторы связи и редакции средств массовой ин-
формации проводят комплекс организационно-тех-
нических мероприятий по исключению несанкци-
онированной передачи сигналов оповещения и 
экстренной информации.

31. Обобщенная информация о причинах несанкци-
онированного задействования систем оповещения 
доводится до Главы городского округа Сухой Лог и 
оперативного дежурного государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Террито-
риальный центр мониторинга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации в Свердловской области».

Глава 4. Развитие и поддержание
в готовности СО и ИН ГО Сухой Лог

32. МАСЦО организуется, совершенствуется и под-
держивается в постоянной готовности к задейство-
ванию под руководством Главы городского округа, с 
участием службы обеспечения связи.

33. Локальные системы оповещения в районах раз-
мещения потенциально опасных объектов создаются 
и поддерживаются в постоянной готовности к за-
действованию под руководством соответствующего 
руководителя объекта.

34. В целях развития МАСЦО, отдел гражданской 
защиты и пожарной безопасности Администрации 
городского округа Сухой Лог и ЕДДС городского окру-
га Сухой Лог разрабатывает план развития местной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения и информирования населения город-
ского округа Сухой Лог об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера (да-
лее - План).

1.6. Оповещение населения средствами общероссийской комплексной системы информирования и опове-
щения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН).
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щ

ее
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 Н
П 

(т
ы

с.
, ч

ел
.) Оповещаемое сред-

ствами ОКСИОН
В дневное 

время
В ночное 

время
тыс. 
чел. % тыс. 

чел. %
1. Муниципальное образо-

вание
2. Сельские поселения

Итого за муниципальное 
образование

1.7. Системы отображения информации (отображающие поверхности) в местах массового скопления 
людей:
всего необходимо ____________, имеется __________, из них _____ уличных конструкций, ____ - внутри зданий включая:
на автомобильных вокзалах необходимо _____, имеется _____, из них ____ уличных конструкций, ____ - внутри зда-
ний;
на железнодорожных вокзалах необходимо _____, имеется _____, из них ____ уличных конструкций, ____ - внутри 
зданий;
на стадионах необходимо _____, имеется _____, из них ____ уличных конструкций, ____ - внутри зданий;
в других местах (крупных рынках, парках, зрелищных объектах и т.д.) необходимо ____, имеется _____, из них ____ 
уличных конструкций, ____ - внутри зданий.
Заключено соглашений с ____________ организациями по использованию систем отображения информации 
(отображающих поверхностей).
2. Техническая характеристика системы оповещения населения.
2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения (перечень):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
2.2. Обеспечение автоматического (автоматизированного) режима системы оповещения (да/нет):
из административного центра субъекта Российской Федерации ____________ (указать название и принадлеж-
ность пункта управления);
из загородной зоны субъекта Российской Федерации ____________;
с подвижного пункта управления ____________.
Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления (да/нет): ____.
Для МСО - прием сигналов оповещения и экстренной информации от РСО (да/нет): ____.
2.3. Количество используемых в системе оповещения населения оконечных средств оповещения

N
 п

/п

Муниципальные образования
Количество электрических,

электронных сирен и мощных
акустических систем в автоматизи-

рованном режиме

Количество
электромеханических 

сирен в ручном режиме

Наименование Коли-
чество

Необходи-
мых по ПСД

Включен-
ных в РСО 

(МСО)
Неисправ-

ных Исправных Неисправ-
ных

1. Муниципальное образо-
вание

2. Сельские поселения
Итого за муниципальное 
образование 

2.4. Места установки технических средств оповещения.

N
 п

/п Наименование объектов, где установлены тех-
нические средства оповещения

Всего 
объек-

тов

Количество тех-
нических средств 

оповещения

Наименование тех-
нических средств 

оповещения
1. Крыши зданий и сооружений, вышки, столбы
2. Места массового пребывания людей (вокзалы, 

театры, торговые центры и т.д.)
3. Таксофоны, предназначенные для оказания уни-

версальных услуг телефонной связи, с функцией 
оповещения
Итого за муниципальное образование

2.5. Телеканалы, радиоканалы и сети телерадиовещания (количество), используемые в системе оповеще-
ния населения.
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1. Регионального вещания
2. Местного вещания (муниципального 

образования)
Итого за муниципальное образование

2.6. Обеспечение задействования каналов эфирного телевещания, эфирного радиовещания, кабельного 
телевещания:
в автоматизированном режиме (отдельно перечислить наименования каналов) ______________________________________________________;
из студий вещания (отдельно перечислить наименования каналов) ________________________________________________________________________________.
2.7. Обеспечение задействования редакций средств массовой информации ___________________________________________ (перечень 
печатных изданий, сетевых изданий).
2.8. Обеспечение задействования таксофонов, предназначенных для оказания универсальных услуг теле-
фонной связи, с функцией оповещения:
в автоматизированном режиме ________________________________________;
в ручном режиме ____________________________________________________.
2.9. Резерв технических средств оповещения.
2.9.1. Наличие резерва стационарных средств оповещения (указать тип, количество технических средств 
оповещения и достаточность резерва в %) _________________________________________________________________.
2.9.2. Наличие резерва громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых техниче-
ских средств оповещения (указать тип, количество технических средств оповещения, их принадлежность 
и достаточность резерва в %) _____________________________________.
3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО) систем оповещения населения.

Го
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пр
ов

ед
е-

ни
я 

ЭТ
О Отметка о 

проведении 
ЭТО (ФИО, 
подпись, 

печать

Организации, на балансе 
которых находятся средства 

оповещения
Организации, проводящие 

ЭТО
Количество работ-
ников, выполняю-

щих ЭТО

ТСО (аппа-
ратура)

ТСО 
(сирены, 

МАС)

Другие 
средства 

опове-
щения

ТСО 
(аппара-

тура)

ТСО 
(сирены, 

МАС)

Другие 
средства 

опове-
щения

Осво-
божден-

ных

По со-
вмести-

тельству
20__
20__
20__

3.1. Стоимость ЭТО технических средств оповещения:
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.).
3.2. Задолженность за ЭТО перед организациями, проводящими ЭТО за предыдущий год:
за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____;
за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____;
за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____;

за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____;
за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____.

(Должность) (Подпись, фамилия и инициалы)
«____» _______________ 20__ г

Сокращения:
«ЭТО» - эксплуатационно-техническое обслуживание;
«ТСО» - технические средства оповещения;
«сирены, МАС» - электрические, электронные, электромеханические сирены и мощные акустические 
системы;
«РСО» - региональная система оповещения; 
«МСО» - муниципальная система оповещения;
«ПСД» - проектно-сметная документация;
«РСО» - региональная система оповещения; «МСО» - муниципальная система оповещения;
«КСЭОН» - комплексная система экстренного оповещения населения;
 «ОКСИОН» - общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей;
«ПУОН» - пункты уличного информирования и оповещения населения;
«ПИОН» - пункты информирования и оповещения населения в зданиях с массовым пребыванием людей;
«МКИОН» - мобильные комплексы информирования и оповещения населения;
«ТК» - терминальный комплекс ОКСИОН;
«Проживающее в НП» - проживающее или осуществляющее хозяйственную деятельность в населенном 
пункте.
 «ЛСО» - локальная система оповещения;
«Ф»; «С»; «М»; «Ч» - организации (производства, объекты, гидротехнические сооружения), находящиеся в 
ведении федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и в частной собственности 
соответственно;
«Г», «ОГ», «НГ» - «готовые»; «ограниченно готовые»; «неготовые» системы оповещения;
«Проживающе в зоне действия ЛСО» - проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность 
в зоне действия ЛСО.
 «ГО» - городской округ;
«ВГР» - внутригородской район;
«ГП» - городские поселения;
«СП» - сельские поселения;
«НП» - населенные пункты, не являющиеся ГО;
«ПСД» - проектно-сметная документация;
«Г», «ОГ», «НГ» - «готовые»; «ограниченно готовые»; «неготовые» системы оповещения;
«Проживает населения» - проживает или осуществляет хозяйственную деятельность населения;
«ТСО» - технические средства оповещения (электрические, электронные сирены и мощные акустические 
системы), работающие в автоматизированном режиме.

Утверждена
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 18.01.2021 г. №43-ПГ

Номенклатура
резерва технических средств оповещения и информирования населения городского округа

Сухой Лог об опасностях, возникающих при военных конфликтах, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера

№
 п

/п Номенклатура резерва 
технических средств 

оповещения населения
Ед. 

изм. Объём резерва Предназначение Примечание

1 КПТСО «Грифон»: 1) авто-
матизированное рабочее 
место оперативного 
дежурного ЕДДС;
2) аппаратура запуска и 
мониторинга оконечных 
средств оповещения 
населения;
3) аппаратура уличных 
пунктов оповещения.

Резерв форми-
руется за счет 
подрядной ор-
ганизации, осу-
ществляющей 
эксплуатацион-
но-техническое 
обслуживание 
КПТСО «Грифон»

Резервирование ста-
ционарных средств 
МАСЦО

Договор на оказание услуг 
по техническому и сервис-
ному обслуживанию КТПСО 
«Грифон».

2 Мобильные технические 
средства оповещения на 
автомобильной базе:
1) 117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по СО;
2) ГКПТУ «ОПС СО №18»;
3) ОМВД России по городу 
Сухой Лог.

шт. 11 Обеспечение макси-
мально возможного 
охвата населения 
городского округа Су-
хой Лог оповещением 
и информированием

Маршруты оповещения 
населения городского округа 
Сухой Лог автомобилями ор-
ганизаций, оснащённых гром-
коговорящими устройствами 
(ГГУ) разработаны и хранятся 
в ЕДДС городского округа

3 Носимые технические 
средства оповещения:
1) электромегафон «Техно 
3722».

шт. 10 Оповещение и 
информирование 
населения сельских 
населенных пунктов, 
неохваченных стаци-
онарными средства-
ми оповещения
(д. Казанка,
с. Маханово,
с. Таушканское,
д. Малый Таушкан,
д. Мельничная,
д. Мокрая,
д. Брусяна,
д. Глядены,
д. Золоторуда,
п. Рефт.

Оповещение населения сель-
ских поселений, неохвачен-
ных автоматизированными 
средствами оповещения, про-
изводится главами сельских 
администраций Администра-
ции городского округа Сухой 
Лог и старостами населенных 
пунктов



вторник, 26 января 2021 годагородской вестник6
План утверждается Главой городского округа Су-

хой Лог. После утверждения бюджета городского 
округа Сухой Лог на текущий год в План ежегодно 
вносятся корректировки.

35. В целях поддержания СО и ИН ГО Сухой Лог в 
состоянии постоянной готовности Министерством 
общественной безопасности Свердловской области, 
отделом гражданской защиты и пожарной безопас-
ности Администрации городского округа Сухой Лог 
и ЕДДС городского округа Сухой Лог осуществляется 
проведение плановых и внеплановых проверок ра-
ботоспособности СО и ИН ГО Сухой Лог с отражением 
результатов в актах проверок.

36. Организации связи, операторы связи непосред-
ственно осуществляют работы по реконструкции и 
поддержанию технической готовности СО и ИН ГО 
Сухой Лог на договорной основе.

37. В целях создания, обеспечения и поддержания в 
состоянии постоянной готовности к использованию 
СО и ИН ГО Сухой Лог отделом гражданской защиты и 
пожарной безопасности Администрации городского 
округа Сухой Лог и ЕДДС городского округа Сухой Лог 
проводится следующее:

1) создаются запасы мобильных средств опове-
щения (номенклатура, объем, места размещения, 
а также порядок накопления, хранения и исполь-
зования запасов мобильных средств оповещения 

определяется создающим их органом, согласно ре-
комендациям МЧС России, Главного управления МЧС 
России по Свердловской области) и поддерживаются 
в готовности к задействованию на муниципальном 
и объектовом уровне управления в соответствии с 
решением Главы городского округа Сухой Лог;

2) разрабатываются тексты речевых сообщений для 
оповещения и информирования населения и записы-
вают их на магнитные и иные носители информации;

3) организуется подготовка оперативных дежур-
ных (дежурно-диспетчерских) служб и персонала по 
передаче сигналов оповещения и речевой информа-
ции в мирное и военное время;

4) проводятся совместно с организациями связи, 
операторами связи и организациями телерадиовеща-
ния, проверки СО и ИН ГО Сухой Лог и тренировки по пе-
редаче сигналов оповещения и речевой информации;

5) разрабатывается порядок взаимодействия опе-
ративных дежурных ЕДДС с дежурно-диспетчерскими 
службами при передаче сигналов оповещения и ре-
чевой информации;

6) организуется эксплуатационно-техническое 
обслуживание систем оповещения.

38. Эксплуатационно-техническое обслуживание 
средств оповещения организуется и проводится в 
соответствии с приказом МЧС России и Министер-
ства цифрового развития, связи и массовых комму-

Утвержден
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 18.01.2021 г. №43-ПГ

Состав
местной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования

населения городского округа Сухой Лог об опасностях, возникающих при военных конфликтах,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

1. Местная автоматизированная система централизованного
оповещения и информирования населения городского округа Сухой Лог об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – 
МАСЦО) включает в себя следующее:

1) аппаратно-программный комплекс (далее - АПК) «Грифон» пункта управления ЕДДС городского округа 
Сухой Лог, который сопряжен с АПК оперативного дежурного государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации 
в Свердловской области»;

2) уличные пункты оповещения (далее – УПО), состоящие из электросирены С-40 и громкоговорящих 
связей (далее – ГГС), подключенные к АПК «Грифон»;

3) электросирены С-40, подключенные к АПК «Грифон»;
(места установки УПО и электросирен С-40 приведены в таблице №1).

Таблица №1

№
 п

п

Место установки, (объект, н.п., адрес)
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1 МБУ «Культурно-социальное объединение «Гармония», Сухоложский район, с. 
Новопышминское, ул. Ленина, 60

1 С-40 /4 ГГС-
АПК Грифон

600 2299
750

2 МБОУ «СОШ №3», Сухоложский район, п. Алтынай, ул. Ленина, 96 1 С-40 /4 ГГС-
АПК Грифон

600 1583
800

3 МБУ «Культурно-досуговое объединение», структурное подразделение, Дом 
культуры, с. Знаменское, Сухоложский район, с. Знаменское, ул. Горького, 21

1 С-40 /4 ГГС-
АПК Грифон

500 1494
850

4 МБОУ «СОШ»№9», Сухоложский район, с. Рудянское, ул. Калинина, 19а 1 С-40 /4 ГГС-
АПК Грифон

600 1077
600

5 МБУ культуры «Курьинский центр досуга и народного творчества», Сухолож-
ский район, с. Курьи, ул. Школьная, 3а

1 С-40 /4 ГГС-
АПК Грифон

600 4805
850

6 МБУ «Культурно-досуговое объединение», структурное подразделение, Дом 
культуры с. Филатовское, Сухоложский район, с. Филатовское, ул. Ленина, 48

1 С-40 /4 ГГС-
АПК Грифон

600 1096
550

7 МБУ «Культурно-досуговое объединение», структурное подразделение, клуб 
д. Шата, Сухоложский район, д. Шата, ул. Ленина, 14

1 С-40 /4 ГГС-
АПК Грифон

600 477
442

8 ГАУЗ СО «Сухоложская РБ», г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41 1 сирена – 
АПК Грифон

400 33410
800

9 Администрация городского округа, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а 1 сирена - 
АПК Грифон

400 33410
800

10 Жилой дом, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 55 1 сирена - 
АПК Грифон

400 33410
500

11 МАОУ «СОШ №5», г. Сухой Лог, ул. Гоголя, 12 1 сирена - 
АПК Грифон

400 33410
700

12 Начальная школа - детский сад МКОУ, Сухоложский район, с. Талица, ул. 8-е 
Марта, 43

1 сирена - 
АПК Грифон

600 340
250

13 МУП «Горкомсети», очистные сооружения, г. Сухой Лог, Риковский, 1б 1 сирена - 
АПК Грифон

600 33410
300

14 МАОУ «СОШ №17», г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 29а 1 сирена - 
АПК Грифон

400 33410
1500

15 МУП городского округа Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ», котельная №13, Сухо-
ложский район, с. Курьи, ул. Красноармейская, 13

1 сирена - 
АПК Грифон

400 4805
600

16 МУП городского округа Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ», котельная №3, Сухо-
ложский район, с. Филатовское, ул. Советская, 3

1 сирена - 
АПК Грифон

400 1096
300

17 МУП городского округа Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ», котельная №5, г. Сухой 
Лог, ул. Артиллеристов, 43

1 сирена - 
АПК Грифон

500 33410
500

18 ГАСУ социального обслуживания СО «Алтынайский специальный дом ин-
тернат для престарелых и инвалидов», Сухоложский район, п. Алтынай, ул. 
Вокзальная, 33

1 сирена - 
АПК Грифон

500 1583
300

19 МУП городского округа Сухой Лог «Жилкомсервис - СЛ», котельная №6,
г. Сухой Лог, ул. Уральская, 1г

1 сирена - 
АПК Грифон

400 33410
450

4) автономные электросирены С-40, расположенные в населенных пунктах городского округа Сухой Лог 
(места установки С-40 приведены в таблице №2);

Таблица №2

№ 
пп Место установки, (объект, н.п., адрес)

Состав оконечного 
устройства и тип под-

ключения
1 ООО «СЛК Цемент», г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 1 сирена С-40 - автономно
2 ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2 1 сирена С-40 - автономно
3 ОАО «Сухоложский крановый завод», г. Сухой Лог, ул. Гоголя,1 1 сирена С-40 - автономно
4 АО «Сухоложское литьейно-механический завод», г. Сухой Лог, ул. Кунар-

ская, 5
1 сирена С-40 - автономно

5 МУП городского округа Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ», котельная №4, 
Сухоложский район, с. Рудянское, ул. Буденного, 6б

1 сирена С-40 - автономно

6 Пожарная часть 18/4 ГКПТУ ОПС СО №18, Сухоложский район, с. Новопыш-
минское, ул. Ильича, 13

1 сирена С-40 - автономно

7 МУП Городского округа Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ», котельная №27, 
Сухоложский район, с. Знаменское, ул. Механизаторов

1 сирена С-40 - автономно

8 Пожарная часть 18/5 ГКПТУ ОПС СО №18, Сухоложский район, п. Алтынай, ул. 
Кирова,40

1 сирена С-40 - автономно

9 МУП городского округа Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ», котельная №24, 
Сухоложский район, п. Глядены – санаторий ул. Лесная, 12а

1 сирена - автономно

10 МУП «Горкомсети», насосно-фильтровальная станция, г. Сухой Лог, ул. 
Речная, 107а

1 сирена - автономно

11 Начальная школа-детский сад МКОУ №26, Сухоложский район, с. Светлое, 
ул. Ленина, 23а

1 сирена - автономно

12 МБУ «Культурно-досуговое объединение» клуб д. Заимка, Сухоложский 
район, д. Заимка, ул. Щепеткина, д.1

1 сирена - автономно

13 МБУ «Культурно-досуговое объединение» клуб д. Сергуловка, Сухолож-
ский район, с. Сергуловка, ул. Ворошилова,18

1 сирена - автономно

14 Жилой дом, Сухоложский район, д. Боровки, д. 22а 1 сирена –автономно

5) автомобили с громкоговорящими устройствами (далее – ГГУ) отдела министерства внутренних дел Рос-
сии по городу Сухой Лог, 117 пожарно-спасательной части 59 пожарно–спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России 
по Свердловской области, государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской 
области «Отряд противопожарной службы Свердловской области №18», в количестве 11 единиц;

6) носимые технические средства оповещения «Электромегафон», в количестве 10 штук.

Утвержден
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 18.01.2021 г. №43-ПГ

Порядок
использования автомобилей организаций, оснащённых громкоговорителями для оповещения

населения при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Сухой Лог

1. При получении информации о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 
и необходимости оповещения населения оперативный дежурный ЕДДС городского округа Сухой Лог доводит 
информацию до Главы городского округа Сухой Лог.

2. По указанию Главы городского округа Сухой Лог оперативный дежурный ЕДДС городского округа Сухой 
Лог:

1) оповещает дежурных отдела министерства внутренних дел России по городу Сухой Лог, 117 пожарно-спа-
сательной части 59 пожарно–спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области; государственного 
казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области №18»;

2) определяет количество выделяемого автотранспорта с громкоговорящими устройствами и количество 
маршрутов оповещения (маршруты оповещения населения городского округа Сухой Лог автомобилями 
организаций, оснащённых громкоговорящими устройствами (ГГУ) приведены в таблице);

(Таблица)
Маршруты

оповещения населения городского округа Сухой Лог автомобилями организаций,
оснащённых громкоговорящими устройствами (ГГУ)

№
 м

ар
ш

-
ру

та Организация, выделяющее
средство оповещения Средство оповещения Населенные 

пункты

По
дл

еж
ит

 
оп

ов
ещ

е-
ни

ю
 (ч

ел
)

город Сухой Лог (автомобиль с ГГУ- 8 шт.)
1-7 ОМВД России по городу Сухой Лог Автомобиль с ГГУ-4 шт. г. Сухой Лог 6510
8-9 117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО Автомобиль с ГГУ- 2 шт. г. Сухой Лог 22600

10-15 ОМВД России по городу Сухой Лог Автомобиль с ГГУ- 2 шт. г. Сухой Лог 4300
Алтынайская сельская администрация (автомобиль с ГГУ- 2 шт.)

16 ГКПТУ «ОПС СО №18» Автомобиль с ГГУ- 1 шт. п. Алтынай 1583
п. Золоторуда 15

16/1 ОМВД России по городу Сухой Лог Автомобиль с ГГУ- 1 шт. п. Рефт 14
Знаменская сельская администрация (автомобиль с ГГУ- 3 шт.)

17 ГКПТУ «ОПС СО №18» Автомобиль с ГГУ- 1 шт. с. Знаменское 1494
д. Шата 477

17/1 ОМВД России по городу Сухой Лог Автомобиль с ГГУ- 1 шт. д. Брусяна 178
д. Глядены 191
п. Глядены-
Санаторий

80

17/2 ОМВД России по городу Сухой Лог Автомобиль с ГГУ- 1 шт. д. Мокрая 68
с. Светлое 278

Курьинская сельская администрация (автомобиль с ГГУ- 1 шт.)
18 ОМВД России по городу Сухой Лог Автомобиль с ГГУ- 1 шт. с. Курьи 4805

д. Боровки 76
Новопышминская сельская администрация (автомобиль с ГГУ- 2 шт.)

19 ГКПТУ «ОПС СО №18» Автомобиль с ГГУ- 1 шт. с. Новопыш-
минское

2299

19/1 ОМВД России по городу Сухой Лог Автомобиль с ГГУ- 1 шт. д. Казанка 65
с. Маханово 45
д. Сергуловка 295

Рудянская сельская администрация (автомобиль с ГГУ- 2 шт.)
20 117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО Автомобиль с ГГУ- 1 шт. с. Рудянское 1013

Талицкая сельская администрация (автомобиль с ГГУ- 1 шт.)
21 ОМВД России по городу Сухой Лог Автомобиль с ГГУ- 1 шт. с. Талица 340

с. Таушканское 96
д. Малый
Таушкан

22

Филатовская сельская администрация (автомобиль с ГГУ- 1 шт.)
22 ОМВД России по городу Сухой Лог Автомобиль с ГГУ- 1 шт. с. Филатовское 1096

д. Мельничная 74
д. Заимка 228

3) вызывает представителей отдела министерства внутренних дел России по городу Сухой Лог, 117 по-
жарно-спасательной части 59 пожарно–спасательного отряда федеральной противопожарной службы 
государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области; 
государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопо-
жарной службы Свердловской области №18» в ЕДДС городского округа Сухой Лог для получения маршрутов 
оповещения и текста передачи информации о чреезвычайной ситуации населению;

4) ведет сбор, обработку и своевременную передачу в установленном порядке информации о ходе опо-
вещения населения городского округа Сухой Лог;

5) информирует Главу городского округа Сухой Лог о ходе оповещения населения.
3. Оперативные дежурные отдела министерства внутренних дел России по городу Сухой Лог, 117 пожар-

но-спасательной части 59 пожарно–спасательного отряда федеральной противопожарной службы государ-
ственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области; государ-
ственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области №18»:

1) доводят информацию до начальников отдела министерства внутренних дел России по городу Сухой 
Лог, 117 пожарно-спасательной части 59 пожарно–спасательного отряда федеральной противопожарной 
службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской 
области; государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Свердловской области №18»;

2) отправляют своих представителей в ЕДДС городского округа Сухой Лог для получения маршрутов опо-
вещения и текста передачи информации о ЧС населению;

3) контролируют своевременность выезда автомобилей на маршруты для оповещения населения;
4) информирует ЕДДС городского округа Сухой Лог о ходе оповещения населения.



7вторник, 26 января 2021 года городской вестник
никаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года 
№579/366 «Об утверждении Положения по организа-
ции эксплуатационно-технического обслуживания 
систем оповещения населения».

Глава 5. Порядок финансирования создания, 
развития и содержания СО и ИН ГО Сухой Лог
39. Финансирование мероприятий по созданию, 

развитию и содержанию СО и ИН ГО Сухой Лог осу-
ществляется:

1) МАСЦО - за счет средств бюджета городского 
округа Сухой Лог;

2) Локальные системы оповещения и автономных 
средств оповещения - за счет организаций, на ко-
торых находятся локальные системы оповещения и 
автономные средства оповещения.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2021 г. №49-ПГ

Об установлении публичного сервитута
в отношении земель неразграниченной

государственной собственности, расположенных
в кадастровом квартале 66:63:1201001,

земельных участков с кадастровыми номерами 
66:63:1201001:710, 66:63:1201001:697

Рассмотрев ходатайство открытого акционерно-
го общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 
1056604000970, юридический адрес: Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, 
дом 140) об установлении публичного сервитута, учи-
тывая договоры о подключении (технологическом 
присоединении) к электрическим сетям от 06.12.2017 г. 
№5100020386, от 06.12.2017 г. №5100020387, от 06.12.2017 г. 
№5100020388, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 
39.39, 39.40, 39.43, 39.45, 39.47, 39.50, 48 Земельного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута в соот-

ветствии с прилагаемой схемой границ публичного 
сервитута на кадастровом плане территории.

2. Установить публичный сервитут с целью раз-
мещения объектов электросетевого хозяйства для 
организации электроснабжения населения, подклю-
чения (технологического присоединения) к элек-
трическим сетям сроком на 49 лет, общей площадью 
1413,0 кв.м, в том числе в отношении земель нераз-
граниченной государственной собственности, рас-
положенных в кадастровом квартале 66:63:1201001 
– 1246,0 кв.м, земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:1201001:710 – 83,0 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ Сухой Лог, село Светлое, улица 
Уральская, №12, земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:1201001:697 – 84,0 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ Сухой Лог, село Светлое, улица 
Уральская, №14, категория земель - земли населенных 
пунктов, в границах, указанных в прилагаемой схеме 
границ публичного сервитута.

3. Срок, в течение которого использование земель-
ного участка (его части) и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимости в соответствии с их раз-
решенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением 
деятельности, для обеспечения которой устанавли-
вается публичный сервитут, не устанавливается.

4. Порядок установления зоны с особыми услови-
ями использования территории и содержание огра-
ничений прав на земельный участок в границах такой 
зоны определены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких 
зон».

5. Плата за публичный сервитут, установленный в 
отношении земель неразграниченной государствен-
ной собственности, расположенных в кадастровом 
квартале 66:63:1201001, земельных участков с када-
стровыми номерами 66:63:1201001:710, 66:63:1201001:697, 
не устанавливается.

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

1) приступить к осуществлению публичного серви-
тута после внесения сведений о публичном сервиту-
те в Единый государственный реестр недвижимости;

2) разместить объект «Строительство ВЛИ–0,4 кВ от 
ВЛИ-0,4 кВ (вновь проектируемой) (электроснабже-
ние жилых домов, находящихся по адресам: Сверд-
ловская область, ГО Сухой Лог, с. Светлое, ул. Речная, 
д. №8 и №17 и ул. Цветочная, д. №15)» для целей техно-
логического присоединения к электрическим сетям в 
границах зоны действия публичного сервитута;

3) после завершения на земельном участке де-
ятельности, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут, в срок не позднее чем три ме-
сяца после завершения строительства, капитального 
или текущего ремонта, реконструкции, эксплуата-
ции, консервации, сноса инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публич-
ный сервитут, привести земли неразграниченной 
государственной собственности, расположенные 
в кадастровом квартале 66:63:1201001, земельные 
участки с кадастровыми номерами 66:63:1201001:710, 
66:63:1201001:697, обремененные публичным серви-
тутом, в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования;

4) с момента прекращения действия публичного 
сервитута в срок не позднее чем шесть месяцев сне-
сти объекты, размещенные на основании публичного 
сервитута, и осуществить при необходимости рекуль-
тивацию земель неразграниченной государствен-
ной собственности, расположенных в кадастровом 
квартале 66:63:1201001, земельных участков с када-
стровыми номерами 66:63:1201001:710, 66:63:1201001:697, 
обремененных публичным сервитутом.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог Нигматуллину С.Р.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждена
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 18.01.2021 г. №49-ПГ

Схема границ публичного сервитута общей 
площадью 1413,0 кв.м, в том числе в отношении 

земель неразграниченной государственной 
собственности, расположенных в кадастровом 
квартале 66:63:1201001 – 1246,0 кв.м, земельного 

участка с кадастровым номером 66:63:1201001:710 
– 83,0 кв.м и земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:1201001:697 – 84,0 кв.м.
Объект: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ 

(вновь проектируемой) (электроснабжение жилых 
домов, находящихся по адресам: Свердловская об-
ласть, ГО Сухой Лог, с. Светлое, ул. Речная, д. № 8 и № 
17 и ул. Цветочная, д. № 15).
Площадь земельного участка 1413,0 кв.м
Обозначение характер-

ных точек границ Координаты, кв.м
1 2 3
1 403050.59 1605437.40 
2 403050.88 1605420.74 
3 403051.23 1605400.71 
4 403035.70 1605400.53 
5 403036.76 1605322.85 
6 403032.85 1605322.80 
7 403031.66 1605404.59 
8 403047.34 1605404.35 
9 403047.04 1605437.36 
1 403050.59 1605437.40 

10 402780.92 1605525.02 
11 402979.85 1605516.01 
12 402979.65 1605512.52 
13 402961.62 1605513.27 
14 402941.62 1605514.16 
15 402861.62 1605517.70 
16 402841.62 1605518.58 
17 402821.62 1605519.47 
18 402785.00 1605521.09 
19 402785.05 1605492.57 
20 402763.57 1605492.40 
21 402763.53 1605496.40 
22 402781.03 1605496.53 
10 402780.92 1605525.02 

Масштаб 1:2000

Условные обозначения:
- граница публичного сервитута

Система координат МСК-66

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2021 г. №56-ПГ

Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения, сложившейся на территории 
городского округа Сухой Лог на первый квартал 

2021 года
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодек-

са РФ, Законом Свердловской области от 22.07.2005 
№96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального фонда на терри-
тории Свердловской области», постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-
ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
государственной программой Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация мо-
лодежной политики в Свердловской области до 2025 
года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 №920-ПП, Методи-
ческими рекомендациями для органов местного са-
моуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, по 
определению средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилых помеще-
ний для обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан, утвержденными Приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Сверд-

ловской области от 27.11.2015 №470-П, постановлением 
Главы городского округа от 14.09.2006 №1150-ПГ «Об 
утверждении Порядка определения средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра жилого 
помещения, сложившейся в границах городского 
округа Сухой Лог, для предоставления жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма», в целях повышения эф-
фективности использования бюджетных средств по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан 
в рамках программных мероприятий, реализуемых на 
территории городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расчет средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, сложившейся на территории городского 
округа Сухой Лог на рынке жилья на первый квартал 
2021 года (прилагается).

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния на территории городского округа Сухой Лог на 
первый квартал 2021 года в размере 32 800,00 (трид-
цать две тысячи восемьсот) рублей, используемого в 
целях проведения расчетов:

1) определения имущественного положения граж-
дан в целях признания их малоимущими и предостав-
ления им жилого помещения по договору социально-
го найма муниципального жилищного фонда;

2) расчета социальных выплат молодым семьям;
3) расчета социальных выплат отдельным катего-

риям граждан.
 3. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния на первичном рынке жилья в городском окру-
ге Сухой Лог при покупке у застройщика на первый 
квартал 2021 года – 52 710,00 (пятьдесят две тысячи 
семьсот десять) рублей.

4. Утвердить среднюю стоимость строительства 
одного квадратного метра общей площади жилья в 
городском округе Сухой Лог на первый квартал 2021 
года – 49 725,00 (сорок девять тысяч семьсот двадцать 
пять) рублей.

5. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 21.01.2021 г. №56-ПГ

Расчет средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого

помещения, сложившейся на территории
городского округа Сухой Лог на рынке жилья

на первый квартал 2021 года

1. Расчетный показатель средней рыночной сто-
имости жилья на планируемый квартал на террито-
рии городского округа Сухой Лог определяется по 
формуле:

РПС=
Цпр+Цвр+Сстр =Идефл, где

3

РПС - расчетный показатель средней рыночной 
стоимости жилья на планируемый квартал по город-
скому округу Сухой Лог;

Цср - средняя цена одного квадратного метра об-
щей площади жилья на первичном рынке жилья;

Цвр - средняя цена одного квадратного метра об-
щей площади жилья на вторичном рынке жилья;

Сстр - средняя стоимость строительства жилья в 
городском округе Сухой Лог;

Идефл - расчетный индекс-дефлятор на период 
времени от отчетного до определяемого квартала, 
рассчитанный исходя из прогнозируемого Министер-
ством экономического развития Российской Федера-
ции индекса-дефлятора по отрасли «Строительство».

2. Индекс-дефлятор 2021 год (отрасль «Строитель-
ство»)=1,041

Источник: «Прогноз индексов дефляторов и ин-
дексов цен производителей по видам экономиче-
ской деятельности до 2024 года» (разработан Минэ-
кономразвития России, текст документа приведен 
в соответствии с публикацией на сайте http://www.
economy.gov.ru). Таблица «Прогноз индексов деф-
ляторов и индексов цен производителей по видам 
экономической деятельности до 2024 г. (по полно-
му кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, 
торгово-транспортной наценки), в % г./г.» (базовый 
вариант)»:

3. Расчеты:
3.1. Средняя стоимость строительства одного ква-

дратного метра общей площади жилья на территории 
городского округа Сухой Лог:

Сстр= 126 301 500 руб. =49 725,00 руб./м2
2 540 м2

Источник: фактические произведенные застрой-
щиком затраты по законченному объекту жилищно-
го строительства: «Трехэтажный многоквартирный 
жилой дом» по адресу: ул. 60 лет СССР, д. 17, г. Сухой 
Лог, Сухоложский район, Свердловская область, за-
стройщик ООО «Строй-СЛ», ИНН 6633025797.

3.2. Расчет средней цены одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на первичном 
рынке жилья:

Цпр = Сстр × 1,06, где:
Цпр - средняя цена одного квадратного метра об-

щей площади жилья на первичном рынке жилья;
Сстр - средняя стоимость строительства жилья в 

соответствующем муниципальном образовании (в 
текущем квартале);

1,06 - коэффициент, учитывающий долю прибыли 
от фактических затрат застройщика;

Цпр=49 725,00 руб. × 1,06 = 52 708,50 руб.
м2 м2

3.3. Расчет средней цены одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на вторичном 
рынке жилья (Цвр) в первом квартале 2021 года:

Квартиры Общая площадь 
квартир, м2

Общая рыночная 
стоимость

квартир, руб.
4-комнатные 599,4 20 800 000,00
3-комнатные 2 419,3 83 980 000,00
2-комнатные 2 429,2 75 688 000,00
1-комнатные 1031,3 32 015 000,00
Итого 6 479,2 212 483 000,00

Средняя цена одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на вторичном рынке 
жилья:

Цвр=
∑Цвр мониторинг , где
∑Sм2

∑Цвр мониторинг – общая сумма стоимости жилых по-
мещений на вторичном рынке жилья, полученная в 
результате мониторинга и используемая в расчетах;

∑Sм2 – общая сумма площадей жилых помещений 
на вторичном рынке жилья полученная в результате 
мониторинга и используемая в расчетах.

Цвр=49 725,00 212 483 000,00 руб. =32 794,64 руб.
6 479,2 м2 м2

4. Расчетный показатель средней рыночной стои-
мости жилья на первый квартал 2021 года на террито-
рии городского округа Сухой Лог:

РПС=
Цпр+Цвр+Сстр =Идефл3

средняя 
цена одно-
го квадрат-
ного метра 

общей 
площади 
жилья на 

первичном 
рынке жи-
лья (Цпр),

руб./м2

средняя 
цена одно-
го квадрат-
ного метра 

общей 
площади 
жилого 

помещения 
на вторич-
ном рынке 

жилья 
(Цвр),

руб./м2

средняя 
стоимость 

строи-
тельства 
одного 

квадрат-
ного метра 

общей 
площади 

жилья 
(Сстр),

руб./м2

индекс-
дефлятор,

(Идефл.)

52 708,50 32 794,64 49 725,00 1,041

РПС= 52708,50+32794,64+49725,00 ×1,041=46924,16 руб.
3 м2

Вышеприведенная стоимость является средней и 
может быть пересмотрена в зависимости от конъюн-
ктуры цен, сложившихся на территории городского 
округа Сухой Лог.

Принять к утверждению постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог:

1) среднюю рыночную стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения, сло-
жившаяся на территории городского округа Сухой 
Лог на первичном рынке жилья при покупке у за-
стройщика, на первый квартал 2021 года – 52 710,00 
(пятьдесят две тысячи семьсот десять) рублей;

2) среднюю стоимость строительства одного ква-
дратного метра общей площади жилья в городском 
округе Сухой Лог на первый квартал 2021 года – 49 
725,00 (сорок девять тысяч семьсот двадцать пять) 
рублей;

3) среднюю рыночную стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения, сло-
жившаяся на территории городского округа Сухой 
Лог на вторичном рынке жилья, на первый квартал 
2021 года – 32 800,00 (тридцать две тысячи восемьсот) 
рублей.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2021 г. №58-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 02.04.2015 №810-ПГ 

«Об утверждении Положения о порядке
присвоения, изменения и аннулирования

адресов объектов адресации»
Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, 
частью 3 статьи 5 Федерального закона от 28.12.2013 
№443-ФЗ «О федеральной информационной адрес-
ной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверж-
дении правил присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов», Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке присвоения, из-

менения и аннулирования адресов объектов адреса-
ции, утверждённое постановлением Главы городско-
го округа Сухой Лог от 02.04.2015 №810-ПГ, следующие 
изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, и перечень объек-
тов адресации»;

2) абзац третий пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«идентификационные элементы объекта адреса-
ции» - номера земельных участков, типы и номера 
иных объектов адресации;»;

3) абзац пятый пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«элемент планировочной структуры» - зона (мас-
сив), район (в том числе жилой район, микрорайон, 
квартал, промышленный район), территория ведения 
гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд;»;

4) в подпункте «а» пункта 3 слова «зданию (соо-
ружению) или объекту незавершенного строитель-
ства» заменить словами «зданию (строению), соо-
ружению»;
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5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Объектом адресации являются:
а) здание (строение, за исключением некапиталь-

ного строения), в том числе строительство которого 
не завершено;

б) сооружение (за исключением некапитального 
сооружения и линейного объекта), в том числе стро-
ительство которого не завершено;

в) земельный участок (за исключением земельного 
участка, не относящегося к землям населенных пун-
ктов и не предназначенного для размещения на них 
объектов капитального строительства);

г) помещение, являющееся частью объекта капи-
тального строительства;

д) машино-место (за исключением машино-места, 
являющегося частью некапитального здания или со-
оружения).»;

6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Присвоение объектам адресации адресов, из-

менение и аннулирование таких адресов осущест-
вляются уполномоченными органами по собственной 
инициативе или на основании заявлений физиче-
ских или юридических лиц, указанных в пунктах 
27 и 29 Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№1221. Аннулирование адресов объектов адресации 
осуществляется уполномоченными органами на ос-
новании информации уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего государ-
ственный кадастровый учет недвижимого имущества, 
государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество, ведение Единого государственного ре-
естра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в нем, о снятии с государственного 
кадастрового учета объекта недвижимости или ис-
ключении из Единого государственного реестра не-
движимости сведений об объекте недвижимости, 
указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости», 
представляемой в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия при ведении 
государственного адресного реестра.»;

7) в абзаце третьем подпункта «а» пункта 7 слова «О 
государственном кадастре недвижимости» заменить 
словами «О кадастровой деятельности»;

8) в пункте 7 подпункт «б» изложить в следующей 
редакции:

«б) в отношении зданий (строений), сооружений, 
в том числе строительство которых не завершено, 
в случаях:

выдачи (получения) разрешения на строительство 
или направления уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке;

выполнения в отношении объекта недвижимости 
в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом «О кадастровой деятельности», 
работ, в результате которых обеспечивается под-
готовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета 
сведения о таком объекте недвижимости, при его 
постановке на государственный кадастровый учет 
(в случае если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства 
или реконструкции объекта недвижимости получе-
ние разрешения на строительство не требуется);»;

9) абзац третий подпункта «в» пункта 7 изложить в 
следующей редакции:

«подготовки и оформления в отношении поме-
щения, являющегося объектом недвижимости, в 
том числе образуемого в результате преобразова-
ния другого помещения (помещений) и (или) маши-
но-места (машино-мест), документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о таком помещении;»;

10) пункт 7 дополнить подпунктами «г» и «д» следу-
ющего содержания:

«г) в отношении машино-мест в случае подго-
товки и оформления в отношении машино-места, 
являющегося объектом недвижимости, в том числе 
образуемого в результате преобразования другого 
помещения (помещений) и (или) машино-места (ма-
шино-мест), документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового 
учета сведения о таком машино-месте;

д) в отношении объектов адресации, государ-
ственный кадастровый учет которых осуществлен 
в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости», в случае от-
сутствия адреса у указанных объектов адресации 
или в случае необходимости приведения указанного 
адреса объекта адресации в соответствие с докумен-
тацией по планировке территории или проектной 
документацией на здание (строение), сооружение, 
помещение, машино-место.»;

11) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При присвоении адресов зданиям (строениям), 

сооружениям, в том числе строительство которых не 
завершено, такие адреса должны соответствовать 
адресам земельных участков, в границах которых 
расположены соответствующие здания (строения), 
сооружения.»;

12) дополнить пунктом 8.1. следующего содержа-
ния:

«8.1. При присвоении адресов помещениям, ма-
шино-местам такие адреса должны соответствовать 
адресам зданий (строений), сооружений, в которых 
они расположены.»;

13) пункт 9 после слова «зданию» дополнить сло-
вом «(строению)», после слова «помещению» допол-
нить словом «, машино-месту»;

14) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае присвоения адреса многоквартир-

ному дому при условии полученного разрешения на 
его строительство осуществляется одновременное 
присвоение адресов всем расположенным в нем по-
мещениям и машино-местам.»;

15) дополнить пунктом 10.1. следующего содержа-
ния:

«10.1. Присвоенный уполномоченным органом 
адрес объекта адресации, являющегося образуемым 
объектом недвижимости, используется участниками 
гражданского оборота со дня осуществления госу-
дарственного кадастрового учета образуемого объ-
екта недвижимости в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижи-
мости».»;

16) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Аннулирование адреса объекта адресации осу-

ществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адреса-

ции и (или) снятия с государственного кадастрового 
учета объекта недвижимости, являющегося объектом 
адресации;

б) исключения из Единого государственного рее-
стра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 Фе-
дерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости» сведений об объекте недвижимости, 
являющемся объектом адресации;

в) присвоения объекту адресации нового адреса.»;
17) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Аннулирование адреса объекта адресации в 

случае прекращения существования объекта адре-
сации осуществляется после снятия объекта недви-
жимости, являющегося этим объектом адресации, с 
государственного кадастрового учета.»;

18) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае аннулирования адреса здания (стро-

ения) или сооружения в связи с прекращением его 
существования как объекта недвижимости одновре-
менно аннулируются адреса всех помещений и маши-
но-мест в таком здании (строении) или сооружении.»;

19) пункт 20 дополнить подпунктом «е» следующего 
содержания:

«е) с выполнением комплексных кадастровых ра-
бот в отношении объектов недвижимости, являю-
щихся объектом адресации, которым не присвоен 
адрес, в том числе земельных участков, сведения о 
местоположении границ которых уточняются, обра-
зуемых земельных участков, а также объекты недви-
жимости, местоположение которых на земельном 
участке устанавливается или уточняется.»;

20) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Решение о присвоении объекту адресации (из-

менении) адреса содержит:
присвоенный объекту адресации адрес;
реквизиты и наименования документов, на ос-

новании которых принято решение о присвоении 
адреса (изменении);

описание местоположения объекта адресации;
кадастровые номера, адреса и сведения об объ-

ектах недвижимости, из которых образуется объект 
адресации;

аннулируемый адрес объекта адресации и уни-
кальный номер аннулируемого адреса объекта адре-
сации в государственном адресном реестре (в случае 
присвоения (изменения) адреса объекту адресации);

другие необходимые сведения, определенные от-
делом архитектуры и градостроительства.

В случае присвоения (изменения) адреса постав-
ленному на государственный кадастровый учет объ-
екту недвижимости в решении о присвоении (из-
менении) адреса объекту адресации указывается 
кадастровый номер объекта недвижимости, являю-
щегося объектом адресации.»;

21) абзац пятый пункта 22 дополнить словами - «и 
(или) снятия с государственного кадастрового уче-
та объекта недвижимости, являющегося объектом 
адресации;»;

22) пункт 24 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Принятие решения о присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса без внесе-
ния соответствующих сведений в государственный 
адресный реестр не допускается.»;

23) дополнить пунктом 24.1. следующего содержа-
ния:

«24.1. Решение о присвоении объекту адресации, 
являющемуся образуемым объектом недвижимости, 
адреса, а также решение об аннулировании адреса 
объекта адресации, являющегося преобразуемым 

объектом недвижимости, принятые уполномочен-
ным органом на основании заявлений физических 
и юридических лиц, указанных в пунктах 27 и 29 Пра-
вил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 №1221, в случаях, 
указанных в абзаце третьем подпункта «а», абзаце 
третьем подпункта «б», абзацах втором и третьем 
подпункта «в» и подпункте «г» пункта 7 Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов, утра-
чивают свою силу по истечении одного года со дня 
присвоения объекту адресации адреса в случае, если 
не осуществлены государственный кадастровый учет 
образуемого объекта недвижимости или снятие с 
государственного кадастрового учета преобразован-
ного объекта недвижимости в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости.»;

24) в пункте 26:
а) подпункт «в» после слов «муниципального рай-

она» дополнить словами «, муниципального округа»;
б) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) наименование объекта адресации «земельный 

участок» и номер земельного участка или тип и номер 
здания (строения), сооружения;»;

в) подпункт «и» признать утратившим силу;
г) подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) тип и номер помещения, расположенного в 

здании или сооружении, или наименование объекта 
адресации «машино-место» и номер машино-места в 
здании, сооружении.»;

25) подпункт «в» пункта 29 после слов «муници-
пальный район» дополнить словами «, муниципаль-
ный округ»;

26) подпункт «д» пункта 29 изложить в следующей 
редакции:

«д) населенный пункт (за исключением объектов 
адресации, расположенных вне границ населенных 
пунктов).»;

27) подпункт «в» пункта 31 изложить в следующей 
редакции:

«в) наименование объекта адресации «земельный 
участок» и номер земельного участка.»;

28) в пункте 32:
а) в абзаце первом слова «, сооружения или объ-

екта незавершенного строительства» заменить сло-
вами «(строения), сооружения»;

б) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) тип и номер здания (строения) или сооруже-

ния.»;
29) в пункте 33:
а) в абзаце первом слово «(сооружения)» заменить 

словами «(строения), сооружения»;
б) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) тип и номер здания (строения), сооружения;»;
30) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Структура адреса машино-места в дополнение 

к обязательным адресообразующим элементам, ука-
занным в пункте 29 настоящего Положения, включает 
следующие адресообразующие элементы, описанные 
идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной струк-
туры (при наличии);

б) наименование элемента улично-дорожной сети 
(при наличии);

в) тип и номер здания (строения), сооружения;
г) наименование объекта адресации «машино-ме-

сто» и номер машино-места в здании, сооружении.»;
31) в пункте 36 слова «зданий (сооружений) и по-

мещений» заменить словами «зданий (сооружений), 
помещений и машино-мест»;

32) раздел IV изложить в новой редакции:
«IV. Правила написания наименований и нумера-

ции объектов адресации
37. В структуре адреса наименования страны, 

субъекта Российской Федерации, муниципального 
района, муниципального округа, городского округа, 
внутригородской территории в составе субъекта Рос-
сийской Федерации, городского или сельского посе-
ления, населенного пункта, элементов планировоч-
ной структуры и элементов улично-дорожной сети 
указываются с использованием букв русского ал-
фавита. Дополнительные наименования элементов 
планировочной структуры и элементов улично-до-
рожной сети могут быть указаны с использованием 
букв латинского алфавита, а также по усмотрению 
уполномоченного органа на государственных языках 
субъектов Российской Федерации или родных языках 
народов Российской Федерации.

Наименование муниципального района, муници-
пального округа, городского округа, внутригород-
ской территории в составе субъекта Российской 
Федерации, городского или сельского поселения 
должно соответствовать соответствующим наиме-
нованиям государственного реестра муниципальных 
образований Российской Федерации.

Наименования населенных пунктов должны со-
ответствовать соответствующим наименованиям, 
внесенным в Государственный каталог географиче-
ских названий.

Наименования страны и субъектов Российской 
Федерации должны соответствовать соответству-
ющим наименованиям в Конституции Российской 
Федерации.

Перечень наименований муниципальных райо-
нов, муниципальных округов, городских округов, 
внутригородских территорий в составе субъектов 
Российской Федерации, городских и сельских посе-
лений в соответствии с государственным реестром 
муниципальных образований Российской Федера-
ции, перечень наименований населенных пунктов 
в соответствии с Государственным каталогом гео-
графических названий размещаются в федеральной 
информационной адресной системе на основании 
сведений соответственно государственного реестра 
муниципальных образований Российской Федера-
ции и Государственного каталога географических 
названий, полученных оператором федеральной 
информационной адресной системы в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия 
оператора федеральной информационной адресной 
системы с органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления при ведении госу-
дарственного адресного реестра.

38. В наименованиях элемента планировочной 
структуры и элемента улично-дорожной сети допу-
скается использовать прописные и строчные буквы 
русского алфавита, арабские цифры, а также следу-
ющие символы:

а) «-» - дефис;»
б) «.» - точка;
в) «(» - открывающая круглая скобка;
г) «)» - закрывающая круглая скобка;
д) «N» - знак номера.
39. Наименования элементов планировочной 

структуры и элементов улично-дорожной сети 
должны отвечать словообразовательным, произно-
сительным и стилистическим нормам современного 
русского литературного языка.

40. Входящее в состав собственного наименова-
ния элемента улично-дорожной сети порядковое 
числительное указывается в начале наименования 
элемента улично-дорожной сети с использованием 
арабских цифр и дополнением буквы (букв) грамма-
тического окончания через дефис.

41. Цифры в собственных наименованиях элемен-
тов улично-дорожной сети, присвоенных в честь 
знаменательных дат, а также цифры, обозначающие 
порядковые числительные в родительном падеже, 
не сопровождаются дополнением цифры граммати-
ческим окончанием.

42. Собственные наименования элементов плани-
ровочной структуры и улично-дорожной сети, при-
своенные в честь выдающихся деятелей, оформля-
ются в родительном падеже.

43. Собственное наименование элемента планиро-
вочной структуры и элемента улично-дорожной сети, 
состоящее из имени и фамилии, не заменяется на-
чальными буквами имени и фамилии. Наименования 
в честь несовершеннолетних героев оформляются с 
сокращенным вариантом имени.

44. Составные части наименований элементов 
планировочной структуры и элементов улично-до-
рожной сети, представляющие собой имя и фамилию 
или звание и фамилию употребляются с полным на-
писанием имени и фамилии или звания и фамилии.

45. В структуре адресации для нумерации объектов 
адресации используется целое и (или) дробное чис-
лительное с добавлением буквенного индекса (при 
необходимости).

При формировании номерной части адреса ис-
пользуются арабские цифры и при необходимости 
буквы русского алфавита, за исключением букв «ё», 
«з», «й», «ъ», «ы» и «ь», а также символ «/» - косая чер-
та.

46. Объектам адресации, находящимся на пересе-
чении элементов улично-дорожной сети, присваи-
вается адрес по элементу улично-дорожной сети, на 
который выходит фасад объекта адресации.

47. Нумерация объектов адресации, расположен-
ных между двумя объектами адресации, которым 
присвоен адрес с последовательными номерами, 
производится с использованием меньшего номера 
соответствующего объекта адресации путем добав-
ления к нему буквенного индекса.

48. При написании на информационных табличках 
и (или) иных опознавательных знаках наименований 
элементов планировочной структуры и (или) адресов 
объектов адресации могут не указываться по реше-
нию уполномоченного органа:

наименования элементов планировочной струк-
туры, установленные в соответствии с пунктом 36 на-
стоящего Положения, за исключением собственных 
наименований элементов планировочной структуры;

обязательные адресообразующие элементы адре-
са объекта адресации.».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы», разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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