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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2021 г. №21-ПГ

О мерах по подготовке к пропуску весеннего
половодья в 2021 году на территории

городского округа Сухой Лог
В целях обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности населения, устойчивого функционирования 
предприятий и безаварийного пропуска весеннего 
половодья и дождевых паводков на территории го-
родского округа Сухой Лог в 2021 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по организации 

безаварийного пропуска весеннего половодья в 2021 
году на территории городского округа Сухой Лог 
(прилагается).

2. Начальнику отдела гражданской защиты и по-
жарной безопасности Администрации городского 
округа Сухой Лог Кыштымову Е.А. довести настоящее 
постановление до глав сельских администраций Ад-
министрации городского округа Сухой Лог, руково-
дителей предприятий, организаций и учреждений, 
включенных в план мероприятий, в срок до 01.02.2021 
года.

3. Главам сельских администраций создать проти-
вопаводковые комиссии и списки состава комиссий 
представить в отдел гражданской защиты и пожар-
ной безопасности Администрации городского округа 
до 16.02.2021 года.

4. Постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 03.02.2020 года №89-ПГ «О мерах по подготов-
ке к пропуску весеннего половодья в 2020 году на 
территории городского округа Сухой Лог» признать 
утратившим силу.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Знамя Победы» и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2021 г. №67-ПГ

О внесении изменения в постановление Главы
городского округа Сухой Лог от 02.12.2019 

№1502-ПГ «Об утверждении Порядка проведения 
конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования в городском округе Сухой Лог

и состава конкурсной комиссии»
В целях приведения правового акта в соответствие 

с действующим законодательством, руководствуясь 
порядком предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти, на внедрение механизмов инициативного бюд-
жетирования на территории Свердловской области, 
являющимся приложением №5 к государственной 
программе Свердловской области «Совершенствова-
ние социально-экономической политики на террито-
рии Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.12.2014 №1209-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 
2024 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 3 Порядка проведения конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования в город-
ском округе Сухой Лог, утвержденного постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог от 02.12.2019 
№1502-ПГ «Об утверждении Порядка проведения кон-
курсного отбора проектов инициативного бюдже-
тирования в городском округе Сухой Лог и состава 
конкурсной комиссии» («Знамя Победы» от 10.12.2019 
№96), с изменениями, внесенными постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 24.01.2020 №53-
ПГ («Знамя Победы» от 28.01.2020 №7), изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Право на участие в конкурсном отборе имеют 
проекты, направленные на решение вопросов мест-
ного значения, инициаторами которых являются: 

1) инициативная группа граждан, проживающих на 
территории городского округа Сухой Лог;

2) некоммерческая организация (за исключением 
некоммерческих организаций, учредителями кото-
рых являются органы государственной власти либо 
органы местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог);

3) органы территориального общественного са-
моуправления;

4) староста сельского населенного пункта. 
Инициативная группа граждан образуется из до-

стигших шестнадцати летнего возраста жителей го-
родского округа Сухой Лог в количестве не менее 
десяти человек для участия в выдвижении проекта 
инициативного бюджетирования на конкурсный от-
бор, проводимый Администрацией городского округа 
Сухой Лог, и его реализации.

В случае дальнейшего включения проекта в заяв-
ку для участия в региональном конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования, проект 
должен быть направлен на решение вопросов мест-
ного значения, перечисленных в пункте 4 настоящего 
Порядка.».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2021 г. №68-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования для земельного 
участка со следующим местоположением:

Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Новопышминское,

улица Кирова, примыкает к южной границе 
земельного участка с кадастровым номером 

66:63:2001002:83
Рассмотрев заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Новопышминское» о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования 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 3 статьи 39 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 предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования - «Хранение автотранспорта» для 
земельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Новопышминское, 
улица Кирова, примыкает к южной границе земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:2001002:83, 
расположенного в территориальной зоне Ж3 – Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами в сель-
ских населенных пунктах, в форме обсуждения в 17-15 
часов 28 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 разме-
стить 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 28 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 27 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 25.01.2021 г. №69-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101024:151, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Свердловская область, 
город Сухой Лог, переулок Луговой, дом 1

Рассмотрев заявление Елизарова Михаила Нико-
лаевича о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 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 предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства реконструкции 
объектов капитального строительства (минимальные 
отступы от границ земельного участка до располо-
женных на нем объектов капитального строитель-
ства: со стороны улицы – менее 5 метров) для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101024:151, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, переулок 
Луговой, дом 1, расположенного в территориальной 
зоне Ж1 – Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами в городских населенных пунктах, в форме 
обсуждения в 17-35 часов 03 февраля 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 03 февраля 2021 года, еженедельно по вторни-
кам 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 02 февраля 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 25.01.2021 г. №70-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования
для земельного участка с кадастровым номером 

66:63:2401001:188, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

Сухоложский район, село Филатовское,
улица Гагарина, дом 1А

Рассмотрев заявление Михальцова Сергея Алек-
сандровича 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 предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания - «Ведение огородничества» для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:2401001:188, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село Фи-
латовское, улица Гагарина, дом 1А, расположенного в 
территориальной зоне Ж3 – Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами в сельских населенных 
пунктах, в форме обсуждения в 17-35 часов 28 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 разме-
стить 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 28 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 27 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 25.01.2021 г. №72-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов 

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

район, село Новопышминское, улица Кирова, дом 71
Рассмотрев заявление Глызина Артема Владими-

ровича 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 2500 кв.м.) для земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село Но-
вопышминское, улица Кирова, дом 71, расположен-
ного в территориальной зоне Ж3 – Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в сельских на-
селенных пунктах, в форме обсуждения в 17-25 часов 
28 января 2021 года в малом зале заседаний Админи-
страции городского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
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постановлением Главы городского округа Сухой Лог
от 13.01.2021 г. №21-ПГ

ПЛАН
мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья в 2021 году

на территории городского округа Сухой Лог

№
п/п Наименование мероприятий

Срок 
испол-
нения

Ответственные исполнители

1 Анализ противопаводковых мероприятий за 
2020 год, подготовка постановления Главы 
городского округа по организации безава-
рийного пропуска весеннего половодья в 
2021 году.

до
29.01.2021

Заместитель главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог - Трофимчук А.В.; 
начальник отдела ГЗ и ПБ Администрации 
городского округа Сухой Лог - Кыштымов Е.А.; 
главы сельских администраций Администра-
ции городского округа Сухой Лог.Создать межведомственные противопавод-

ковые комиссии.
до

10.02.2021
2 Провести предпаводковое обследование 

гидротехнических сооружений, плотин, 
мостов, водопропускников с привлечением 
предприятий-водопользователей. Прове-
рить закрепление гидротехнических соору-
жений за предприятиями городского округа. 
Акты предпаводкового обследования 
гидротехнических сооружений направить в 
Уральское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, Главное управление МЧС 
России по Свердловской области и Мини-
стерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области.

до
02.04.2021

Заместитель главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог - Трофимчук А.В.; 
начальник отдела ГЗ и ПБ Администрации 
городского округа Сухой Лог - Кыштымов Е.А.; 
главы сельских администраций Администра-
ции городского округа Сухой Лог.

3 Провести заседание комиссии КЧС и ОПБ с 
привлечением руководителей предприятий 
и организаций городского округа, отвеча-
ющих за очистку водопропускных труб и 
стоков в городе и сельской местности. При-
гласить на заседание руководителей автоза-
правочных станций. На заседании комиссии 
рассмотреть вопрос о создании запасов 
и финансовых средств, необходимых для 
оснащения и приобретения плавсредств, 
взрывчатых материалов и спасательной 
техники на водах.

16.02.2021 Заместитель главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог - Трофимчук А.В.; 
начальник отдела ГЗ и ПБ Администрации 
городского округа Сухой Лог - Кыштымов Е.А.

4 Принять меры по очистке подмостовых про-
странств, водопропускных труб и стоков от 
снега, наледи и мусора в городе и сельской 
местности.
Провести санитарную очистку на подтопля-
емых территориях.

март-
апрель

Главы сельских администраций Админи-
страции городского округа Сухой Лог; МУП 
«Горкомхоз» - Рябенко С.В.; МУП городского 
округа Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ» - Мя-
соедов Е.И.; МУП «Горкомсети» городского 
округа Сухой Лог - Комягин С.А.; ООО Управ-
ляющая Компания «Сухоложская» - Косых 
Л.П. (по согласованию).

5 Провести обследования и разработать меры 
по безопасному пропуску талых вод в жилом 
и административном секторе, дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях, на объ-
ектах здравоохранения, культуры и спорта.

март-
апрель

Главы сельских администраций Администра-
ции городского округа Сухой Лог; Управле-
ние образования Администрации городского 
округа Сухой Лог - Берсенева Ю.С.; ГАУЗ СО 
«Сухоложская районная больница» - Вере-
меенко М.К.(по согласованию); Управление 
по культуре, молодежной политике и спорту 
Администрации городского округа Сухой Лог 
- Ефремов С.А.; МУП «Горкомсети» городского 
округа Сухой Лог - Комягин С.А.; МУП город-
ского округа Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ» 
- Мясоедов Е.И.; МУП «Горкомхоз» - Рябенко 
С.В.; ООО Управляющая Компания «Сухолож-
ская» - Косых Л.П. (по согласованию).

6 Очистить подъездные пути к гидротехниче-
ским сооружениям. Восстановить освеще-
ние на плотине городского пруда.

до
17.03.2021

МУП «Горкомхоз» - Рябенко С.В.; АО «Облком-
мунэнерго» - Коковин В.В.(по согласованию).

7 Обеспечить сброс снега с крыш зданий 
жилищного и административного сектора. 
Особое внимание уделить зданиям и соору-
жениям с массовым скоплением людей.

март Главы сельских администраций Администра-
ции городского округа Сухой Лог; Управле-
ние образования Администрации городского 
округа Сухой Лог - Берсенева Ю.С.; ГАУЗ СО 
«Сухоложская районная больница» - Вере-
меенко М.К.(по согласованию); Управление 
по культуре, молодежной политике и спорту 
Администрации городского округа Сухой Лог 
- Ефремов С.А.; МУП «Горкомсети» город-
ского округа Сухой Лог - Комягин С.А.; МУП 
городского округа Сухой Лог «Жилкомсер-
вис-СЛ» - Мясоедов Е.И.; МУП «Горкомхоз»; 
ООО Управляющая Компания «Сухоложская» 
- Косых Л.П. (по согласованию).

8 Определить место и организовать вывоз 
снега с городских улиц и с территорий 
предприятий города, а также в сельской 
местности с предварительным согласова-
нием с Администрацией городского округа 
и территориальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах (по 
согласованию).

март Главный специалист Администрации город-
ского округа Сухой Лог - Сутолкина С.А.; тер-
риториальный отдел Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Каменск-У-
ральский, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановичском районах - Фефилов С.А. (по 
согласованию); МУП городского округа Сухой 
Лог «Жилкомсервис-СЛ» - Мясоедов Е.И.; МУП 
«Горкомсети» городского округа Сухой Лог - 
Комягин С.А.; МУП «Горкомхоз» - Рябенко С.В; 
ООО Управляющая компания «Сухоложская» 
- Косыл Л.П. (по согласованию).

9 Предусмотреть создание необходимого за-
паса продовольственных и промышленных 
товаров первой необходимости в населен-
ных пунктах, подтапливаемых и отрезаемых 
паводком. Провести на местах перепись 
населения, проживающего в зонах подто-
пления (затопления), на случай экстренной 
эвакуации, определить места временного 
размещения эвакуируемого населения, по-
рядок питания и места эвакуации сельско-
хозяйственных животных: в селах Новопыш-
минское, Филатовское, Курьи; улиц города: 
Набережная, Шулина.

до
02.04.2021

Ведущий специалист отдела экономики Ад-
министрации городского округа Сухой Лог - 
Леонтьева И.А.; Богдановичское управление 
АПКИП - Нусратов Р.М. (по согласованию); 
главы сельских администраций Администра-
ции городского округа Сухой Лог.

10 Привести в готовность транспортные сред-
ства для подвоза питьевой воды в случае 
аварии в водопроводной сети городского 
округа. Автотранспорт, предназначенный 
для этих целей, паспортизировать в терри-
ториальном отделе Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе, Сухоложском 
и Богдановичском районах.

до
02.04.2021

Богдановичское управление АПКИП - 
Нусратов Р.М.; МУП «Горкомсети» город-
ского округа Сухой Лог - Комягин С.А.; МУП 
«Горкомхоз» - Рябенко С.В.; руководители 
сельскохозяйственных предприятий (по 
согласованию); ООО «СЛК Цемент» - Иммо-
реев А.И.(по согласованию); ОАО «Сухолож-
ский огнеупорный завод» - Лебедев Ю.Н. (по 
согласованию); АОР «НП Знамя» - Задирака 
Г.Н. (по согласованию).

11 Рекомендовать руководителям промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий:
 1) принять меры к недопущению смыва 
навозных отходов и сточных вод с паводко-
выми водами.
2) немедленно представлять акты обследо-
вания на предприятия, нарушившие эти ука-
зания в Администрацию городского округа.

март Богдановичское управление АПКИП (по 
согласованию) - Нусратов Р.М.; МУП город-
ского округа Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ» 
- Мясоедов Е.И.; МУП «Горкомсети» город-
ского округа Сухой Лог - Комягин С.А.; ООО 
Управляющая Компания «Сухоложская» 
- Косых Л.П.(по согласованию); главный 
специалист Администрации городского 
округа Сухой Лог Сутолкина С.А.; террито-
риальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Каменск-У-
ральский, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановичском районах - Фефилов С.А.
(по согласованию).

12 Обеспечить постоянный контроль за 
содержанием скважин в системе водовода. 
Подготовить фильтровально-насосную стан-
цию для обеспечения подачи качественной 
питьевой воды в водопровод города в 
паводковый период.

март Территориальный отдел Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе, Сухоложском 
и Богдановичском районах - Фефилов С.А. 
(по согласованию); МУП «Горкомсети» город-
ского округа Сухой Лог - Комягин С.А.

13 Разработать мероприятия по обеспечению 
бесперебойной работы канализационной 
сети города и очистных сооружений в пери-
од паводка. Иметь месячный запас диоксида 
хлора на паводковый период.

март МУП «Горкомсети» городского округа Сухой 
Лог - Комягин С.А.

14 Рекомендовать руководителям организаций 
всех форм собственности:
1) обеспечить готовность автотракторной и 
автомобильной техники на случай чрезвы-
чайных ситуаций;
2) своими приказами назначить ответствен-
ных лиц за выделение техники для ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций.

март АОР «НП Знамя» - Задирака Г.Н. (по согла-
сованию), ООО «СЛК Цемент» - Иммореев 
А.И. (по согласованию), ОАО «Сухоложский 
огнеупорный завод» - Лебедев Ю.Н. (по со-
гласованию); ООО «Сухоложский крановый 
завод» - Кравчук С.В. (по согласованию); 
ООО «Староцементный завод» - Земцов А.В. 
(по согласованию); АО «Совхоз «Сухолож-
ский» - Мошегова Н.В. (по согласованию); 
АО «Совхоз «Знаменский» - Шелегин С.Б. (по 
согласованию); ООО «Новопышминское»; 
- Игнатьев Н.Б. (по согласованию); МУП 
городского округа Сухой Лог «Жилкомсер-
вис-СЛ» - Мясоедов Е.И.; МУП «Горкомсети» 
городского округа Сухой Лог - Комягин С.А.; 
МУП «Горкомхоз» - Рябенко С.В.

15 Разработать комплекс мер по лекарственно-
му и санитарно-хозяйственному обеспече-
нию населения в зонах бедствий.

март Главы сельских администраций Администра-
ции городского округа Сухой Лог; ГАУЗ СО 
«Сухоложская районная больница» - Вереме-
енко М.К. (по согласованию).

16 Рекомендовать обеспечить бесперебойную 
телефонную связь, предусмотреть радиос-
вязь, обеспечить своевременное оповеще-
ние населения.

март Универсальная мобильная группа об-
служивания сел Сухоложского района 
линейно-технического цеха Асбестовского 
района межрайонного центра техниче-
ской эксплуатации телекоммуникаций г. 
Каменск-Уральский Екатеринбургского 
филиала макрорегионального филиала Урал 
ПАО «Ростелеком» - Дмитриев К.С. (по согла-
сованию), ЕДДС городского округа Сухой Лог 
- Ермолаев С.А.

17 Обеспечить постоянное круглосуточное де-
журство на гидротехнических сооружениях.

март-
апрель

Главы сельских администраций Админи-
страции городского округа Сухой Лог; МУП 
городского округа Сухой Лог «Жилкомсер-
вис-СЛ» - Мясоедов Е.И.; МУП «Горкомсети» 
городского округа Сухой Лог - Комягин С.А.; 
МУП «Горкомхоз» - Рябенко С.В.

18 Рекомендовать обеспечить охрану обще-
ственного порядка в подтопляемых районах. 
Провести тренировку по обеспечению охра-
ны общественного порядка при обострении 
паводковой ситуации.

март ОМВД России по г. Сухой Лог - Болдырев А.В. 
(по согласованию).

19 Провести проверку системы оповещения 
населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации, связанной с 
подтоплением (затоплением) жилых домов, 
объектов жизнеобеспечения населения. 
Проверить инструкции диспетчеров опера-
тивных экстренных служб по действиям при 
обострении паводковой ситуации. Провести 
инструктажи.

март Начальник отдела ГЗ и ПБ Администрации 
городского округа Сухой Лог Кыштымов Е.А.;
МУП городского округа Сухой Лог «Жилком-
сервис-СЛ» - Мясоедов Е.И.; МУП «Горкомсе-
ти» городского округа Сухой Лог - Комягин 
С.А.; АО «Облкоммунэнэрго» г. Сухой Лог - Ко-
ковин В.В. (по согласованию), ГАУЗ СО «Сухо-
ложская районная больница» - Веремеенко 
М.К. (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области 
- Шипачев В.В. (по согласованию), ОМВД 
России по г. Сухой Лог - Болдырев А.В.(по 
согласованию), АО «Уральские газовые сети» 
комплексно-эксплуатационная служба г. 
Сухой Лог - Брюханов А.Л. (по согласованию).

20 Провести санитарную очистку на подтопля-
емых территориях городского округа.

фев-
раль-
март

Главы сельских администраций Админи-
страции городского округа Сухой Лог; МУП 
городского округа Сухой Лог «Жилкомсер-
вис-СЛ» - Мясоедов Е.И.; МУП «Горкомсети» 
городского округа Сухой Лог - Комягин С.А.; 
МУП «Горкомхоз» - Рябенко С.В.

21 Подготовить информацию в Министерство 
природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области о средствах, предусмотренных 
на противопаводковые мероприятия в 
бюджете городского округа.

до
02.04.2021

Начальник отдела ГЗ и ПБ Администрации 
городского округа Сухой Лог Кыштымов Е.А.; 
главный специалист Администрации город-
ского округа Сухой Лог Сутолкина С.А.

22 Подвести итоги по окон-
чании 
павод-
ковой 

ситуации

Председатель подкомиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
при паводке - Трофимчук А.В.

Сокращения:
ОМВД – отдел министерства внутренних дел;
ООО - общество с ограниченной ответственностью;
ОАО - открытое акционерное общество;
ПАО – публичное акционерное общество;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
МУ - муниципальное учреждение;
ГАУЗ – государственное автономное учреждение здравоохранения;
ГУП СО – государственное предприятие Свердловской области;
МУП - муниципальное унитарное предприятие;
ГЗ и ПБ – гражданская защита и пожарная безопасность; 
КЧС и ОПБ- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности городского округа Сухой Лог;
117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской – 117 пожарно-спасательная часть 59 пожарно-спа-

сательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Свердловской области;

АПКИП – агропромышленный комплекс и продовольствия.



3вторник, 2 февраля 2021 года городской вестник
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 28 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 27 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 25.01.2021 г. №73-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Филатовское, улица Гагарина, дом 19

Рассмотрев заявление Ермолина Валерия Влади-
мировича 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, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок) – более 2500 
кв.м.) для земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Филатовское, улица 
Гагарина, дом 19, расположенного в территориальной 
зоне Ж3 – Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами в сельских населенных пунктах, в форме об-
суждения в 17-15 часов 03 февраля 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 03 февраля 2021 года, еженедельно по вторни-
кам 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 02 февраля 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 26.01.2021 г. №82-ПГ

Об утверждении Плана заинтересованных
организаций и ведомств по стабилизации
обстановки с пожарами и гибелью людей,

профилактике гибели и травматизма детей
при пожарах на территории городского округа 

Сухой Лог на 2021 год
Во исполнение решения комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности городского округа 
Сухой Лог (протокол от 15.01.2021 года №1) и в целях 
стабилизации обстановки с пожарами и гибелью 
людей на территории городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План заинтересованных организаций 

и ведомств по стабилизации обстановки с пожарами 
и гибелью людей, профилактике гибели и травма-
тизма детей при пожарах на территории городского 
округа Сухой Лог на 2021 год (прилагается).

2. Постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 29.05.2020 года №560-ПГ «Об утверждении Пла-
на заинтересованных организаций и ведомств по 
стабилизации обстановки с пожарами и гибелью лю-
дей, профилактике гибели и травматизма детей при 
пожарах на территории городского округа Сухой Лог 
на 2020 год» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Знамя Победы» и на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2021 г. №96-ПГ

Об утверждении состава экспертной
рабочей группы по рассмотрению

общественных инициатив
Во исполнение Указа Президента Российской Фе-

дерации от 04 марта 2013 года №183 «О рассмотрении 
общественных инициатив, направленных граждана-
ми Российской Федерации с использованием интер-
нет-ресурса «Российская общественная инициатива» 
и распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 30.05.2013 №138-РГ «Об экспертной рабочей группе 
регионального уровня и экспертных рабочих груп-
пах муниципального уровня», и в связи с кадровыми 
изменениями в Администрации городского округа 
Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить следующий состав экспертной рабо-

чей группы по рассмотрению общественных инициа-
тив, направленных гражданами Российской Федера-
ции с использованием интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива» (далее-рабочая группа):

Абрамова Людмила Андреевна – первый замести-
тель главы Администрации городского округа Сухой 
Лог, руководитель рабочей группы;

Донгузова Анна Михайловна – начальник юриди-
ческого отела Администрации городского округа Су-
хой Лог, заместитель руководителя рабочей группы;

Печенкина Анна Викторовна – главный специа-
лист отдела муниципальной службы Администра-
ции городского округа Сухой Лог, секретарь рабочей 
группы;

Члены рабочей группы:
Быков Евгений Геннадьевич – председатель Думы 

городского округа Сухой Лог (по согласованию);
Терин Александр Алексеевич – председатель Тер-

риториального объединения работодателей «Совет 
директоров организаций промышленности, сельско-
го хозяйства и предпринимательства муниципально-
го образования город Сухой Лог» (по согласованию);

Кочкин Иван Николаевич – председатель Обще-
ственной палаты городского округа Сухой Лог (по 
согласованию);

Салтанова Олеся Анатольевна – главный редактор 
муниципального автономного учреждения «Редакция 
газеты «Знамя Победы» (по согласованию).

2. Назначить ответственным за реализацию Указа 
Президента Российской Федерации от 04 марта 2013 
года №183 «О рассмотрении общественных инициа-
тив, направленных гражданами Российской Федера-
ции с использованием интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива» первого заместителя 
главы Администрации городского округа Сухой Лог 
Л.А. Абрамову.

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

Лог от 04.09.2013 №1830-ПГ «О создании экспертной 
рабочей группы по рассмотрению общественных 
инициатив»;

2) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 16.01.2015 №67-ПГ «О внесении изменений в по-
становление Главы городского округа Сухой Лог от 
04.09.2013 №1830-ПГ «О создании экспертной рабочей 
группы по рассмотрению общественных инициатив».

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

5. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 26.01.2021 г. №82-ПГ

П Л А Н
заинтересованных организаций и ведомств по стабилизации обстановки с пожарами

и гибелью людей, профилактике гибели и травматизма детей при пожарах
на территории городского округа Сухой Лог на 2021 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнитель Срок ис-

полнения
При-

меча-
ние

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1 Проведение анализа противопо-

жарного состояния жилого секто-
ра, объектов социальной сферы, 
объектов общественного назначения 
(предприятий торговли, администра-
тивных зданий, зданий для временно-
го пребывания (проживания) людей), 
объектов летнего отдыха детей, 
населенных пунктов, садоводческих и 
огороднических товариществ. На ос-
нове анализа определение наиболее 
неблагоприятных категорий объектов, 
территорий (населенных пунктов), на 
которых необходимо сосредоточить 
максимальные усилия по проведению 
профилактической работы.

Администрация городского округа Су-
хой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию)

ежемесяч-
но

2 Информирование Главы городского 
округа Сухой Лог о складывающейся 
оперативной обстановке с пожарами 
и их последствиями. 

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию)

ежемесяч-
но

3 Проведение заседаний КЧС и ПБ с 
принятием мер, направленных на 
стабилизацию обстановки с пожарами 
и гибелью людей.

Администрация городского округа Су-
хой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию)

в течение 
года

4 Организовать заседание рабочей 
группы с участием глав сельских адми-
нистраций Администрации город-
ского округа Сухой Лог, старших улиц 
частного сектора городской черты, в 
связи с изменением законодательства 
в области пожарной безопасности.

Администрация городского округа Су-
хой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию)

февраль-
март

5 Разработать план проведения работы 
по обследованию частных жилых 
домов, попавших в группу риска, с уча-
стием всех субъектов профилактики.

Администрация городского округа Су-
хой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию), 117 
ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласова-
нию), Сухоложское отделение ВДПО (по 
согласованию)

март

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ
6 Информирование об обстановке с 

пожарами и гибелью людей предста-
вителей религиозных конфессий для 
проведения регулярных бесед среди 
верующих о необходимости соблюде-
ния правил пожарной безопасности в 
быту и действий в случае возникнове-
ния пожара.

ОНД ГО Сухой Лог ГО, Богданович УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию)

ежемесяч-
но

7 Организация и проведение сезонной 
профилактической операции «Новый 
год»:
- формирование перечня объектов, 
задействованных в проведении 
праздничных мероприятий;
- проверка мест проведения новогод-
них и рождественских праздников;
- проверка мест хранения и реали-
зации пиротехнической продукции, 
электрических гирлянд, в том числе 
проведение совместных рейдов торго-
вой инспекцией и органами внутрен-
них дел;
- разработка комплекса дополнитель-
ных мер, направленных на обеспече-
ние пожарной безопасности в период 
проведения праздничных меропри-
ятий.

Администрация городского округа Су-
хой Лог, ОМВД России по г. Сухой Лог (по 
согласованию), Управление образова-
ния Администрации городского округа 
Сухой Лог

ноябрь-
декабрь

8 Организация и проведение сезонной 
профилактической операции «Лето»:
- организация проведения профилак-
тических мероприятий по предупреж-
дению пожаров в пожароопасные 
периоды на территории городского 
округа Сухой Лог, а также садоводче-
ских товариществ, расположенных на 
территории города;
- проведение профилактических 
противопожарных мероприятий по 
предупреждению пожаров от возгора-
ний сухой травы, лесных и торфяных 
пожаров, а также порядка посещения 
лесных массивов, уборки территорий 
предприятий и населенных пунктов 
от мусора, сухой травы и тополиного 
пуха;
- проведение паспортизации в 
области пожарной безопасности 
населенных пунктов и коллективных 
садов, расположенных на территории 
городского округа Сухой Лог;
- контроль за реализацией органами 
местного самоуправления первичных 
мер пожарной безопасности в насе-
ленных пунктах, подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров, в 
том числе: созданию противопожар-
ных разрывов и минерализованных 
полос установленной ширины на всей 
протяженности участков границ насе-
ленного пункта; очистке территорий 
предприятий и населенных пунктов от 
горючих отходов, мусора, сухой травы 
и тополиного пуха; обеспечению воз-
можности использования для целей 
пожаротушения источников наружно-
го противопожарного водоснабжения.

Администрация городского округа 
Сухой Лог, 117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской области 
(по согласованию), ОНД ГО Сухой Лог 
ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области (по согласо-
ванию), руководители предприятий, 
организаций, (по согласованию) предсе-
датели СНТ (по согласованию)

апрель-
август
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9 Организация и проведение сезон-

ной профилактической операции 
«Победа»:
- формирование перечня объектов, 
задействованных в праздновании 
Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г. (вокзалов, гостиниц, 
мест проведения торжественных 
мероприятий);
- определение времени, мест и поряд-
ка проведения торжественных меро-
приятий, маршруты, пути следования 
и размещения пребывающих гостей;
- проверка противопожарного состоя-
ния указанных объектов;
- разработка дополнительных проти-
вопожарных мероприятий, направ-
ленных на обеспечение пожарной 
безопасности в период проведения 
праздничных мероприятий;
- проведение противопожарных ин-
структажей с лицами, ответственными 
за организацию праздничных меро-
приятий, руководителями объектов, 
дежурным персоналом.

Администрация городского округа 
Сухой Лог, 117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской области 
(по согласованию), ОНД ГО Сухой Лог ГО 
Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласова-
нию), руководители учреждений, задей-
ствованных в праздничных мероприяти-
ях (по согласованию)

март-
май

10 Организация и проведение сезонной 
профилактической операции «Водо-
источник»:
- учет, корректировка списков исправ-
ных (неисправных) водоисточников;
- проверка состояния противопожар-
ных водоисточников и подъездных 
путей к ним, а также пирсов для уста-
новки пожарных автомобилей;
- принятие мер, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации по пресечению нарушении 
требований пожарной безопасности;
- выдача предписаний об устранении 
выявленных нарушений, подготовка 
и внесение представлений в органы 
власти и местного самоуправления об 
устранении причин и условий, способ-
ствовавших совершению нарушений 
противопожарного режима;
- информирование органов мест-
ного самоуправления, прокуратуры 
о противопожарном состоянии 
водоснабжения населенных пунктов и 
предприятий.

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Свердловской области (по согласо-
ванию), МУП «Горкомсети» городского 
округа Сухой Лог, Администрация 
городского округа Сухой Лог, ОНД ГО Су-
хой Лог ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по 
согласованию), руководители предпри-
ятий (по согласованию)

апрель-
июнь,

август-
октябрь

11 Организация и проведение сезонной 
профилактической операции «Дет-
ский отдых»:
- проверки противопожарного 
состояния детских оздоровительных 
лагерей;
- совещания и противопожарные ин-
структажи с руководителями детских 
оздоровительных учреждений;
- практическая отработка взаимодей-
ствия с администрацией, обслужи-
вающим и дежурным персоналом 
объектов на случай возникновения 
пожароопасных ситуаций;
- формирование добровольных 
пожарных дружин из работников 
оздоровительных лагерей.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Управление 
образования Администрации город-
ского округа Сухой Лог, Сухоложское 
отделение ВДПО (по согласованию)

2-3 квартал

12 Организация и проведение сезон-
ной профилактической операции 
«Школа»:
- участие в работе комиссии город-
ского округа Сухой Лог по приемке 
общеобразовательных учреждений 
(школ) к новому учебному году;
- оценка своевременности периодиче-
ских испытаний и работоспособности 
систем противопожарной защиты 
(автоматическая пожарная сигнализа-
ция, система оповещения и управ-
ления эвакуацией людей о пожаре, 
система противодымной защиты и 
др.);
- проверка наличия и исправности 
первичных средств пожаротушения, 
своевременность перезарядки огне-
тушителей;
- размещение наглядной агитации по 
вопросам соблюдения мер пожар-
ной безопасности и необходимых 
действий при обнаружении пожара, 
включая информационное освещение 
с помощью электронных средств;
- проведение показательных занятий 
по обучению требованиям правил и 
норм пожарной безопасности;
- отработка совместно с ОНД ГО Сухой 
Лог ГО Богданович, УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области 
оперативных планов (карточек) пожа-
ротушения и организация проведения 
пожарно–тактических учений;
- проведение практических трениро-
вок по эвакуации учащихся;
- рассмотрение вопросов комплекс-
ной безопасности общеобразователь-
ных учреждений на межведомствен-
ных селекторных совещаниях, на 
заседаниях комиссий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности;
- проведение совещаний, семинаров, 
конференций с Управлением обра-
зования Администрации городского 
округа Сухой Лог, руководителями 
общеобразовательных учреждений.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович, УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Управление 
образования Администрации город-
ского округа Сухой Лог, Сухоложское 
отделение ВДПО (по согласованию)

июль-
август

13 Организация и проведение сезонной 
профилактической операции «Ото-
пление»:
- корректировка планов взаимодей-
ствия с Администрацией городского 
округа Сухой Лог, другими оператив-
ными службами по недопущению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами;
- организация инструктажей с персо-
налом объектов социальной сферы на 
противопожарную тематику, а также 
о необходимых действиях в случае 
наступления чрезвычайных ситуаций;
- информационное освещение правил 
эксплуатации отопительных приборов 
в средствах массовой информации, в 
социальных сетях;
- проверка подготовки котельных и 
иных теплогенерирующих установок 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;
- ориентирование Администрации 
городского округа Сухой Лог на 
необходимость реализации мер по 
профилактике пожаров в бесхозных 
строениях и других местах возможно-
го проживания лиц без определенно-
го места жительства;
- проверка соблюдения режима хра-
нения топлива;
- проверка соблюдения правил экс-
плуатации печей, иных отопительных 
устройств, расположенных в местах 
общего пользования;
- размещение наглядной агитации по 
вопросам соблюдения мер пожарной 
безопасности и необходимых дей-
ствий при обнаружении пожара;
- информирование органов местного 
самоуправления городского округа 
Сухой Лог о неудовлетворительном 
противопожарном состоянии объек-
тов теплоэнергетики.

Администрация городского округа Су-
хой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию), 117 
ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласова-
нию), МУП «Жилкомсервис-СЛ», ООО УК 
«Сухоложская» (по согласованию)

сентябрь–
октябрь

14 Организация проведения профилак-
тических мероприятий по предупреж-
дению пожаров в местах массового 
скопления людей при проведении 
праздничных мероприятий (ново-
годние и рождественские, майские 
праздники, последний звонок и др. 
мероприятия).

Администрация городского округа Су-
хой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию), 117 
ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласова-
нию), Сухоложское отделение ВДПО (по 
согласованию)

в течение 
года в 

преддверии 
массовых 
меропри-

ятий

15 Принятие мер, предусмотренных 
законодательством Российской Фе-
дерации, по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасно-
сти в отношении органов местного 
самоуправления городского округа 
Сухой Лог.
Выдача предписаний об устранении 
выявленных нарушений, подготовка 
и внесение представлений в органы 
местного самоуправления городско-
го округа Сухой Лог об устранении 
причин и условий, способствовавших 
совершению нарушений требований 
пожарной безопасности.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию)

в течение 
года

16 Проведение проверок противопожар-
ного состояния жилых домов с низкой 
степенью огнестойкости с обяза-
тельным проведением инструктажей 
с жителями домов личным составом 
караулов гарнизона пожарной охра-
ны, составление графиков профи-
лактических мероприятий в частных 
жилых домах, исходя из оперативной 
обстановки с пожарами, проведение в 
системе пожарно-профилактической 
подготовки занятий с личным соста-
вом дежурных караулов по вопросам 
обучения населения мерам пожарной 
безопасности в жилом секторе, прове-
дение радиобесед (при помощи СГУ).

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области (по 
согласованию), ОНД ГО Сухой Лог ГО 
Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласова-
нию), Сухоложское отделение ВДПО (по 
согласованию)

в течение 
года

17 Организация взаимодействия с ФМС 
и участковыми уполномоченными 
полиции по установлению и выяв-
лению мест концентрации трудовых 
мигрантов. Организация и проведение 
рейдов по обучению мигрантов мерам 
пожарной безопасности. Участие 
инспекторов пожарного надзора в 
операции «Мигрант», проводимой 
ОМВД по г. Сухой Лог.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти (по согласованию), ОМВД России по 
г. Сухой Лог (по согласованию), ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ» (по согласованию)

в течение 
года

18 Организация и проведение конкурсов 
детско-юношеского творчества на 
противопожарную тематику, сорев-
нования по пожарно-спасательному 
спорту среди юношей, учебно-позна-
вательные занятия с детьми в летних 
оздоровительных лагерях.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Управление 
образования Администрации город-
ского округа Сухой Лог, Сухоложское 
отделение ВДПО (по согласованию)

в течение 
года

19 Проведение тренировок по эвакуации, 
инструктажей по вопросам пожарной 
безопасности на объектах социальной 
сферы, здравоохранения и образова-
ния с круглосуточным пребыванием 
людей.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ» (по согласованию), 
ГБОУ СО «Филатовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы» 
(по согласованию), ГКУ СО Свердловской 
области «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних 
Сухоложского района» (по согласова-
нию), ГАСУ СО Свердловской области 
«Алтынайский специальный дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов» (по 
согласованию)

в течение 
года
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20 Организация контроля за прохож-

дением обучения пожарно-техни-
ческому минимуму руководителей и 
должностных лиц, ответственных за 
пожарную безопасность объектов 
образования, здравоохранения, соци-
альной защиты.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию)

в течение 
года

21 Проведение рейдов по обучению 
граждан мерам пожарной безопасно-
сти в коллективных садах, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединений.

Администрация городского округа Су-
хой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию), 117 
ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласова-
нию), Сухоложское отделение ВДПО (по 
согласованию)

в течение 
года

22 Организация и проведение семина-
ров, круглых столов с представителя-
ми бизнес сообществ. Доведение до 
руководителей предприятий измене-
ний в действующем законодательстве, 
нормативных документов в области 
пожарной безопасности.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти (по согласованию), Администрация 
городского округа Сухой Лог, Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласованию)

в течение 
года

23 Оказание содействия деятельности 
добровольных пожарных по преду-
преждению и тушению пожаров:
- ДПД в образовательных учреждени-
ях, садовых некоммерческих товари-
ществах, объектах, расположенных 
вне нормативного время прибытия 
пожарных подразделений;
- деятельности ДПД по обучению 
населения мерам пожарной безопас-
ности в частном жилом секторе;
- деятельности ДПД по патрулирова-
нию сельских территорий в зимний 
пожароопасный период;
- деятельности ДПД по участию в 
тушении пожаров.

Администрация городского округа Су-
хой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию), 117 
ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласова-
нию), Сухоложское отделение ВДПО (по 
согласованию)

в течение 
года

24 Принятие участия государственными 
инспекторами по пожарному надзору 
в операциях «Бомж», проводимых 
ОМВД по г. Сухой Лог.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти (по согласованию), ОМВД России по 
г. Сухой Лог (по согласованию)

в течение 
года

25 Предоставление эфира телекомпа-
нии «СЛог-ТВ» сотрудникам ОНД ГО 
Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Свердловской области 
для освещения наиболее актуальных 
вопросов пожарной безопасности на 
территории городского округа Сухой 
Лог.

Администрация городского округа Су-
хой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию), ООО 
«Информационный центр» («СЛог-ТВ») 
(по согласованию)

на постоян-
ной основе

26 Проведение рейдовых мероприя-
тий без участия юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
по выявлению нарушений требований 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов городского 
округа Сухой Лог с учетом последних 
изменений действующего зако-
нодательства в области пожарной 
безопасности.

Администрация городского округа Су-
хой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию), ООО 
«Информационный центр» («СЛог-ТВ») 
(по согласованию)

в течение 
года

27 Проведение рейдовых мероприятий 
по выявлению нарушений требований 
пожарной безопасности на земельных 
(приусадебных) участках собственни-
ками которых являются физические 
лица.

Администрация городского округа Су-
хой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию), ООО 
«Информационный центр» («СЛог-ТВ») 
(по согласованию)

апрель-
июль

28 Подготовка сведений о правоо-
бладателях земельных участков 
(собственниках земельных участков, 
землепользователях, землевла-
дельцах и арендаторах земельных 
участков), расположенных в границах 
населенных пунктов, садоводческих, 
огороднических или дачных неком-
мерческих объединений, на которых 
систематически не проводится уборка 
мусора и покос травы. 

Администрация городского округа 
Сухой Лог

12.04.2021

29 Выявление фактов нарушения 
гражданами требований пожарной 
безопасности в лесной и прилесной 
территории путем скрытой фото и 
видео фиксации.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), Сухоложское 
отделение ВДПО (по согласованию)

апрель-
сентябрь

30 Проведение профилактических меро-
приятий с работниками социального 
обслуживания по вопросу внедрения 
автономных пожарных извещате-
лей на добровольной основе за счет 
опекаемых пенсионеров, инвалидов, 
многодетных семей.

Администрация городского округа 
Сухой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Бог-
данович УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласова-
нию), Сухоложское отделение ВДПО (по 
согласованию)

в течение 
года

32 Проведение профилактических меро-
приятий с работниками социального 
обслуживания по вопросу обеспече-
ния пожарной безопасности в местах 
проживания опекаемых пенсионеров, 
инвалидов, многодетных семей на 
добровольной основе за их счет (ре-
монт электропроводки, отопительных 
печей).

Администрация городского округа 
Сухой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Бог-
данович УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласова-
нию), Сухоложское отделение ВДПО (по 
согласованию)

в течение 
года

33 Оказание адресной помощи, в целях 
обеспечения пожарной безопасности, 
малообеспеченным многодетным 
семьям. 

Администрация городского округа 
Сухой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Бог-
данович УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласова-
нию), Сухоложское отделение ВДПО (по 
согласованию) 

в течение 
года

3. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА
34 Информирование населения о мерах 

пожарной безопасности и ситуации с 
пожарами и гибелью людей, обучение 
мерам пожарной безопасности в быту, 
освещение в СМИ, на сайте Админи-
страции городского округа меро-
приятий по пожарной безопасности, 
проводимых на территории город-
ского Сухой Лог. Распространение 
среди населения, в том числе в местах 
массового скопления людей, памяток, 
листовок, плакатов и иных материа-
лов о мерах пожарной безопасности. 

117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Свердловской области (по согла-
сованию), Администрация городского 
округа Сухой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО 
Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласова-
нию), Сухоложское отделение ВДПО (по 
согласованию)

ежеквар-
тально

35 Демонстрация видеороликов в местах 
массового пребывания людей: ТРЦ, 
кинотеатр.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), Сухоложское 
отделение ВДПО (по согласованию), 
Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту Администрации 
городского округа Сухой Лог, руководи-
тели учреждений.

ежемесяч-
но

36 Организация информирования насе-
ления о сложившейся неблагоприят-
ной обстановке с пожарами и гибелью 
людей, о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности в 
местах массового скопления людей 
(кинотеатр, торговые центры) по-
средством громкоговорящей связи и 
радиоузлов.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), Сухоложское 
ВДПО (по согласованию), руководители 
учреждений (по согласованию)

ежемесяч-
но

37 Ежемесячное размещение инфор-
мации о пожарах, сезонных памяток 
противопожарной тематики, инструк-
ции о действиях при пожаре, зако-
нодательных документов в области 
пожарной безопасности, информации 
о должностных лицах ОНД на сайте 
Администрации городского округа 
Сухой Лог. 

Администрация городского округа Су-
хой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию)

ежемесяч-
но

38 Размещение информации о пожарах, 
действиях при пожаре в бегущей стро-
ке телевидения «СЛог-ТВ».

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), Сухоложское 
отделение ВДПО (по согласованию), 
ООО «Информационный центр» («СЛог-
ТВ») (по согласованию)

ежемесяч-
но

39 Проведение Всероссийской трениров-
ки по гражданской обороне.

Администрация городского округа Су-
хой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию), ОМВД 
России по г. Сухой Лог (по согласова-
нию), предприятия, организации (по 
согласованию)

01.10.2021

40 Проведение на базе отделения 
«Сухоложского центра занятости» 
разъяснительной работы с неработа-
ющим населением о соблюдении мер 
пожарной безопасности.

«Сухоложский центр занятости» (по 
согласованию), ОНД ГО Сухой Лог ГО 
Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласова-
нию), Сухоложское отделение ВДПО (по 
согласованию)

в течение 
года

41 Принятие участия во Всероссийском 
фестивале по тематике безопасности 
и спасения людей «Созвездие муже-
ства», проводимом Министерством 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

«Информационный центр» («СЛог-ТВ») 
(по согласованию), сайт городского 
округа Сухой Лог, газета «Знамя Побе-
ды», Сухоложское отделение ВДПО (по 
согласованию)

в течение 
года

42 Организация и проведение совмест-
ных рейдов сотрудников ОНД ГО Сухой 
Лог ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области, 
ОМВД России по г. Сухой Лог, ТКДН, 
Сухоложское отделение ВДПО и пред-
ставителей учреждений социального 
обслуживания населения, других 
субъектов профилактики по выявле-
нию мест проживания граждан групп 
риска, проведение с ними профилак-
тической работы.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти (по согласованию), ОМВД России по 
г. Сухой Лог (по согласованию), ТКДН (по 
согласованию), Сухоложское отделение 
ВДПО (по согласованию)

в течение 
года

43 Принятие участия в праздничных ме-
роприятиях. Организация проведения 
конкурсов и викторин, консультаци-
онного пункта.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), Сухоложское 
отделение ВДПО (по согласованию)

в течение 
года

44 Проведение собраний (сходов) с насе-
лением по фактам гибели людей при 
пожарах, освещение данных пожаров 
в средствах массовой информации: на 
телевидении и в печатных СМИ.

Администрация городского округа Су-
хой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию), ОМВД 
России по г. Сухой Лог (по согласова-
нию), предприятия, организации (по 
согласованию), Сухоложское отделение 
ВДПО (по согласованию)

в течение 
года

45 Информирование населения и руко-
водителей организаций о «телефоне 
доверия» ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области, СРЦ и МЧС России о 
вызове экстренных служб с мобиль-
ных телефонов.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию)

в течение 
года

46 Проведение совместных с ОГИБДД 
ОМВД России по г. Сухой Лог профи-
лактических акций на тему «Пожарная 
безопасность транспортных средств».

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти (по согласованию), ОМВД России по 
г. Сухой Лог (по согласованию)

в течение 
года

4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ ИНСТРУКТОРОВ ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
47 Создание учебных консультационных 

пунктов и привлечение инструкторов 
пожарной профилактики из числа 
сотрудников ООО УК «Сухоложская» 
для проведения пожарно-профилак-
тической работы в жилищном фонде 
на территории населенных пунктов и 
обучения населения мерам пожарной 
безопасности.

ООО УК «Сухоложская» (по согласова-
нию), ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию)

в течение 
года

48 Проведение обучающих семинаров 
с инструкторами пожарной профи-
лактики (из числа сотрудников ООО 
УК «Сухоложская»), обеспечение их 
методическими и информационными 
материалами.

ООО УК «Сухоложская» (по согласова-
нию), ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию)

1 раз в 
квартал

49 Учет и анализ работы инструкторов 
пожарной профилактики (из числа 
сотрудников ООО УК «Сухоложская»). 
Обновление списков внештатных ин-
структоров пожарной профилактики.

ООО УК «Сухоложская» (по согласова-
нию), ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию)

ежеквар-
тально

5. ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
50 Проведение месячника обучения 

населения мерам пожарной безопас-
ности с мобилизацией всех ресурсов 
подразделений пожарной охраны. При 
проведении месячника особое вни-
мание уделить объектам и гражданам, 
входящим в группы риска: общежития; 
частные дома, квартиры, строения, 
используемые для проживания ми-
грантов, строительные площадки.

Администрация городского округа Су-
хой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию), 117 
ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласова-
нию), Сухоложское отделение ВДПО (по 
согласованию)

апрель-
май,

октябрь-
ноябрь
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51 Организация работы по обучению 

жителей мерам пожарной безопасно-
сти на базе учебно-консультационных 
пунктов управляющих жилищных 
компаний, а также при проведении 
собраний граждан, с включением в 
тематику лекций по противопожарной 
безопасности статистических данных 
и примеров по пожарам с гибелью лю-
дей на территории городского округа 
Сухой Лог. 

ООО УК «Сухоложская», (по согласо-
ванию), Администрация городского 
округа Сухой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО 
Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласова-
нию), Сухоложское отделение ВДПО (по 
согласованию)

в течение 
года

52 Организация изготовления, тиражи-
рования, распространения памяток 
противопожарной тематики, их 
распространение силами личного 
состава караулов, инспекторского 
состава. Размещение данных памяток 
на стендах ФМС, автостанции и ж/д 
станции Кунара. 

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Админи-
страция городского округа Сухой Лог, 
ОВМ ОМВД России по г. Сухой Лог (по 
согласованию), руководители автостан-
ции и ж/д станции Кунара (по согласо-
ванию), Сухоложское отделение ВДПО 
(по согласованию)

в течение 
года

53 Организация обучения населения 
мерам пожарной безопасности при 
проведении массовых мероприятий.

Администрация городского округа Су-
хой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию), 117 
ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласова-
нию), Сухоложское отделение ВДПО (по 
согласованию)

в течение 
года

6. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОЙ ГИБЕЛИ И ТРАВМАТИЗМА ПРИ ПОЖАРАХ, РАБОТА С ДЕТЬМИ
1. Информационно-аналитические задачи

54 Анализ состояния детской гибели и 
травматизма при пожарах. Своевре-
менное информирование средств 
массовой информации, заинтересо-
ванных организаций и ведомств.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию) 

ежеквар-
тально

55 Информирование учащихся образова-
тельных учреждений городского окру-
га Сухой Лог и их родителей о мерах 
обеспечения пожарной безопасности 
и ответственности за нарушение пра-
вил пожарной безопасности.

Администрация городского округа Су-
хой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию), 117 
ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласова-
нию), Сухоложское отделение ВДПО (по 
согласованию), Управление образо-
вания Администрации городского 
округа Сухой Лог, ГБОУ СО «Филатовская 
школа-интернат, реализующая адапти-
рованные основные общеобразователь-
ные программы» (по согласованию)

ежеквар-
тально

56 Оформление уголков пожарной без-
опасности в образовательных учреж-
дениях всех видов и типов городского 
округа Сухой Лог и систематическое 
обновление в них информации.

Администрация городского окру-
га Сухой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО 
Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области (по согласо-
ванию), 117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по 
согласованию), Сухоложское отделение 
ВДПО (по согласованию), Управление 
образования Администрации городско-
го округа Сухой Лог, ГБОУ СО «Филатов-
ская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобра-
зовательные программы» (по согласо-
ванию), ГКУ СО Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Сухоложского 
района (по согласованию)

ежеквар-
тально

2. Организационно-массовые мероприятия
57 Проведение совместно с территори-

альной комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 
отделов полиции рейдов по местам 
проживания, концентрации несо-
вершеннолетних с целью выявления 
безнадзорных детей и профилактики 
пожаров по причине детской шалости 
с огнем.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти (по согласованию), ОМВД России по 
г. Сухой Лог (по согласованию), ТКДН (по 
согласованию).

ежеквар-
тально

58 Организация профилактических меро-
приятий (бесед, конкурсов, соревно-
ваний) по пожарной безопасности в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного 
образования, дворовых клубах по 
месту жительства, в социально-реаби-
литационных центрах помощи семьи 
и детям, центрах помощи детям, соци-
альных приютах, домах ребенка.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), ОМВД Рос-
сии по г. Сухой Лог (по согласованию), 
ТКДН (по согласованию), Сухоложское 
отделение ВДПО (по согласованию), 
ГБОУ СО «Филатовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы» 
(по согласованию), ГКУ СО Свердловской 
области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Сухо-
ложского района (по согласованию)

ежемесяч-
но

59 Демонстрация в образовательных 
учреждениях, учреждениях допол-
нительного образования, в социаль-
но-реабилитационных центрах по-
мощи семье и детям, центрах помощи 
детям, социальных приютах, домах 
ребенка мультфильмов, видеороли-
ков, учебных видеофильмов, направ-
ленных на обучение мерам пожарной 
безопасности.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласова-
нию), Управление образования Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог, 
ГБОУ СО «Филатовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы» 
(по согласованию), ГКУ СО Свердловской 
области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Сухо-
ложского района (по согласованию)

ежемесяч-
но

60 Проведение муниципальных конкур-
сов дружин юных пожарных.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласова-
нию), Управление образования Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог, 
Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту Администрации 
городского округа Сухой Лог

1 квартал

61 Организация школьных, муниципаль-
ных соревнований по пожарно-при-
кладному спорту.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласова-
нию), Управление образования Админи-
страции городского округа Сухой Лог

2 квартал
3 квартал

62 Проведение муниципальных конкур-
сов детского творчества, согласно 
межведомственного плана по профи-
лактике гибели и травматизма людей 
при пожаре.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласова-
нию), Управление образования Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог, 
ГБОУ СО «Филатовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы» 
(по согласованию), ГКУ СО Свердловской 
области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Сухо-
ложского района (по согласованию)

февраль-
декабрь

63 Проведение декадника пожарной 
безопасности в образовательных 
учреждениях, в социально-реабили-
тационных центрах помощи семье и 
детям, центрах помощи детям, соци-
альных приютах, домах ребенка.

Администрация городского окру-
га Сухой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО 
Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области (по согласо-
ванию), 117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по 
согласованию), Сухоложское отделение 
ВДПО (по согласованию), Управление 
образования Администрации городско-
го округа Сухой Лог, ГБОУ СО «Филатов-
ская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобра-
зовательные программы» (по согласо-
ванию), ГКУ СО Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Сухоложского 
района (по согласованию)

апрель

64 Участие дружин юных пожарных в 
акции «Никто не забыт и ничто не 
забыто».

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласова-
нию), Управление образования Админи-
страции городского округа Сухой Лог

апрель
май

65 Проведение отборочного тура област-
ного слета дружин юных пожарных.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласова-
нию), Управление образования Админи-
страции городского округа Сухой Лог

согласно 
межведом-
ственного 

плана

66 Участие в областных юношеских 
соревнованиях по пожарно-приклад-
ному спорту.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласова-
нию), Управление образования Админи-
страции городского округа Сухой Лог

согласно 
межведом-
ственного 

плана

67 Организация и проведение Дней 
защиты детей в образовательных 
учреждениях.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласова-
нию), Управление образования Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог, 
ГБОУ СО «Филатовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы» 
(по согласованию), ГКУ СО Свердловской 
области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Сухо-
ложского района (по согласованию)

май

68 Организация и проведение массовых 
мероприятий, посвященных Междуна-
родному дню защиты детей.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласова-
нию), Управление образования Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог, 
ГБОУ СО «Филатовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы» 
(по согласованию), ГКУ СО Свердловской 
области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Сухо-
ложского района (по согласованию)

1 июня

69 Проведение муниципальных кон-
курсов на лучшую организацию 
пожарно-профилактической работы 
с детьми в летних оздоровительных 
учреждениях.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласова-
нию), Управление образования Админи-
страции городского округа Сухой Лог

июнь-
август

70 Участие в областном слете дружин 
юных пожарных.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласова-
нию), Управление образования Админи-
страции городского округа Сухой Лог

сентябрь
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71 Проведение месячника безопасности 

детей.
ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласова-
нию), Управление образования Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог, 
ГБОУ СО «Филатовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы» 
(по согласованию), ГКУ СО Свердловской 
области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Сухо-
ложского района (по согласованию)

20 августа-
20 сентября

72 Организация и проведение массовых 
мероприятий (выставка пожарно-спа-
сательной техники, конкурсы), посвя-
щенных Дню знаний.

Администрация городского окру-
га Сухой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО 
Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области (по согласо-
ванию), 117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по 
согласованию), Сухоложское отделение 
ВДПО (по согласованию), Управление 
образования Администрации городско-
го округа Сухой Лог, ГБОУ СО «Филатов-
ская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобра-
зовательные программы» (по согласо-
ванию), ГКУ СО Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Сухоложского 
района (по согласованию)

1 сентября

73 Участие в областном конкурсе детско-
го творчества.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласова-
нию), Управление образования Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог, 
ГБОУ СО «Филатовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы» 
(по согласованию), ГКУ СО Свердловской 
области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Сухо-
ложского района (по согласованию)

октябрь

74 Участие в юношеском Чемпионате 
Свердловской области по пожар-
но-прикладному спорту имени Б.Ф. 
Мокроусова (г. Екатеринбург).

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласова-
нию), Управление образования Админи-
страции городского округа Сухой Лог

ноябрь

75 Участие дружин юных пожарных в со-
циальной акции «10 000 добрых дел». 

Администрация городского округа Су-
хой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию), 117 
ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласова-
нию), Сухоложское отделение ВДПО (по 
согласованию), Управление образова-
ния Администрации городского округа 
Сухой Лог

декабрь

76 Проведение профилактических меро-
приятий, направленных на формиро-
вание безопасной модели поведения 
в чрезвычайной ситуации при пожаре 
в рамках муниципальных массовых 
мероприятий.

Управление образования Админи-
страции городского округа Сухой Лог, 
Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту Администрации го-
родского округа Сухой Лог, Сухоложское 
отделение ВДПО (по согласованию)

в течение 
года

77 Организация обучения преподава-
телей-организаторов ОБЖ и других 
общеобразовательных предметов на 
базе Сухоложского отделения ВДПО.

Сухоложское отделение ВДПО (по 
согласованию), Управление образо-
вания Администрации городского 
округа Сухой Лог, ГБОУ СО «Филатов-
ская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобра-
зовательные программы» (по согласо-
ванию), ГКУ СО Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Сухоложского 
района (по согласованию), ОНД ГО Сухой 
Лог ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по 
согласованию)

в течение 
года

78 Проведение семинаров, учебных 
занятий для преподавателей-органи-
заторов ОБЖ на базе пожарно-спаса-
тельных подразделений.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласова-
нию), Управление образования Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог, 
ГБОУ СО «Филатовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы» 
(по согласованию), ГКУ СО Свердловской 
области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Сухо-
ложского района (по согласованию)

в течение 
года

79 Участие преподавателей-организато-
ров ОБЖ в областном семинаре «Пе-
дагогические и методические условия 
реализации учебного курса ОБЖ в 
образовательных учреждениях.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласова-
нию), Управление образования Админи-
страции городского округа Сухой Лог

март

80 Проведение занятий с преподавателя-
ми-организаторами ОБЖ с привлече-
нием сотрудников МЧС, специалистов 
Сухоложского отделения ВДПО.

ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласова-
нию), Управление образования Админи-
страции городского округа Сухой Лог

в течение 
года

4. Взаимодействие со средствами массовой информации
81 Подготовка информационных мате-

риалов в средства массовой инфор-
мации:
- о пожарах с гибелью детей, по при-
чине детской шалости с огнем, мерах 
по их предупреждению;
- об опыте работы по предупрежде-
нию гибели и травматизма детей на 
пожарах;
- о деятельности дружин юных по-
жарных;
- о героических поступках детей при 
пожарах.

Администрация городского окру-
га Сухой Лог, ОНД ГО Сухой Лог ГО 
Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области (по согласо-
ванию), 117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по 
согласованию), Сухоложское отделение 
ВДПО (по согласованию), Управление 
образования Администрации городско-
го округа Сухой Лог, ГБОУ СО «Филатов-
ская школа-интернат, реализующая 
адаптированные основные общеобра-
зовательные программы» (по согласо-
ванию), ГКУ СО Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Сухоложского 
района (по согласованию)

в течение 
года

82 Выпуск школьной газеты и трансля-
ция радио информаций в образова-
тельных учреждениях по вопросам 
пожарной безопасности и действиям 
в экстремальной ситуации.

Управление образования Администра-
ции городского округа Сухой Лог, ГБОУ 
СО «Филатовская школа-интернат, ре-
ализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» (по 
согласованию), ГКУ СО Свердловской 
области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Сухо-
ложского района (по согласованию), 
ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласованию)

ежемесяч-
но

83 Создание рубрики «Детская без-
опасность» в школьных печатных 
изданиях.

Управление образования Администра-
ции городского округа Сухой Лог, ГБОУ 
СО «Филатовская школа-интернат, ре-
ализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» (по 
согласованию), ГКУ СО Свердловской 
области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Сухо-
ложского района (по согласованию), 
ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласованию)

в течение 
года

84 Подготовка информации о планируе-
мых и проведенных детских меропри-
ятиях, о детях-героях, сопровождае-
мой фото- и видеоматериалами, для 
портала детской безопасности МЧС 
России «Спас-Экстрим»

Управление образования Администра-
ции городского округа Сухой Лог, ГБОУ 
СО «Филатовская школа-интернат, ре-
ализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» (по 
согласованию), ГКУ СО Свердловской 
области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Сухо-
ложского района (по согласованию), 
ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласованию)

ежемесяч-
но

85 Показ роликов по вопросам детской 
безопасности.

Управление образования Администра-
ции городского округа Сухой Лог, ГБОУ 
СО «Филатовская школа-интернат, ре-
ализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» (по 
согласованию), ГКУ СО Свердловской 
области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Сухо-
ложского района (по согласованию), 
ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласованию)

ежемесяч-
но

5. Издательская деятельность
86 Разработка и изготовление листовок 

по правилам монтажа, обслуживания 
и эксплуатации печного отопления, 
листовок-закладок, тематических 
календарей по безопасности детей

Администрация городского округа Сухой 
Лог, Управление образования Админи-
страции городского округа Сухой Лог, 
ГБОУ СО «Филатовская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы» 
(по согласованию), ГКУ СО Свердловской 
области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Сухо-
ложского района» (по согласованию), 
ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию), 117 ПСЧ 59 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), Сухолож-
ское отделение ВДПО (по согласованию)

в течение 
года

Сокращения:
«ОНД ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области» - отдел надзорной 

деятельности городского округа Сухой Лог и городского округа Богданович Управления надзорной дея-
тельности Главного управления МЧС России по Свердловской области.

«117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области» - 117 пожарно-спасательная часть 59 по-
жарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной службы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области.

«Сухоложское отделение ВДПО» - Сухоложское районное отделение общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

«ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» - государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Сухоложская районная больница»

«ТКДН» - Территориальная комиссия Сухоложского района по делам несовершеннолетних и защите их.
ООО УК «Сухоложская» - общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сухолож-

ская»
«ОВМ ОМВД России по г. Сухой Лог» - Отделение по вопросам миграции отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Сухой Лог.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2021 г. №98-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования для земельного 
участка со следующим местоположением:

Российская Федерация, Свердловская область,
Сухоложский район, деревня Шата,

улица 8 Марта, примыкает к юго-западной
границе земельного участка с кадастровым

номером 66:63:1501002:22
Рассмотрев заявление Лихачева Александра Геор-

гиевича 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 местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, улица 8 Марта, 
примыкает к юго-западной границе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:1501002:22, 
расположенного в территориальной зоне Ж3 – Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами в сель-
ских населенных пунктах, в форме обсуждения в 17-15 
часов 04 февраля 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 разме-
стить 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 04 февраля 2021 года, еженедельно по вторни-
кам 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 03 февраля 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 29.01.2021 г. №99-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:1401003:42, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Сухоложский район,
село Знаменское, улица Ленина, дом 10

Рассмотрев заявление Дубовкина Александра Сер-
геевича о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 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 предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства реконструкции 
объектов капитального строительства (минимальные 
отступы от границ земельного участка до располо-
женных на нем объектов капитального строительства 
не со стороны улицы и проездов: для жилого дома 
– менее 3 метров) для земельного участка с када-

стровым номером 66:63:1401003:42, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Знаменское, улица 
Ленина, дом 10, расположенного в территориальной 
зоне Ж3 – Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами в сельских населенных пунктах, в форме об-
суждения в 17-25 часов 09 февраля 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 09 февраля 2021 года, еженедельно по вторни-
кам 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 08 февраля 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 29.01.2021 г. №100-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов

капитального строительства
для земельного участка с кадастровым номером 

66:63:1401003:665, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

городской округ Сухой Лог, село Знаменское,
улица Сельская, №64

Рассмотрев заявление Гараева Евгения Шарифья-
новича о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 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 отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства рекон-
струкции объектов капитального строительства (ми-
нимальные отступы от границ земельного участка 
до расположенных на нем объектов капитального 
строительства: со стороны улицы – менее 5 метров) 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1401003:665, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, село Знаменское, улица Сельская, 
№64, расположенного в территориальной зоне Ж3 – 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами в 
сельских населенных пунктах, в форме обсуждения в 
17-15 часов 09 февраля 2021 года в малом зале заседа-
ний 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 09 февраля 2021 года, еженедельно по вторни-
кам 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 08 февраля 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 29.01.2021 г. №101-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:2001002:31, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Сухоложский район,
село Новопышминское, улица Кирова, дом 52А
Рассмотрев заявление Яшкиной Ольги Петровны 

о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 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 предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства реконструкции 
объектов капитального строительства (минимальные 
отступы от границ земельного участка до располо-
женных на нем объектов капитального строительства 
со стороны улицы – менее 5 метров, не со стороны 
улицы и проездов: для жилого дома – менее 3 ме-
тров) для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001002:31, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Новопышминское, улица Кирова, дом 52А, 
расположенного в территориальной зоне Ж3 – Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами в сель-
ских населенных пунктах, в форме обсуждения в 17-25 
часов 04 февраля 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 04 февраля 2021 года, еженедельно по вторни-
кам 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 03 февраля 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 29.01.2021 г. №102-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов

капитального строительства
для земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101054:274, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Свердловская область, 

город Сухой Лог, улица Степная, дом 14
Рассмотрев заявление Стихарева Романа Алексан-

дровича о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 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 предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства реконструкции 
объектов капитального строительства (минималь-
ные отступы от границ земельного участка до рас-
положенных на нем объектов капитального стро-
ительства: со стороны проездов – менее 3 метров) 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101054:274, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Степная, дом 14, расположенного в 
территориальной зоне Ж1 – Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами в городских населенных 
пунктах, в форме обсуждения в 17-35 часов 09 февраля 
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 09 февраля 2021 года, еженедельно по вторни-
кам 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 08 февраля 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 29.01.2021 г. №103-ПГ

О помещениях, безвозмездно предоставляемых
по заявкам зарегистрированных кандидатов,

для встреч с избирателями при проведении допол-
нительных выборов депутатов Думы

городского округа шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу №4, 

назначенных на 11 апреля 2021 года
На основании пунктов 1, 3 статьи 53 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основ¬ных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граж¬дан Российской Федерации», 
пунктов 1, 3 статьи 68 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить помещения, находящиеся в муници-

пальной собственности, безвозмездно предоставля-
емые собственниками, владельцами этих помещений 
на время, устанавливаемое Сухоложской городской 
территориальной избирательной комиссией, по за-
явкам зарегистрированных кандидатов, для прове-
дения публичных мероприятий в форме собраний 
при проведении дополнительных выборов депутатов 
Думы городского округа шестого созыва по пятиман-
датному избирательному округу №4, назначенных на 
11 апреля 2021 года (приложение №1).

2. Утвердить форму заявления о выделении по-
мещения для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний (приложение №2).

3. Председателю комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа (С.Р. Нигматуллина) в течение трех дней со 
дня подачи рассматривать заявки на выделение по-
мещений для проведения встреч с избирателями и 
обеспечить равные возможности для зарегистриро-



9вторник, 2 февраля 2021 года городской вестник
ванных кандидатов при проведении агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний.

4. Обязать собственников, владельцев помещений 
не позднее дня, следующего за днем предоставления 
помещения, уведомить в письменной форме Сухо-
ложскую городскую территориальную избиратель-
ную комиссию о факте предоставления помещения, 
об условиях, на которых оно было предоставлено, а 
также о том, когда это помещение может быть предо-
ставлено в течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам (приложение №3).

5. Направить настоящее постановление в Сухолож-
скую городскую территориальную избирательную 
комиссию.

6. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Знамя Победы» и на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог (www.goslog.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.01.2021 г. №103-ПГ

Перечень
помещений, предоставляемых по заявкам

зарегистрированных кандидатов,
для проведения публичных мероприятий

в форме собраний при проведении
дополнительных выборов депутатов Думы

городского округа шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу №4

1) зал заседаний Администрации городского окру-
га Сухой Лог (г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а);

2) актовый зал муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Центр 
дополнительного образования (г. Сухой Лог, ул. Юби-
лейная, 8а);

3) муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Курьинский центр досуга и народного творче-
ства» (с. Курьи, ул.Школьная, 3а);

4) муниципальное бюджетное учреждение «Куль-
турно-социальное объединение «Гармония» (с. Ново-
пышминское, ул.Ленина, 60);

5) муниципальное бюджетное учреждение «Куль-
турно-досуговое объединение» дом культуры с. Фи-
латовское (с. Филатовское, ул. Ленина, 48).

Приложение №2
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.01.2021 г. №103-ПГ

Заявление о предоставлении помещения
для проведения агитационного публичного 

мероприятия

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 53 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктами 1, 3 статьи 68 Избира-
тельного кодекса Свердловской области прошу пре-
доставить помещение _____________________________________________________________

(наименование учреждения)
по адресу: ________________________________________________________________________________________

(место проведения собрания)
для проведения агитационного публичного меро-
приятия в форме собрания, которое планируется «___» 
_____________2021 года в ______час. ______мин., продолжительно-
стью ___________________________________________________________________________________________________

(продолжительность собрания в соответствии со 
временем, установленным соответствующей терри-

ториальной избирательной комиссией)
Примерное число участников: _______________чел.
Ответственный за проведение мероприятия: ____________

_____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус

ответственного лица)
Контактные телефоны: ______________________________________________________.
Дата подачи заявки: «___» _________________ 2021 года.

Кандидат
(представитель
избирательного 
объединения)

(подпись) (расшифровка)
«___» __________________ 2021 года

Приложение №3
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.01.2021 г. №103-ПГ

В _______________________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

территориальную избирательную комиссию

УВЕДОМЛЕНИЕ

от «__» __________ 2021 года

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 53 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктами 3 и 4 
статьи 68 Избирательного кодекса Свердловской 
области __________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, учреждения)
____________________________________________________________________________________________________________
сообщает о факте предоставления на безвозмездной 
основе «___» ______________ 2021 года помещения, расположен-
ного по адресу:________________________________________________________________________, 
для проведения агитационного публичного меро-

приятия в форме собрания кандидату _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. кандидата)
на выборах _____________________________________________________________________________________

(наименование выборов)
___________________________________________________________________ 11 апреля 2021 года.

Указанное помещение может быть предоставлено 
другим кандидатам (избирательным объединениям) 
на тех же условиях:
с «__» ________ 2021 года по «__» _________ 2021 года с ___час. до ___час.
ИЛИ
«__» ________ 2021 года с ____ час. до ____ час.
«__» ________ 2021 года с ____ час. до ____ час.

Руководитель организации, учреждения
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, учреждения)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2021 г. №105-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов 

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

район, село Новопышминское, улица Кирова, дом 2Б
Рассмотрев заявление Лозгачева Олега Михайло-

вича о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, 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, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок) – более 2500 
кв.м.) для земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Новопышминское, 
улица Кирова, дом 2Б, расположенного в территори-
альной зоне Ж3 – Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами в сельских населенных пунктах, в 
форме обсуждения в 17-35 часов 04 февраля 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 04 февраля 2021 года, еженедельно по вторни-
кам 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 03 февраля 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 29.01.2021 г. №106-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область,
город Сухой Лог, улица Молодежная, дом 31

Рассмотрев заявление Егорова Сергея Васильевича 
и Егоровой Любови Александровны о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 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 4 статьи 40 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 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 Моло-
дежная, дом 31, расположенного в территориальной 
зоне Ж1 – Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами в городских населенных пунктах, в форме 
обсуждения в 17-25 часов 03 февраля 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 03 февраля 2021 года, еженедельно по вторни-
кам 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 02 февраля 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

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок шестое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 28.01.2021 г. №335-РД

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа «О внесении 

изменений в Устав городского округа Сухой Лог»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октя-

бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями, внесенными федеральными 
законами от 19.06.2004 №53-ФЗ, от 12.08.2004 №99-
ФЗ, от 28.12.2004 №183-ФЗ, от 28.12.2004 №186-ФЗ, от 
29.12.2004 №191-ФЗ, от 29.12.2004 №199-ФЗ, от 30.12.2004 
№211-ФЗ (ред. 26.12.2005), от 18.04.2005 №34-ФЗ, от 
29.06.2005 №69-ФЗ, от 21.07.2005 №93-ФЗ, от 21.07.2005 
№97-ФЗ, от 12.10.2005 №129-ФЗ, от 27.12.2005 №198-ФЗ, от 
31.12.2005 №199-ФЗ, от 31.12.2005 №206-ФЗ, от 02.02.2006 
№19-ФЗ, от 15.02.2006 №24-ФЗ, от 03.06.2006 №73-ФЗ, от 
18.07.2006 №120-ФЗ, от 25.07.2006 №128-ФЗ, от 27.07.2006 
№153-ФЗ, от 16.10.2006 №160-ФЗ, от 01.12.2006 №198-
ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 29.12.2006 №258-ФЗ, от 
02.03.2007 №24-ФЗ, от 26.04.2007 №63-ФЗ, от 10.05.2007 
№69-ФЗ, от 15.06.2007 №100-ФЗ, от 18.06.2007 №101-
ФЗ, от 21.07.2007 №187-ФЗ, от 18.10.2007 №230-ФЗ, от 
04.11.2007 №253-ФЗ, от 08.11.2007 №257-ФЗ, от 08.11.2007 
№260-ФЗ, от 10.06.2008 №77-ФЗ, от 23.07.2008 №160-
ФЗ, от 25.11.2008 №222-ФЗ, от 03.12.2008 №246-ФЗ, от 
25.12.2008 №274-ФЗ, от 25.12.2008 №281-ФЗ, от 07.05.2009 
№90-ФЗ, от 23.11.2009 №261-ФЗ, от 28.11.2009 №283-
ФЗ, от 27.12.2009 №365-ФЗ, от 05.04.2010 №40-ФЗ, от 
08.05.2010 №83-ФЗ, от 27.07.2010 №191-ФЗ, от 27.07.2010 
№237-ФЗ, от 28.09.2010 №243-ФЗ, от 03.11.2010 №286-ФЗ, 
от 29.11.2010 №313-ФЗ, от 29.11.2010 №315-ФЗ, от 29.12.2010 
№442-ФЗ, от 20.03.2011 №38-ФЗ, от 21.04.2011 №69-ФЗ, 
от 03.05.2011 №88-ФЗ, от 11.07.2011 №192-ФЗ, от 18.07.2011 
№224-ФЗ, от 18.07.2011 №242-ФЗ, от 18.07.2011 №243-ФЗ, 
от 19.07.2011 №247-ФЗ, от 19.07.2011 №246-ФЗ, от 25.07.2011 
№263-ФЗ, от 21.11.2011 №329-ФЗ, от 28.11.2011 №337-ФЗ, от 
30.11.2011 №361-ФЗ, от 03.12.2011 №392-ФЗ, от 06.12.2011 
№411-ФЗ, от 07.12.2011 №417-ФЗ, от 25.06.2012 №91-ФЗ, от 
25.06.2012 №93-ФЗ, от 29.06.2012 №96-ФЗ, от 10.07.2012 
№110-ФЗ, от 28.07.2012 №137-ФЗ, от 16.10.2012 №173-ФЗ, 
от 03.12.2012 №244-ФЗ, от 25.12.2012 №271-ФЗ, от 30.12.2012 

№289-ФЗ, от 05.04.2013 №55-ФЗ, от 07.05.2013 №98-ФЗ, от 
07.05.2013 №102-ФЗ, от 07.05.2013 №104-ФЗ, от 02.07.2013 
№176-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ, от 22.10.2013 №284-ФЗ, 
от 02.11.2013 №294-ФЗ, от 02.11.2013 №303-ФЗ, от 25.11.2013 
№317-ФЗ, от 21.12.2013 №370-ФЗ, от 28.12.2013 №396-ФЗ, от 
28.12.2013 №416-ФЗ, от 28.12.2013 №443-ФЗ, от 02.04.2014 
№70-ФЗ, от 27.05.2014 №136-ФЗ, от 23.06.2014 №165-ФЗ, 
от 23.06.2014 №171-ФЗ, от 21.07.2014 №217-ФЗ, от 21.07.2014 
№234-ФЗ, от 21.07.2014 №256-ФЗ, от 04.10.2014 №290-ФЗ, 
от 14.10.2014 №307-ФЗ, от 22.10.2014 №315-ФЗ, от 22.12.2014 
№431-ФЗ, от 22.12.2014 №447-ФЗ, от 29.12.2014 №454-ФЗ, 
от 29.12.2014 №456-ФЗ, от 29.12.2014 №458-ФЗ от 31.12.2014 
№499-ФЗ, от 31.12.2014 №519-ФЗ, от 03.02.2015 №8-ФЗ, от 
08.03.2015 №23-ФЗ, от 30.03.2015 №63-ФЗ, от 30.03.2015 
№64-ФЗ, от 29.06.2015 №187-ФЗ, от 29.06.2015 №204-
ФЗ, от 05.10.2015 №288-ФЗ, от 03.11.2015 №303-ФЗ, от 
28.11.2015 №357-ФЗ, от 30.12.2015 №446-ФЗ, от 30.12.2015 
№447-ФЗ, от 15.02.2016 №17-ФЗ, от 02.06.2016 №171-ФЗ, от 
23.06.2016 №197-ФЗ, от 03.07.2016 №298-ФЗ, от 28.12.2016 
№465-ФЗ, от 28.12.2016 №494-ФЗ, от 28.12.2016 №501-ФЗ, 
от 28.12.2016 №505-ФЗ, от 03.04.2017 №62-ФЗ, от 03.04.2017 
№64-ФЗ, от 07.06.2017 №107-ФЗ, от 18.07.2017 №171-ФЗ, от 
26.07.2017 №202-ФЗ, от 29.07.2017 №216-ФЗ, от 29.07.2017 
№217-ФЗ, от 29.07.2017 №279-ФЗ, от 30.10.2017 №299-ФЗ, 
от 05.12.2017 №380-ФЗ, от 05.12.2017 №389-ФЗ, от 05.12.2017 
№392-ФЗ, от 29.12.2017 №443-ФЗ, от 29.12.2017 №455-ФЗ, 
от 29.12.2017 №463-ФЗ, от 31.12.2017 №503-ФЗ, от 05.02.2018 
№15-ФЗ, от 19.02.2018 №17-ФЗ, от 18.04.2018 №83-ФЗ, от 
03.07.2018 №181-ФЗ, от 03.07.2018 №189-ФЗ, от 29.07.2018 
№244-ФЗ, от 03.08.2018 №307-ФЗ, от 03.08.2018 №340-
ФЗ, от 30.10.2018 №382-ФЗ, от 30.10.2018 №384-ФЗ, от 
30.10.2018 №387-ФЗ, от 27.12.2018 №498-ФЗ, от 27.12.2018 
№556-ФЗ, от 06.02.2019 №3-ФЗ, от 01.05.2019 №87-ФЗ, от 
26.07.2019 №226-ФЗ, от 26.07.2019 №228-ФЗ, от 02.08.2019 
№283-ФЗ, от 02.08.2019 №313-ФЗ, от 16.12.2019 №432-
ФЗ, от 27.12.2019 №521-ФЗ, от 24.04.2020 №148-ФЗ, от 
23.05.2020 №154-ФЗ, от 13.07.2020 №194-ФЗ, от 20.07.2020 
№236-ФЗ, от 20.07.2020 №241-ФЗ, от 09.11.2020 №363-ФЗ, 
от 09.11.2020 №370-ФЗ, от 22.12.2020 №458-ФЗ, руковод-
ствуясь Положением о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденным решением 
Думы городского округа от 25 августа 2015 года №363-
РД, рассмотрев проект решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в Устав городского 
округа Сухой Лог», представленный Главой городско-
го округа Сухой Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Назначить по инициативе Думы городского окру-

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

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

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

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

Коновалова Ирина Валерьевна – председатель 
постоянной мандатной комиссии Думы городского 
округа, член комиссии.

3. Предложения по проекту решения Думы го-
родского округа «О внесении изменений в Устав го-
родского округа Сухой Лог» принимать в период с 3 
февраля 2021 года по 5 марта 2021 года в кабинете 116 
Администрации городского округа Сухой Лог, улица 
Кирова, 7А.

4. Провести публичные слушания в 17:20 часов 9 
марта 2021 года в малом зале Администрации город-
ского округа Сухой Лог, улица Кирова, 7А.

5. Опубликовать настоящее решение, а также Поря-
док учета предложений по проекту Устава городского 
округа, проекту решения Думы городского округа о 
внесении изменений и дополнений в Устав городско-
го округа Сухой Лог, и участия граждан в их обсуж-
дении (приложение №2 к Положению о публичных 
слушаниях в городском округе Сухой Лог) в газете 
«Знамя Победы» и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

6. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную мандатную комиссию (Коно-
валова И.В.).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к решению Думы
городского округа

от 28.01.2021 года №335-РД

ПРОЕКТ
О внесении изменений

в Устав городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями, внесенными федеральными 
законами от 19.06.2004 №53-ФЗ, от 12.08.2004 №99-
ФЗ, от 28.12.2004 №183-ФЗ, от 28.12.2004 №186-ФЗ, от 
29.12.2004 №191-ФЗ, от 29.12.2004 №199-ФЗ, от 30.12.2004 
№211-ФЗ (ред. 26.12.2005), от 18.04.2005 №34-ФЗ, от 
29.06.2005 №69-ФЗ, от 21.07.2005 №93-ФЗ, от 21.07.2005 
№97-ФЗ, от 12.10.2005 №129-ФЗ, от 27.12.2005 №198-ФЗ, от 
31.12.2005 №199-ФЗ, от 31.12.2005 №206-ФЗ, от 02.02.2006 
№19-ФЗ, от 15.02.2006 №24-ФЗ, от 03.06.2006 №73-ФЗ, от 
18.07.2006 №120-ФЗ, от 25.07.2006 №128-ФЗ, от 27.07.2006 
№153-ФЗ, от 16.10.2006 №160-ФЗ, от 01.12.2006 №198-
ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 29.12.2006 №258-ФЗ, от 
02.03.2007 №24-ФЗ, от 26.04.2007 №63-ФЗ, от 10.05.2007 
№69-ФЗ, от 15.06.2007 №100-ФЗ, от 18.06.2007 №101-
ФЗ, от 21.07.2007 №187-ФЗ, от 18.10.2007 №230-ФЗ, от 
04.11.2007 №253-ФЗ, от 08.11.2007 №257-ФЗ, от 08.11.2007 
№260-ФЗ, от 10.06.2008 №77-ФЗ, от 23.07.2008 №160-
ФЗ, от 25.11.2008 №222-ФЗ, от 03.12.2008 №246-ФЗ, от 
25.12.2008 №274-ФЗ, от 25.12.2008 №281-ФЗ, от 07.05.2009 
№90-ФЗ, от 23.11.2009 №261-ФЗ, от 28.11.2009 №283-
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ФЗ, от 27.12.2009 №365-ФЗ, от 05.04.2010 №40-ФЗ, от 
08.05.2010 №83-ФЗ, от 27.07.2010 №191-ФЗ, от 27.07.2010 
№237-ФЗ, от 28.09.2010 №243-ФЗ, от 03.11.2010 №286-ФЗ, 
от 29.11.2010 №313-ФЗ, от 29.11.2010 №315-ФЗ, от 29.12.2010 
№442-ФЗ, от 20.03.2011 №38-ФЗ, от 21.04.2011 №69-ФЗ, 
от 03.05.2011 №88-ФЗ, от 11.07.2011 №192-ФЗ, от 18.07.2011 
№224-ФЗ, от 18.07.2011 №242-ФЗ, от 18.07.2011 №243-ФЗ, 
от 19.07.2011 №247-ФЗ, от 19.07.2011 №246-ФЗ, от 25.07.2011 
№263-ФЗ, от 21.11.2011 №329-ФЗ, от 28.11.2011 №337-ФЗ, от 
30.11.2011 №361-ФЗ, от 03.12.2011 №392-ФЗ, от 06.12.2011 
№411-ФЗ, от 07.12.2011 №417-ФЗ, от 25.06.2012 №91-ФЗ, от 
25.06.2012 №93-ФЗ, от 29.06.2012 №96-ФЗ, от 10.07.2012 
№110-ФЗ, от 28.07.2012 №137-ФЗ, от 16.10.2012 №173-ФЗ, 
от 03.12.2012 №244-ФЗ, от 25.12.2012 №271-ФЗ, от 30.12.2012 
№289-ФЗ, от 05.04.2013 №55-ФЗ, от 07.05.2013 №98-ФЗ, от 
07.05.2013 №102-ФЗ, от 07.05.2013 №104-ФЗ, от 02.07.2013 
№176-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ, от 22.10.2013 №284-ФЗ, 
от 02.11.2013 №294-ФЗ, от 02.11.2013 №303-ФЗ, от 25.11.2013 
№317-ФЗ, от 21.12.2013 №370-ФЗ, от 28.12.2013 №396-ФЗ, от 
28.12.2013 №416-ФЗ, от 28.12.2013 №443-ФЗ, от 02.04.2014 
№70-ФЗ, от 27.05.2014 №136-ФЗ, от 23.06.2014 №165-ФЗ, 
от 23.06.2014 №171-ФЗ, от 21.07.2014 №217-ФЗ, от 21.07.2014 
№234-ФЗ, от 21.07.2014 №256-ФЗ, от 04.10.2014 №290-ФЗ, 
от 14.10.2014 №307-ФЗ, от 22.10.2014 №315-ФЗ, от 22.12.2014 
№431-ФЗ, от 22.12.2014 №447-ФЗ, от 29.12.2014 №454-ФЗ, 
от 29.12.2014 №456-ФЗ, от 29.12.2014 №458-ФЗ от 31.12.2014 
№499-ФЗ, от 31.12.2014 №519-ФЗ, от 03.02.2015 №8-ФЗ, от 
08.03.2015 №23-ФЗ, от 30.03.2015 №63-ФЗ, от 30.03.2015 
№64-ФЗ, от 29.06.2015 №187-ФЗ, от 29.06.2015 №204-
ФЗ, от 05.10.2015 №288-ФЗ, от 03.11.2015 №303-ФЗ, от 
28.11.2015 №357-ФЗ, от 30.12.2015 №446-ФЗ, от 30.12.2015 
№447-ФЗ, от 15.02.2016 №17-ФЗ, от 02.06.2016 №171-ФЗ, от 
23.06.2016 №197-ФЗ, от 03.07.2016 №298-ФЗ, от 28.12.2016 
№465-ФЗ, от 28.12.2016 №494-ФЗ, от 28.12.2016 №501-ФЗ, 
от 28.12.2016 №505-ФЗ, от 03.04.2017 №62-ФЗ, от 03.04.2017 
№64-ФЗ, от 07.06.2017 №107-ФЗ, от 18.07.2017 №171-ФЗ, от 
26.07.2017 №202-ФЗ, от 29.07.2017 №216-ФЗ, от 29.07.2017 
№217-ФЗ, от 29.07.2017 №279-ФЗ, от 30.10.2017 №299-ФЗ, 
от 05.12.2017 №380-ФЗ, от 05.12.2017 №389-ФЗ, от 05.12.2017 
№392-ФЗ, от 29.12.2017 №443-ФЗ, от 29.12.2017 №455-ФЗ, 
от 29.12.2017 №463-ФЗ, от 31.12.2017 №503-ФЗ, от 05.02.2018 
№15-ФЗ, от 19.02.2018 №17-ФЗ, от 18.04.2018 №83-ФЗ, от 
03.07.2018 №181-ФЗ, от 03.07.2018 №189-ФЗ, от 29.07.2018 
№244-ФЗ, от 03.08.2018 №307-ФЗ, от 03.08.2018 №340-
ФЗ, от 30.10.2018 №382-ФЗ, от 30.10.2018 №384-ФЗ, от 
30.10.2018 №387-ФЗ, от 27.12.2018 №498-ФЗ, от 27.12.2018 
№556-ФЗ, от 06.02.2019 №3-ФЗ, от 01.05.2019 №87-ФЗ, от 
26.07.2019 №226-ФЗ, от 26.07.2019 №228-ФЗ, от 02.08.2019 
№283-ФЗ, от 02.08.2019 №313-ФЗ, от 16.12.2019 №432-
ФЗ, от 27.12.2019 №521-ФЗ, от 24.04.2020 №148-ФЗ, от 
23.05.2020 №154-ФЗ, от 13.07.2020 №194-ФЗ, от 20.07.2020 
№236-ФЗ, от 20.07.2020 №241-ФЗ, от 09.11.2020 №363-ФЗ, 
от 09.11.2020 №370-ФЗ, от 22.12.2020 №458-ФЗ, поста-
новлением Уставного суда Свердловской области 
от 9 июня 2020 года по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области решения Думы Асбестовско-
го городского округа от 30 января 2020 года №32/3 
«Об отмене решения Думы Асбестовского городского 
округа «Об утверждении Порядка увольнения (осво-
бождения от должности) лиц, замещающих муни-
ципальные должности в Асбестовском городском 
округе, в связи с утратой доверия №19/4 от 25 декабря 
2018 года» и решения Думы Асбестовского городского 
округа от 25 декабря 2018 года №19/4 «Об утвержде-
нии порядка увольнения (освобождения от должно-
сти) лиц, замещающих муниципальные должности в 
Асбестовском городском округе, в связи с утратой 
доверия» в части, устанавливающей необходимость 
принятия решения об увольнении (освобождении от 
должности) лица в связи с утратой к нему доверия 
не менее чем двумя третями от установленной чис-
ленности депутатов Думы Асбестовского городского 
округа, в связи с запросом депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области М.В. Зубарева, 
учитывая модельный правовой акт о внесении изме-
нений в Устав городского округа Сухой Лог в части 
регулирования вопросов увольнения (освобожде-
ния от должности) лиц, замещающих муниципальные 
должности, в связи с утратой доверия, представлен-
ный Сухоложской городской прокуратурой, методи-
ческие рекомендации Антитеррористической комис-
сии в Свердловской области по вопросу наделения 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, полномочиями, предусмотренными 
статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», руководствуясь 
Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы 
городского округа от 25 августа 2015 года №363-РД, 
рассмотрев проект решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав городского округа 
Сухой Лог», представленный Главой городского окру-
га Сухой Лог, руководствуясь подпунктом 1 пункта 3 
статьи 17 Устава городского округа Сухой Лог, Дума 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Сухой Лог, 

принятый решением городской Думы от 10 июня 2005 
года №84-РГД (газета «Знамя Победы» от 17 августа 
2005 года), с изменениями, внесенными решениями 
Думы городского округа от 25 мая 2006 года №159-РД 
(газета «Знамя Победы» от 12 июля 2006 года), от 24 
апреля 2008 года №14-РД (газета «Знамя Победы» от 
03 июня 2008 года), от 25 сентября 2008 года №55-РД 
(газета «Знамя Победы» от 25 ноября 2008 года), от 
29 января 2009 года №105-РД (газета «Знамя Победы» 
от 03 февраля 2009 года), от 16.04.2009 года №142-РД 
(газета «Знамя Победы» от 02 июня 2009 года), от 24 
сентября 2009 года №188-РД (газета «Знамя Победы» 
от 20 октября 2009 года), от 28 января 2010 года №226-
РД (газета «Знамя Победы» от 11 марта 2010 года), от 30 
сентября 2010 года №296-РД (газета «Знамя Победы» 
от 03 ноября 2010 года), от 27 января 2011 года №342-РД 
(газета «Знамя Победы» от 22 февраля 2011 года), от 15 
сентября 2011 года №394-РД (газета «Знамя Победы» 

от 08 ноября 2011 года), от 28 февраля 2012 года №444-
РД (газета «Знамя Победы» от 17 апреля 2012 года), от 
30 октября 2012 года №73-РД (газета «Знамя Победы» 
от 18 декабря 2012 года), от 28 марта 2013 года №121-
РД (газета «Знамя Победы» от 07 мая 2013 года), от 26 
сентября 2013 года №175-РД (газета «Знамя Победы» от 
29 октября 2013 года), от 30 января 2014 года №206-РД 
(газета «Знамя Победы» от 11 марта 2014 года), от 28 ав-
густа 2014 года №263-РД (газета «Знамя Победы» №77 
от 30 сентября 2014 года), от 26 марта 2015 года №323-
РД (газета «Знамя Победы» №39 от 19 мая 2015 года), 
от 25 июня 2015 года №347-РД (газета «Знамя Победы» 
№69 от 01 сентября 2015 года), от 26 ноября 2015 года 
№381-РД (газета «Знамя Победы» №6 от 26 января 2016 
года), от 21 января 2016 года №405-РД (газета «Знамя 
Победы» №16 от 01 марта 2016 года), от 26 мая 2016 года 
№442-РД (газета «Знамя Победы» №58 от 26 июля 2016 
года), от 26 января 2017 года №501-РД (газета «Знамя 
Победы» №14 от 21 февраля 2017 года), от 15 июня 2017 
года №547-РД (газета «Знамя Победы» №66 от 22 авгу-
ста 2017 года), от 26 октября 2017 года №18-РД (газета 
«Знамя Победы» №98 от 12 декабря 2017 года), от 25 
января 2018 года №52-РД (газета «Знамя Победы» №20 
от 13 марта 2018 года), от 28 июня 2018 года №93-РД (га-
зета «Знамя Победы» №62 от 07 августа 2018 года), от 
25 октября 2018 года №117-РД (газета «Знамя Победы» 
№95 от 11 декабря 2018 года), от 29 ноября 2018 года 
№129-РД (газета «Знамя Победы» №5 от 22 января 2019 
года), от 28 февраля 2019 года №154-РД (газета «Знамя 
Победы» №27 от 09 апреля 2019 года), от 29 августа 
2019 года №195-РД (газета «Знамя Победы» №82 от 22 
октября 2019 года), от 30 января 2020 года №244-РД 
(газета «Знамя Победы», №18 от 05 марта 2020 года), 
от 4 июня 2020 года №279-РД (газета «Знамя Победы», 
№56 от 21 июля 2020 года) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 6-1 дополнить подпунктом 19 сле-
дующего содержания:

«19) представление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.»;

2) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 1.1 сле-
дующего содержания:

«1.1) в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти на части территории населенного пункта, 
входящего в состав городского округа по вопросу 
введения и использования средств самообложения 
граждан на данной части территории населенного 
пункта;»;

3) абзац первый пункта 2 статьи 14 после слова 
«граждан» дополнить словами «, за исключением 
случая, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 
настоящей статьи,»;

4) абзац пятый пункта 2 статьи 14 после слов «жите-
лей населенного пункта» дополнить словами «(либо 
части его территории)»;

5) статью 14 дополнить пунктом 2.1 следующего со-
держания:

«2.1. Сход граждан, предусмотренный подпунктом 
1.1 пункта 1 настоящей статьи, может созываться Ду-
мой городского округа по инициативе группы жите-
лей соответствующей части территории населенного 
пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории 
населенного пункта, входящего в состав городского 
округа, на которой может проводится сход граждан 
по вопросу введения и использования средств са-
мообложения граждан, устанавливается Законом 
Свердловской области.»;

6) подпункт 5 пункта 2 статьи 16 изложить в следу-
ющей редакции:

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

7) пункт 1 статьи 18 после слов «и должностных лиц 
местного самоуправления,» дополнить словами «об-
суждения вопросов внесения инициативных проек-
тов и их рассмотрения,»;

8) пункт 4 статьи 18 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения вправе 
принимать участие жители соответствующей тер-
ритории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесе-
ния инициативных проектов определяется норма-
тивным правовым актом Думы городского округа.»;

9) пункт 2 статьи 19 дополнить подпунктом 3 следу-
ющего содержания:

«3) жителей городского округа или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - 
для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.»;

10) пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктом 24 сле-
дующего содержания:

«24) участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах городского округа, а именно:

участие в разработке муниципальных программ в 
области профилактики терроризма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений,

участие в мероприятиях по профилактике терро-
ризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, организуемых федераль-
ными органами исполнительной власти и (или) орга-
нами исполнительной власти Свердловской области;

участие в выполнении требований к антитерро-
ристической защищенности объектов, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении ор-
ганов местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог;

участие в разработке предложений в органы ис-
полнительной власти Свердловской области по во-

просам участия в профилактике терроризма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;»;

11) статью 26 дополнить пунктом 2.1 следующего 
содержания:

«2.1. Решение Думы городского округа о досрочном 
прекращении полномочий депутата принимается 
большинством голосов от установленной численно-
сти депутатов Думы городского округа.»;

12) статью 27 дополнить пунктом 15 следующего 
содержания:

«15. Депутату для осуществления своих полномо-
чий на непостоянной основе гарантируется сохране-
ние места работы (должности) на период, продолжи-
тельность которого составляет в совокупности шесть 
рабочих дней в месяц.»;

13) пункт 6 статьи 28 дополнить подпунктом 31-1 
следующего содержания:

«31-1) участвует в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах городского округа, а именно:

принимает участие в разработке муниципальных 
программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений;

организует работу по проведению в городском 
округе информационно-пропагандистских меропри-
ятий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по формирова-
нию у граждан неприятия идеологии терроризма, в 
том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъ-
яснительной работы и иных мероприятий;

принимает участие в мероприятиях по профилак-
тике терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, органи-
зуемых федеральными органами исполнительной 
власти и (или) органами исполнительной власти 
Свердловской области;

обеспечивает выполнение требований к антитер-
рористической защищенности объектов, находящих-
ся в муниципальной собственности или в ведении 
Администрации городского округа Сухой Лог;

направляет в органы исполнительной власти 
Свердловской области предложения по вопросам 
участия в профилактике терроризма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений;»;

14) дополнить статьей 29-2 следующего содержа-
ния:

«Статья 29-2. Увольнение (освобождение от долж-
ности) лиц, замещающих муниципальные должности, 
в связи с утратой доверия

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, 
подлежит увольнению (освобождению от должности) 
в связи с утратой доверия в случае:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов, сторо-
ной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных 
сведений, если иное не установлено федеральным 
законом;

3) участия лица на платной основе в деятельности 
органа управления коммерческой организации, за 
исключением случаев, установленных федеральным 
законом;

4) осуществления лицом предпринимательской 
деятельности;

5) вхождение лица в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

Подпункты 3-5 настоящего пункта распространя-
ются на лицо, замещающее муниципальную долж-
ность на постоянной основе.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, 
которому стало известно о возникновении у под-
чиненного ему лица личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, подлежит увольнению (освобождению от 
должности) в связи с утратой доверия также в случае 
непринятия лицом, замещающим муниципальную 
должность, мер по предотвращению и (или) урегу-
лированию конфликта интересов, стороной которого 
является подчиненное ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муници-
пальную должность на постоянной основе, запретов, 
установленных Федеральным законом от 7 мая 2013 
года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» влечет 
досрочное прекращение полномочий, освобождение 
от замещаемой (занимаемой) должности или уволь-
нение в связи с утратой доверия в соответствии с 
федеральными конституционными законами и фе-
деральными законами, определяющими правовой 
статус соответствующего лица.

4. Процедура подготовки соответствующего ре-
шения Думы городского округа об увольнении (ос-
вобождении от должности) лица, замещающего му-
ниципальную должность, в связи с утратой доверия 
определяется Регламентом Думы городского округа.

5. Решение Думы городского округа об увольнении 

(освобождении от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность, за исключением лица, 
замещающего должность Главы городского округа, в 
связи с утратой доверия принимается большинством 
голосов от установленной численности депутатов 
Думы городского округа.

6. Освобождение от должности (удаление в отстав-
ку) Главы городского округа в связи с утратой дове-
рия осуществляется в порядке, установленном ста-
тьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»;

15) пункт 5 статьи 32-1 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Счетная палата городского округа Сухой Лог так-
же наделяется настоящим Уставом следующими пол-
номочиями в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений:

1) участие в разработке муниципальных программ в 
области профилактики терроризма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений;

2) участие в мероприятиях по профилактике тер-
роризма, а также по минимизации и (или) ликви-
дации последствий его проявлений, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и 
(или) органами исполнительной власти Свердлов-
ской области;

3) участие в выполнении требований к антитерро-
ристической защищенности объектов, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении ор-
ганов местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог;

4) участие в разработке предложений в органы 
исполнительной власти Свердловской области по 
вопросам участия в профилактике терроризма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную мандатную комиссию (Коновалова И.В.).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №2
к Положению о публичных слушаниях

в городском округе Сухой Лог,
утвержденному Решением Думы

городского округа Сухой Лог от 25.08.2015 №363-РД 
(ред. от 22.02.2018) «Об утверждении Положения

о публичных слушаниях
в городском округе Сухой Лог»

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СУХОЙ ЛОГ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

1. Заинтересованные жители городского округа Су-
хой Лог, эксперты, представители органов местного 
самоуправления, средств массовой информации, об-
щественных объединений и иные лица, пожелавшие 
принять участие в публичных слушаниях вправе при-
нять участие в обсуждении проекта Устава городско-
го округа Сухой Лог, проектов решений Думы город-
ского округа о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа Сухой Лог (далее - проекты 
решений) путем внесения предложений к указанным 
проектам. Предложения принимаются Комиссий по 
проведению публичных слушаний.

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ 

ЛОГ, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

№ 
п/п

Пункт проекта 
решения 

Думы город-
ского округа

Текст 
проекта

Текст 
поправ-

ки

Текст 
проекта 
с учетом 

поправки

В предложениях должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, адрес места жительства и личная под-
пись гражданина (граждан).

3. Предложения вносятся только в отношении 
текста проекта решения и должны соответствовать 
Конституции Российской Федерации, федеральному 
и областному законодательству, не допускать проти-
воречия либо несогласованности с иными положени-
ями Устава городского округа, обеспечивать одно-
значное толкование положений проектов решений 
и Устава городского округа Сухой Лог.

Предложения, внесенные с нарушением установ-
ленных требований, рассмотрению не подлежат и 
отклоняются комиссией с мотивированным обосно-
ванием принятого решения.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок шестое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 28.01.2021 г. №336-РД

О внесении изменений в Положение
об Администрации городского округа Сухой Лог, 

утвержденное решением Думы городского округа 
от 25 июля 2013 года №161-РД

В соответствии с Уставом городского округа Су-
хой Лог, принятым решением городской Думы от 10 
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июня 2005 года №84-РГД, с изменениями, внесенными 
решениями Думы городского округа от 25 мая 2006 
года №159-РД, от 24 апреля 2008 года №14-РД, от 25 
сентября 2008 года №55-РД, от 29 января 2009 года 
№105-РД, от 16.04.2009 года №142-РД, от 24 сентября 
2009 года №188-РД, от 28 января 2010 года №226-РД, 
от 30 сентября 2010 года №296-РД, от 27 января 2011 
года №342-РД, от 15 сентября 2011 года №394-РД, от 28 
февраля 2012 года №444-РД, от 30 октября 2012 года 
№73-РД, от 28 марта 2013 года №121-РД, от 26 сентября 
2013 года №175-РД, от 30 января 2014 года №206-РД, от 
28 августа 2014 года №263-РД, от 26 марта 2015 года 
№323-РД, от 25 июня 2015 года №347-РД, от 26 ноября 
2015 года №381-РД, от 21 января 2016 года №405-РД, от 
26 мая 2016 года №442-РД, от 26 января 2017 года №501-
РД, от 15 июня 2017 года №547-РД, от 26 октября 2017 
года №18-РД, от 25 января 2018 года №52-РД, от 28 июня 
2018 года №93-РД, от 25 октября 2018 года №117-РД, от 
29 ноября 2018 года №129-РД, от 28 февраля 2019 года 
№154-РД, от 29 августа 2019 года №195-РД, от 30 янва-
ря 2020 года №244-РД, от 4 июня 2020 года №279-РД, 
решением Думы городского округа от 31 октября 2019 
года №211-РД «О структуре Администрации городско-
го округа Сухой Лог», Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Администрации город-

ского округа Сухой Лог, утвержденное решением 
Думы городского округа от 25 июля 2013 года №161-РД 
(«Знамя Победы» №89, 30.07.2013), с изменениями, вне-
сенными решением Думы городского округа от 2 мар-
та 2017 года №509-РД («Знамя Победы» №18, 07.03.2017), 
следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. К полномочиям Администрации городского 

округа Сухой Лог относятся:
1) составление проекта бюджета городского окру-

га, исполнение бюджета городского округа, состав-
ление отчета об исполнении бюджета городского 
округа;

2) разработка проекта стратегии социально-эко-
номического развития городского округа, а также 
организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной 
сферы городского округа, предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Феде-
рации;

3) управление имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности городского округа;

4) ведение реестров имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа;

5) осуществление учета материальных средств, пе-
реданных в пользование и (или) управление для осу-
ществления отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации и Свердловской области;

6) учреждение муниципальных предприятий и му-
ниципальных учреждений от имени муниципального 
образования, их реорганизация и ликвидация в со-
ответствии с решениями Главы городского округа;

7) изъятие земельных участков в границах город-
ского округа для муниципальных нужд при наличии 
документов территориального планирования, за 
исключением случаев, предусмотренных федераль-
ными законами;

8) осуществление управления и распоряжения 
земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

9) осуществление муниципального земельного 
контроля в границах городского округа;

10) осуществление муниципального лесного кон-
троля;

11) при осуществлении муниципального контроля 
Администрация городского округа:

а) организует и осуществляет муниципальный кон-
троль на соответствующей территории;

б) разрабатывает и принимает административные 
регламенты проведения проверок при осуществле-
нии муниципального контроля;

в) организует и проводит мониторинг эффектив-
ности муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности, показатели и методика прове-
дения которого утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации;

г) осуществляет иные предусмотренные федераль-
ными законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области полномо-
чия;

12) разработка тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиями и муниципаль-
ными учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

13) организация электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федера-
ции. Организация теплоснабжения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «О теплоснаб-
жении»;

14) разработка и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых состав-
ляют муниципальный жилищный фонд в границах 
городского округа, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;

15) обеспечение организации охраны обществен-
ного порядка на территории городского округа;

16) предоставление помещения для работы на об-
служиваемом административном участке городского 
округа сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции;

17) до 1 января 2017 года предоставление сотруд-

нику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником обя-
занностей по указанной должности;

18) обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов городско-
го округа, деятельности муниципальной пожарной 
охраны;

19) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах город-
ского округа и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

20) обеспечение проживающих в городском округе 
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

21) создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городского окру-
га (за исключением территорий городских округов, 
включенных в утвержденный Правительством Рос-
сийской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осу-
ществляющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи;

22) создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспорт-
ного обслуживания населения;

23) участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций;

24) участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах городского округ, а именно:

разработка и реализация муниципальных про-
грамм в области профилактики терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

организация и проведение информационно-про-
пагандистских мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и его общественной опасности, 
а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распро-
странения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий;

участие в мероприятиях по профилактике терро-
ризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, организуемых феде-
ральными органами исполнительной власти и (или) 
органами исполнительной власти Свердловской об-
ласти;

обеспечение выполнения требований к антитер-
рористической защищенности объектов, находящих-
ся в муниципальной собственности или в ведении 
Администрации городского округа Сухой Лог;

направление предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений в ор-
ганы исполнительной власти Свердловской области;

25) организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек городского 
округа;

26) создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры;

27) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности го-
родского округа, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на тер-
ритории городского округа;

28) создание условий для развития местного тра-
диционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов в городском 
округе;

29) организация мероприятий по охране окружа-
ющей среды;

30) создание условий для развития сельскохозяй-
ственного производства, расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства, оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, бла-
готворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству);

31) разработка и утверждение схемы размещения 
нестационарных торговых объектов в порядке, уста-
новленном уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Свердловской области;

32) создание условий для обеспечения жителей 
городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

33) создание условий для развития туризма;
34) установление состава и порядка подготовки 

генеральных планов городского округа, порядка 

подготовки изменений и внесения их в генеральные 
планы городского округа;

35) подготовка проектов генеральных планов го-
родского округа для утверждения Думой городско-
го округа, а также предложений о внесении в них 
изменений;

36) установление состава и порядка подготовки 
планов реализации генеральных планов городского 
округа;

37) подготовка планов реализации генеральных 
планов городского округа;

38) разработка местных нормативов градострои-
тельного проектирования городского округа;

39) подготовка для утверждения Думой городского 
округа проекта правил землепользования и застрой-
ки городского округа;

40) подготовка на основании генеральных планов 
городского округа, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территории, 
за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;

41) организация в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» выполнения комплексных кадастро-
вых работ и утверждение карты-плана территории;

42) выдача градостроительного плана земельно-
го участка, расположенного в границах городского 
округа, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, иными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа;

43) утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории 
городского округа, аннулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на террито-
рии городского округа, осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом «О рекламе»;

44) осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;

45) направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территории городского 
округа, принятие в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, решения 
об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

46) ведение информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, осуществляе-
мой на территории городского округа;

47) резервирование земельных участков в грани-
цах городского округа для муниципальных нужд при 
наличии документов территориального планиро-
вания, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

48) перевод земель или земельных участков из од-
ной категории в другую в соответствии с федераль-
ными законами и законами Свердловской области;

49) обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков 
для нужд городского округа, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;

50) организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организаци-
ях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), 
организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной 
власти Свердловской области), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держание детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;

51) учет детей, подлежащих обучению по образо-
вательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего об-
разования, закрепление муниципальных образова-
тельных организаций за конкретными территориями 
городского округа;

52) участие в осуществлении деятельности по опе-
ке и попечительству;

53) организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городском округе;

54) обеспечение условий для развития на террито-
рии городского округа физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа;

55) создание условий для массового отдыха жите-
лей городского округа и организация обустройства 
мест массового отдыха населения;

56) создание и содержание муниципального ар-
хива, организация хранения, формирования, учета 
и использования архивных документов и архивных 
фондов;

57) организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения;

58) участие в организации деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов;

59) осуществление контроля за соблюдением пра-
вил благоустройства городского округа, организация 
благоустройства территории городского округа в 
соответствии с указанными правилами, а также ор-
ганизация использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах 
городского округа;

60) осуществление использования, охраны, защи-
ты и воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах городского округа;

61) осуществление международных и внешнеэко-
номических связей в соответствии с федеральными 
законами;

62) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоян-
ной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обо-
роны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств;

63) создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований на территории 
городского округа;

64) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории городского округа, 
а также осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

65) организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных пред-
приятий и учреждений, находящихся на территории 
городского округа;

66) осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья;

67) ведение реестра расходных обязательств го-
родского округа;

68) регистрация уставов территориального обще-
ственного самоуправления в городском округе;

69) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах го-
родского округа, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;

70) осуществление полномочий, установленных 
Федеральным законом от 02 июля 2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»;

71) оказание поддержки гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране общественного по-
рядка, создание условий для деятельности народных 
дружин;

72) осуществление в пределах, установленных во-
дным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, уста-
новление правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд и 
информирование населения об ограничениях ис-
пользования таких водных объектов, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

73) разработка и осуществление мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории городского округа, реализа-
цию прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

74) осуществление мероприятий по отлову и со-
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держанию безнадзорных животных, обитающих на 
территории городского округа;

75) осуществление мероприятий в сфере профи-
лактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об основах системы профилакти-
ки правонарушений в Российской Федерации»;

76) выдача разрешений на вступление в брак ли-
цам, не достигшим брачного возраста;

77) применение административных взысканий за 
административные правонарушения в соответствии 
с полномочиями, переданными органами государ-
ственной власти;

78) профилактика правонарушений и осущест-
вление антикоррупционной деятельности в органах 
местного самоуправления и деятельности по контро-
лю соблюдения требований к служебному поведению 
муниципальных служащих;

79) организация ведения книг похозяйственного 
учета и выдача на основании домовых книг и книг 
похозяйственного учета справок с места жительства 
и о составе семьи;

80) прием, выдача, подготовка и передача доку-
ментов в Отделение по вопросам миграции отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Сухой Лог, связанных с регистрацион-
ным учетом граждан;

81) создание комиссии по реабилитации жертв по-
литических репрессий;

82) осуществление первичного воинского учета 
граждан;

83) определение видов обязательных работ и объ-
ектов, на которых они отбываются, а также мест от-
бывания наказания в виде исправительных работ в 
соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом;

84) реагирование на уведомления о проведении 
публичного мероприятия в соответствии с законом;

85) передача сведений в областной регистр муни-
ципальных правовых актов;

86) проведение работы по признанию недвижимой 
вещи бесхозяйной, определению выморочного иму-
щества, постановка их на учет;

87) проведение работ по составлению списков кан-
дидатов в присяжные заседатели для федеральных 
судов общей юрисдикции на территории Свердлов-
ской области;

88) предоставление земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, гражданам в собственность бесплатно, 
в соответствии с Законом Свердловской области от 
07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений в Свердловской области»;

89) признание права муниципальной собственно-
сти на невостребованные земельные доли в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения»;

90) осуществление иных полномочий, установлен-
ных федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, иными федеральными за-
конами, законами Свердловской области, Уставом 
городского округа Сухой Лог и нормативными пра-
вовыми актами Думы городского округа.»;

2) в пункте 10 слова «отдел по экономике» заменить 
словами «отдел экономики», слова «отдел бухгалтер-
ского учета и отчетности;» исключить;

3) в пункте 14 слова «, управляющий делами», «и 
управляющий делами» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную мандатную комиссию (Коно-
валова И.В.).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок шестое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 28.01.2021 г. №337-РД

О внесении изменения в решение Думы
городского округа от 29.08.2019 №197-РД
«О внесении изменений в решение Думы
городского округа от 04.12.2008 №81-РД

«Об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг для населения

городского округа Сухой Лог»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.12.2020 №2185 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам предоставления коммунальных услуг, уста-
новления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг», постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 
28.12.2020 №270-ПК «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области», и руководствуясь 
статьей 23 Устава городского округа Сухой Лог Дума 
городского округа

РЕШИЛА:
1. В подпункте 2 пункта 1 решения Думы городского 

округа от 29.08.2019 №197-РД «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа от 04.12.2008 №81-
РД «Об утверждении нормативов потребления ком-
мунальных услуг для населения городского округа 
Сухой Лог» с изменениями, внесенными решением 
Думы городского округа от 30.01.2020 №245-РД, цифры 
«2021» заменить цифрами «2022».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на комиссию по землепользованию, город-
скому хозяйству и охране окружающей среды.
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок шестое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 28.01.2021 г. №338-РД

Об утверждении Порядка приватизации
служебных жилых помещений

специализированного жилищного фонда
городского округа Сухой Лог

В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Российской Федерации от 
4 июля 1991 года №1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа Сухой Лог, Дума город-
ского округа

РЕШИЛА:
1.Утвердить Порядок приватизации служебных жи-

лых помещений специализированного жилищного 
фонда городского округа Сухой Лог (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по 
землепользованию, городскому хозяйству и охране 
окружающей среды.
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
решением Думы городского округа

от 28.01.2021 года №338-РД

ПОРЯДОК
ПРИВАТИЗАЦИИ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СУХОЙ ЛОГ

1. Настоящий Порядок устанавливает общие прин-
ципы и условия принятия решения о приватизации 
служебного жилого помещения специализирован-
ного жилого фонда городского округа Сухой Лог и 
дачи согласия на приватизацию служебных жилых 
помещений специализированного жилищного фон-
да городского округа Сухой Лог (далее - служебные 
жилые помещения), а также перечень документов, 
прилагаемых к заявлению о приватизации служебно-
го жилого помещения и необходимых для принятия 
решения о его приватизации, следующими категори-
ями граждан (далее - граждане):

1) сотрудниками территориальных государствен-
ных органов;

2) муниципальными служащими, а также лицами, 
замещающими муниципальные должности;

3) работниками муниципальных и государствен-
ных предприятий и учреждений.

 2. Решение о приватизации служебных жилых 
помещений принимает Администрация городского 
округа Сухой Лог, а также муниципальные предпри-
ятия, за которыми закреплен жилищный фонд на 
праве хозяйственного ведения, и муниципальные 
учреждения, в оперативное управление которых пе-
редан жилищный фонд, с согласия Администрации 
городского округа Сухой Лог, при одновременном 
соблюдении следующих условий:

1)заявитель должен занимать должность госу-
дарственной службы, должность муниципальной 
службы, муниципальную должность, проработать в 
муниципальном или государственном предприятии, 
учреждении на территории городского округа Сухой 
Лог не менее десяти лет с момента предоставления 
служебного жилья по договору найма специализиро-
ванного жилищного фонда;

2) отсутствие у гражданина и совместно с ним про-
живающих членов его семьи иного жилого помеще-
ния в собственности;

3)гражданин является нанимателем служебного 
жилого помещения из числа муниципального жилищ-
ного фонда по договору найма служебного жилого 
помещения;

4) наличие нереализованного гражданином права 
на однократную бесплатную приватизацию жилого 
помещения, находящегося в государственном или 
муниципальном жилищном фонде;

5) наличие гражданства Российской Федерации не 
менее пяти лет на дату подачи заявления о привати-
зации служебного жилого помещения;

6) отсутствие задолженности по оплате комму-
нальных услуг в служебном жилом помещении;

7) не совершение в течение пяти лет до дня подачи 
заявления о приватизации служебного жилого по-
мещения действий, в результате которых заявитель 
может быть признан нуждающимся в жилом помеще-
нии, при этом право на приватизацию реализуется не 
ранее чем через пять лет со дня совершения указан-
ных намеренных действий.

 3. Основанием для рассмотрения вопроса о при-
нятии решения о приватизации служебного жилого 
помещения является поданное гражданином пись-
менное заявление (подписанное всеми совершен-
нолетними членами семьи, а также несовершенно-
летними в возрасте от 14 до 18 лет) о приватизации 
занимаемого служебного жилого помещения с при-
ложением заверенных в установленном порядке 
документов.

К заявлению должны быть приложены следующие 
документы:

 1) копия паспорта гражданина Российской Феде-
рации или иного документа, удостоверяющего лич-
ность (предоставляются всеми гражданами, подпи-
савшими заявление);

2) копии документов, подтверждающих родствен-
ные и иные отношения граждан, участвующих в при-
ватизации, проживающих совместно с заявителем по 
месту постоянного проживания;

3) документ, подтверждающий стаж работы, срок 
замещения должности гражданином;

4) справка, подтверждающая однократность при-
обретения жилого помещения в собственность бес-
платно в порядке, установленном статьей 11 Закона 
Российской Федерации от 4 июля 1991 года №1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» (выдается филиалом «Богдановичское 
Бюро технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости» и предоставляется заявителем);

5) заявление, подтверждающее отказ гражданина 
Российской Федерации, имеющего право на участие 
в приватизации, от приватизации такого жилого по-
мещения.

Отказ гражданина от участия в приватизации 
жилого помещения может быть удостоверен в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации либо заверен специалистом при приеме 
заявления о приватизации жилого помещения;

6) документ, подтверждающий полномочия на сда-
чу и получение документов (доверенность, оформ-
ленная в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации);

7) согласие заявителя и каждого совершеннолет-
него члена семьи на обработку персональных дан-
ных, оформленное в соответствии со статьей 9 Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных».

Копии документов, предоставляемые с заявлени-
ем, подаются одновременно с подлинными докумен-
тами.

4. Документы, запрашиваемые посредством меж-
ведомственного информационного взаимодействия 
Администрацией городского округа Сухой Лог:

1) кадастровый паспорт на приватизируемое жи-
лое помещение;

2) справка, заверенная подписью должностного 
лица, ответственного за регистрацию граждан по ме-
сту жительства и по месту пребывания, подтвержда-
ющая место жительства гражданина и содержащая 
сведения о регистрации с 4 июля 1991 года и совмест-
но проживающих с ним лицах;

3) договор найма приватизируемого жилого по-
мещения;

4) выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на 
имеющиеся у него объекты недвижимого имущества 
на каждого участника приватизации;

5) справки из обслуживающих организаций и уч-
реждений, подтверждающие отсутствие задолжен-
ности по оплате коммунальных услуг.

5. В заявлении о приватизации занимаемого слу-
жебного жилого помещения должно быть указано 
лицо (лица), в собственность (общую собственность) 
которого (которых) жилое помещение подлежит пе-
редаче.

6. Заявление со всеми прилагаемыми документами 
подается в Администрацию городского округа Сухой 
Лог либо муниципальные предприятия, за которыми 
закреплен жилищный фонд на праве хозяйственного 
ведения, и муниципальные учреждения, в оператив-
ное управление которых передан жилищный фонд.

7. Администрация городского округа Сухой Лог 
либо муниципальные предприятия, за которыми за-
креплен жилищный фонд на праве хозяйственного 
ведения, и муниципальные учреждения, в оператив-
ное управление которых передан жилищный фонд, 
в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего Порядка 
проверяет документы на предмет соответствия на-
стоящему Порядку и действующему законодатель-
ству.

8. В случае соответствия поданных документов Ад-
министрация городского округа Сухой Лог либо му-
ниципальные предприятия, за которыми закреплен 
жилищный фонд на праве хозяйственного ведения, 
и муниципальные учреждения, в оперативное управ-
ление которых передан жилищный фонд, с согласия 
собственника, в течение 10 рабочих дней с момента 
поступления документов принимает решение о при-
ватизации служебного жилого помещения.

9. Для дачи согласия на приватизацию служебного 
жилого помещения муниципальные предприятия, 
за которыми закреплен жилищный фонд на праве 
хозяйственного ведения, и муниципальные учреж-
дения, в оперативное управление которых передан 
жилищный фонд, представляют в Администрацию 
городского округа Сухой Лог письмо о даче согласия 
на приватизацию с копиями документов, предусмо-
тренных пунктами 3 и 4 настоящего Порядка.

10. Отказ в приватизации служебных жилых поме-
щений принимается в случаях:

1) несоответствия гражданина критериям, пред-
усмотренным пунктом 1 настоящего Порядка;

2) несоответствия условий, предусмотренных пун-
ктом 2 настоящего Порядка;

3) отсутствия или ненадлежащего оформления до-
кументов, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
Порядка;

4) служебное жилье располагается в доме, которое 
ранее имело или имеет статус общежития, либо на-
ходится в аварийном состоянии.

11. Администрация городского округа Сухой Лог 
в течение 10 дней после поступления документов, 
предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, 
отказывает в даче согласия муниципальному пред-
приятию, за которыми закреплен жилищный фонд 
на праве хозяйственного ведения, и муниципальному 
учреждению, в оперативное управление которого 
передан жилищный фонд, на приватизацию служеб-

ного жилого помещения при наличии оснований, 
предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка.

12. В случае принятия решения о приватизации 
служебных жилых помещений Администрация го-
родского округа Сухой Лог либо муниципальные 
предприятия, за которыми закреплен жилищный 
фонд на праве хозяйственного ведения, и муници-
пальные учреждения, в оперативное управление 
которых передан жилищный фонд, с согласия соб-
ственника, заключает с гражданином (гражданами), 
имеющим право на приватизацию, договор безвоз-
мездной передачи служебного жилого помещения 
в собственность гражданина (граждан) в течение 10 
рабочих дней.

В Договор включаются несовершеннолетние, име-
ющие право пользования данным служебным жилым 
помещением и проживающие совместно с лицами, 
которым это служебное жилое помещение передает-
ся в общую с несовершеннолетними собственность, 
или несовершеннолетние, проживающие отдельно 
от указанных лиц, но не утратившие право пользова-
ния данным служебным жилым помещением.

13. В случае принятия решения об отказе в прива-
тизации служебных жилых помещений Администра-
ция городского округа Сухой Лог либо муниципаль-
ные предприятия, за которыми закреплен жилищный 
фонд на праве хозяйственного ведения, и муници-
пальные учреждения, в оперативное управление 
которых передан жилищный фонд, письменно уве-
домляет гражданина о принятом решении в течение 
5 рабочих дней.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок шестое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 28.01.2021 г. №339-РД

О внесении изменения в решение Думы городского 
округа от 30.08.2018 г. №109-РД «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления жилых
помещений специализированного

жилищного фонда на территории
городского округа Сухой Лог»

В связи с принятием порядка приватизации слу-
жебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда городского округа Сухой Лог, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом городского 
округа Сухой Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Пункт 9 Положения о порядке предоставления 

жилых помещений специализированного жилищного 
фонда на территории городского округа Сухой Лог, 
утвержденного решением Думы городского округа от 
30.08.2018 г. №109-РГ изложить в следующей редакции: 

«9. Наниматель специализированного жилого по-
мещения не вправе осуществлять отчуждение, обмен, 
сдачу в поднаем, переустройство и перепланировку 
жилого помещения.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по 
землепользованию, городскому хозяйству и охране 
окружающей среды.
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

сорок шестое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 28.01.2021 г. №340-РД

О награждении Почетной грамотой
Думы городского округа

В соответствии с решением Думы городского окру-
га от 12.10.2006 года №190-РД «Об утверждении Поло-
жения о Почетной грамоте Думы городского округа и 
Благодарственном письме Думы городского округа», 
рассмотрев ходатайство Координационного Совета 
профсоюзных организаций городского округа Сухой 
Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа за добросовестный труд, активную работу в 
профсоюзе по защите социально-трудовых прав и 
интересов трудящихся, развитие социального пар-
тнерства и в связи со знаменательной датой Сверд-
ловской области – Днем образования профсоюзного 
движения в Свердловской области, Немцеву Диану 
Геннадьевну, члена профсоюза, преподавателя Му-
ниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Сухоложская детская музы-
кальная школа».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную мандатную комиссию (И.В. 
Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Извещение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Сухой Лог со-
общает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка и продаже зе-
мельного участка.

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

3. Сведения о предмете аукциона:
Лот №1 - земельный участок для ведения садовод-

ства. Категория земель - земли населенных пунктов. 
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Кадастровый номер - 66:63:1801008:64. Местоположе-
ние: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Курьи, коллективный 
сад ЗАО «Сухоложский завод МДК», земельный уча-
сток №17, площадью 400,00 кв.м (далее – Участок). Зе-
мельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – 
для ведения садоводства, для ведения гражданами 
садоводства и огородничества.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 13.01.2021 
№22-ПГ.

Начальная цена Участка, составляет – 46 864 (Со-
рок шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 
00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 9 372 (Девять тысяч триста семьдесят два) рубля 
80 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 1 405 (Одна тысяча 
четыреста пять) рублей 92 копейки.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент 
отсутствует. Для создания такой возможности не-
обходимо выполнить строительство участка ВЛЗ-10 
кВ от ВЛ-10 кВ Валовский, протяженностью ориенти-
ровочно 200 м.

Реализация присоединения земельного участка 
возможна в рамках исполнения договора технологи-
ческого присоединения. Для этого правообладателю 
земельного участка необходимо оформить заявку на 
технологическое присоединение к сетям электро-
снабжения в соответствии с требованиями Правил 
ТП, с указанием класса напряжения, по которому бу-
дет осуществляться присоединение максимальной 
присоединяемой мощности и категории электро-
снабжения энергопринимающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

газопровода высокого давления II категории (Р до 
0,6 МПа) Д 273 мм, в районе земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:1801008:57.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 №1314, подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения осущест-
вляется на основании договора о подключении. Для 
заключения договора о подключении необходимо 
подать заявку о подключении (технологическом при-
соединении) в газораспределительную организацию. 

 Типовая форма заявки размещена на официаль-
ном сайте исполнителя htt://www.gazeks.com/ в раз-
деле «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникация-
ми и сооружениями), согласованная с организаци-
ями, эксплуатирующими указанные коммуникации 
и сооружения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание (рекон-
струкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства);

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

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

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

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

Лот №2 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0201003:1138. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Курьи, улица Солнечная, №17, площа-
дью 1505,00 кв.м, в том числе земли ограниченного 
пользования (1505,00 кв.м) - зона санитарной охраны 
водозаборного участка скважин №№1, 5рэ, 3610, пред-
назначенного для питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения (III пояс) (СанПиН 2.1.4.1110-02) 
(далее – Участок). Земельный участок правами тре-
тьих лиц не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 07.12.2020 
№1354-ПГ.

начальная цена годового размера арендной пла-

ты, составляет – 14 795 (Четырнадцать тысяч семьсот 
девяносто пять) рублей 13 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составля-
ет – 2 959 (Две тысячи девятьсот пятьдесят девять) 
рублей 02 копейки;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 443 (Четыреста со-
рок три) рубля 85 копеек.

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

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть водоснабжения.
 Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

земельного участка в данный момент отсутствует. 
Для создания такой возможности необходимо вы-
полнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры 
№36 ВЛ-0,4 кВ Солнечная от ТП-1650, протяженностью 
ориентировочно 30м.

Реализация присоединения участков возможна в 
рамках исполнения договора технологического при-
соединения. Для этого правообладателю земельного 
участка необходимо оформить заявку на технологи-
ческое присоединение к сетям электроснабжения в 
соответствии с требованиями Правил ТП, с указани-
ем класса напряжения, по которому будет осущест-
вляться присоединение, максимальной присоеди-
няемой мощности и категории электроснабжения 
энергопринимающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

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

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 №1314, подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения осущест-
вляется на основании договора о подключении.

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

Типовая форма заявки размещена на официаль-
ном сайте исполнителя htt://www.gazeks.com/ в раз-
деле «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникация-
ми и сооружениями), согласованная с организаци-
ями, эксплуатирующими указанные коммуникации 
и сооружения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание (рекон-
струкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства);

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

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

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

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

Лот №3 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населённых пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:0101065:933. Местоположение: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Новая, №12А, площадью 
1300,00 кв.м (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства, территориальная 
зона – Ж1 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУН-
КТАХ.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 07.12.2020 
№1356-ПГ.

начальная цена годового размера арендной платы 
составляет 29 048 (Двадцать девять тысяч сорок во-
семь) рублей 46 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
5809 (Пять тысяч восемьсот девять) рублей 69 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 871 (Восемьсот семь-
десят один) рубль 45 копеек.

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

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключени-

ем к существующему уличному водопроводу Сталь 

ф100 мм, проложенному по ул. Новая от колодца ВК 1 
(колодец существует).

Действующий напор воды в точке подключения 
- 10 м.

Максимальная нагрузка подключения - 1,2 м3/сутки.
Сроки подключения (технологического присое-

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

На основании Постановления РЭК Свердловской 
области от 18.12.2019г №251-ПК на период с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г. для МУП «Горкомсети» установлены та-
рифы на подключение - техническое присоединение 
(ставка за протяженность присоединяемой сети) к 
централизованным системам водоснабжения и водо-
отведения, которые дифференцируются по диаметру 
присоединяемой сети:

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

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

3 от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4849,00 5818,80 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5606,00 6727,20

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5837,00 7004,40

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществля-

ется при условии подачи заявки на подключение 
к электрическим сетям в строгом соответствии с 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. Размер платы за технологическое присое-
динение будет зависеть от максимальной мощности 
энергопринимающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэтиле-

нового газопровода низкого давления VI категории 
(Р до 0,005 МПа) Д 90 мм, в районе жилого дома 14/2 
по ул. Новая.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 №1314, подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения осущест-
вляется на основании договора о подключении.

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

Типовая форма заявки размещена на официаль-
ном сайте исполнителя htt://www.gazeks.com/ в раз-
деле «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникация-
ми и сооружениями), согласованная с организаци-
ями, эксплуатирующими указанные коммуникации 
и сооружения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание (рекон-
струкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства);

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

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

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

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

Лот №4 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населённых пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:0101065:934. Местоположение: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Новая, №14А, площадью 
1300,00 кв.м (далее – Участок). Земельный участок пра-
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства, территориальная зона – 
Ж1 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 07.12.2020 
№1357-ПГ.

начальная цена годового размера арендной платы 
составляет 29 048 (Двадцать девять тысяч сорок во-
семь) рублей 46 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
5809 (Пять тысяч восемьсот девять) рублей 69 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 874 (Восемьсот семь-
десят четыре) рубля 45 копеек.

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

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключени-

ем к существующему уличному водопроводу Сталь 
ф100 мм, проложенному по ул. Новая от колодца ВК 1 
(колодец существует).

Действующий напор воды в точке подключения 
- 10 м.

Максимальная нагрузка подключения - 1,2 м3/сутки.
Сроки подключения (технологического присое-

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

На основании Постановления РЭК Свердловской 
области от 18.12.2019г №251-ПК на период с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г. для МУП «Горкомсети» установлены та-
рифы на подключение - техническое присоединение 
(ставка за протяженность присоединяемой сети) к 
централизованным системам водоснабжения и водо-
отведения, которые дифференцируются по диаметру 
присоединяемой сети:

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

2 от 40 до 70
(включительно)

руб./м 4450,00 5340,00 - -

3 от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4849,00 5818,80 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5606,00 6727,20

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5837,00 7004,40

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществля-

ется при условии подачи заявки на подключение 
к электрическим сетям в строгом соответствии с 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. Размер платы за технологическое присое-
динение будет зависеть от максимальной мощности 
энергопринимающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэтиле-

нового газопровода низкого давления VI категории 
(Р до 0,005 МПа) Д 90 мм, в районе жилого дома 14/2 
по ул. Новая.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 №1314, подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения осущест-
вляется на основании договора о подключении.

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

Типовая форма заявки размещена на официаль-
ном сайте исполнителя htt://www.gazeks.com/ в раз-
деле «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникация-
ми и сооружениями), согласованная с организаци-
ями, эксплуатирующими указанные коммуникации 
и сооружения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание (рекон-
струкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства);

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

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

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

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указанных 
выше сведений и документов не в полном объеме за-
прос по заключению договора о подключении будет 
оставлен без рассмотрения.
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Лот №5 - земельный участок для индивидуаль-

ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населённых пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:0101065:935. Местоположение: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Новая, №16А, площадью 
1327,00 кв.м (далее – Участок). Земельный участок пра-
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, для индивидуальной 
жилой застройки, территориальная зона – Ж1 – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 07.12.2020 
№1355-ПГ.

начальная цена годового размера арендной платы 
составляет 29 651 (Двадцать девять тысяч шестьсот 
пятьдесят один) рубль 83 копейки;

сумма задатка для участия в аукционе составля-
ет 5 930 (Пять тысяч девятьсот тридцать) рублей 36 
копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет 889 (Восемьсот во-
семьдесят девять) рублей 55 копеек.

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

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключени-

ем к существующему уличному водопроводу Сталь 
ф100 мм, проложенному по ул. Новая от колодца ВК 1 
(колодец существует).

Действующий напор воды в точке подключения 
- 10 м.

Максимальная нагрузка подключения - 1,2 м3/сутки.
Сроки подключения (технологического присое-

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

На основании Постановления РЭК Свердловской 
области от 18.12.2019г №251-ПК на период с 01.01.2020г. 
по 31.12.2020г. для МУП «Горкомсети» установлены та-
рифы на подключение - техническое присоединение 
(ставка за протяженность присоединяемой сети) к 
централизованным системам водоснабжения и водо-
отведения, которые дифференцируются по диаметру 
присоединяемой сети:

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

2 от 40 до 70
(включительно)

руб./м 4450,00 5340,00 - -

3 от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4849,00 5818,80 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5606,00 6727,20

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5837,00 7004,40

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществля-

ется при условии подачи заявки на подключение 
к электрическим сетям в строгом соответствии с 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. Размер платы за технологическое присое-
динение будет зависеть от максимальной мощности 
энергопринимающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэтиле-

нового газопровода низкого давления VI категории 
(Р до 0,005 МПа) Д 90 мм, в районе жилого дома 14/2 
по ул. Новая.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 №1314, подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения осущест-
вляется на основании договора о подключении.

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

Типовая форма заявки размещена на официаль-
ном сайте исполнителя htt://www.gazeks.com/ в раз-
деле «Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникация-
ми и сооружениями), согласованная с организаци-
ями, эксплуатирующими указанные коммуникации 
и сооружения (не прилагается, если заказчик – фи-
зическое лицо, осуществляющее создание (рекон-
струкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства);

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

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

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

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

4. Организатор аукциона – Администрация го-
родского округа Сухой Лог, в лице комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог (далее – организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона – 25 февраля 2021 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся: с 03 февраля 2021 года по 05 марта 2021 в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», 
кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аукциона: 11 
марта 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 7 «А», каби-
нет №309.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности в рабочее время по предва-
рительному согласованию с представителем орга-
низатора.

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

10. Задаток должен поступить не позднее 10 
марта 2021 года по следующим реквизитам: в УФК 
по Свердловской области (Администрация го-
родского округа Сухой Лог, л/сч. 05623000560), 
номер казначейского счета 03232643657580006200 
в Уральское ГУ банка России//УФК по Свердлов-
ской области, г.Екатеринбург, БИК 016577551, ИНН 
6633002711, КПП 663301001, номер банковского сче-
та, входящего в состав ЕКС 40102810645370000054.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на указанный счет, является выписка с этого 
счета.

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

11. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона - 10 марта 2021 года в 11 час. 00 
мин. по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, ул. Кирова,7А, кабинет №309.

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

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей (претендентов).

По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов организатор принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона.

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

12. Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в информационном извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:

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

- документы, подтверждающие внесение задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность 

(для граждан).
- заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица, 
в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

13. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

14. Победителем признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наибольшую цену.

15. Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, или иным лицом, с которым 
заключается договор аренды земельного участка, 
засчитывается в счет арендной платы за него.

16. Организатор направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах торгов.

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

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

Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора аренды земельного участка;
3. проект договора купли-продажи земельного 

участка;
4. Согласие на обработку персональных данных.

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

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

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

регистрационного учета – для физических 
лиц; для юридических лиц – полное наи-
менование, сведения о государственной 

регистрации)
_________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): ______________________
_________________________________________________________________________________________

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

телефон (факс) ________________________________________________________
Адрес электронной почты: __________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
_________________________________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность – 
для физических лиц; для юридических лиц: 

ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ).
_________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает участвовать в 
аукционе, проводимом комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог, который состоится «____» __________ 
2021 г., по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка 
из земель _________________________, с кадастровым номером _______
_________________________________________________________________________________________________________
____, расположенного по адресу (имеющий адресные 
ориентиры): ________________________________________________________________________________
__ (далее – Участок), для использования в целях __________
___________________________________________________________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка)

___________________________________________________________________________________________________________
В случае победы на аукционе заявитель принимает 

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

кол по результатам проведения аукциона по пре-
доставлению в собственность Участка путем прове-
дения аукциона или права на заключение договора 
аренды Участка;

2) заключить договор аренды Участка в течение 
________ дней или договор купли-продажи Участка в те-
чение ____________________________ дней;

3) перечислить в течение трех банковских дней с 
момента подписания Договора сумму окончательной 
цены продажи Участка или размер арендной платы 
Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка.

Банковские реквизиты получателя для возврата 
задатка в случаях, установленных законодатель-
ством: ИНН _________________, КПП _____________________________________, наи-
менование банка ________________________________________________, номер 
расчетного счета _____________________________________________, номер кор-
респондентского счета __________________________, БИК ____________________
__________________________, ИНН физического лица _____________________________
________________________________.

Приложение:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с 
указанием, оригинал это или копия, а также количе-

ства листов в каждом документе)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического 

лица, Ф.И.О., должность 
представителя юридиче-

ского лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№_____
г. Сухой Лог «_____» _____________________ 2021г.

На основании протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе открытого по составу участни-
ков и по форме подачи заявок на право заключения 
договора аренды земельного участка и продаже зе-
мельного участка от _______ 2021 года Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице председателя ко-
митета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог Нигма-
туллиной Светланы Ризвановны, действующего на 
основании постановления Главы городского округа 
Сухой Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ «О предостав-
лении права подписи документов Нигматуллиной 
Светлане Ризвановне», Положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог, утверждённого 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 12 апреля 2013 года №723-ПГ, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», и ______________________________, именуемое в 
дальнейшем «Арендатор» и вместе именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду земельный участок из земель ___________, 
с кадастровым номером ________________, со следующим ме-
стоположением: ________________________, в границах, указанных 
в Выписке из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект недвижимости на 
земельный участок площадью ______ (______________) кв.м, (да-
лее по тексту Участок). Разрешенное использование 
(назначение) Участка - ___________________________________________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется 
Арендатором исключительно в соответствии с уста-
новленным для него разрешенным использованием. 
Любое изменение разрешенного использования пре-
доставленного Участка не допускается.

1.3. На участке имеются:
а) _______________________________________________________________________________________________________

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

(природные и историко-культурные памятники)
в) _______________________________________________________________________________________________________
(зеленые насаждения и древесная растительность)

г) _______________________________________________________________________________________________________
(иные объекты)

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ 

2021 года по _________ 20____ года.
2.2. В случае заключения настоящего Договора на 

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

2.3. В соответствии с п.2. ст.425 Гражданского ко-
декса Российской Федерации стороны настоящего 
Договора договорились, что указанные в настоящем 
Договоре условия применяются к фактическим от-
ношениям сторон по пользованию Участком, возник-
шим до заключения настоящего Договора в порядке, 
установленном п. 2.2 настоящего Договора.

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

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению арендатором 
арендной платы возникает с момента фактического 
вступления Арендатора во владение и пользование 
земельным участком - а именно: с ________ 2021 года.

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

3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором 
на счет УФК по Свердловской области (Администра-
ция городского округа Сухой Лог) л/сч. 04623000560, 
номер казначейского счета (расчетный счет) 
03100643000000016200 в Уральское ГУ Банка России//
УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, код 
бюджетной классификации 90111105012040001120, еже-
месячно авансом до 10 числа каждого месяца.

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

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в счет по-
гашения арендной платы за землю по настоящему 
договору, зачисляются вне зависимости от назначе-
ния платежа, указанного в платежном документе, в 
следующей очередности:

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

чем через год после заключения договора аренды 
земельного участка, изменяется в одностороннем 
порядке Арендодателем на размер уровня инфля-
ции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового 
года начиная с года, следующего за годом, в котором 
заключен указанный договор аренды.

В случае изменения арендной платы Арендодатель 
в разумный срок направляет (вручает) Арендатору 
расчет размера арендной платы (уведомление об 
изменении арендной платы с приложением расче-
та), подписанный Арендодателем (его полномочным 
представителем), который является обязательным 
для Арендатора. Стороны условились, что обязан-
ность по уплате арендной платы с учетом соот-
ветствующих изменений ее размера возникает у 
Арендатора с момента вступления в законную силу 
соответствующего нормативного акта либо указан-
ного в таком нормативном акте срока, изменяющего 
размер арендной платы, независимо от даты получе-
ния (вручения) уведомления об изменении арендной 
платы с приложением расчета.

3.7. Неполучение (невручение) уведомления об из-
менении арендной платы с приложением расчета не 
является основанием для освобождения Арендатора 
от обязанности своевременного внесения изменен-
ной арендной платы.

3.8. В случае образовавшейся переплаты по дого-
вору аренды за использование земельного участ-
ка ранее уплаченный обеспечительный платеж по 
договору аренды засчитывается в счет исполнения 
обязательств арендатора по уплате арендных пла-
тежей и неустойки (пени, штрафы) за использование 
земельного участка, указанного в п.1.1. настоящего 
Договора или в счет выкупной цены за земельный 
участок.

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

витель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым назначе-

нием, а также разрешенным использованием и охра-
ной Участка, предоставленного в аренду, иметь бес-
препятственный доступ на территорию арендуемого 
Участка с целью осуществления надзора за выполне-
нием Арендатором условий настоящего Договора.
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4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, 

причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора и неисполнением, ненад-
лежащим исполнением Арендатором обязательств 
по настоящему договору, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего арендатору 
имущества, оставшегося на арендованном участке 
после прекращения договора аренды, в обеспечение 
обязательств арендатора по внесению просроченной 
арендной платы, а также штрафных санкций.

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

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

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Дого-
вора при использовании земельного участка не по 
целевому назначению, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесе-
нии арендной платы более чем за 2 месяца, в случае 
неподписания Арендатором дополнительных согла-
шений к договору.

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти физиче-
ского лица – Арендатора земельного участка и отсут-
ствия его наследников, желающих воспользоваться 
преимущественным правом аренды.

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

4.2. В случае если на арендуемом Участке находит-
ся несколько объектов недвижимости, принадле-
жащих различным лицам, или одно здание (поме-
щения в нем), принадлежащее нескольким лицам, 
арендодатель имеет безусловное право заключить 
договор аренды со множественностью лиц на сторо-
не арендатора. Вступление новых владельцев недви-
жимости в настоящий Договор оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему договору 
и подписываемое между Арендодателем и иными 
титульными владельцами объектов недвижимости.

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

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

стоящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту прие-

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

датора об изменении номеров счетов для перечисле-
ния арендной платы.

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

4.5. Арендодатель имеет иные права и несет иные 
обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

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

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

указанного в подпункте а) пункта 1.3. настоящего До-
говора, права и обязанности по Договору аренды пе-
реходят к приобретателю с момента государственной 
регистрации права собственности на объект недви-
жимости без письменного согласия Арендодателя с 
обязательным уведомлением последнего Арендато-
ром, либо Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области.

5.1.3. По истечении срока действия настоящего До-
говора, за исключением случаев, определенных дей-
ствующим законодательством, заключить договор 
аренды на новый срок на согласованных Сторонами 
условиях по письменному заявлению, направленно-
му Арендатором Арендодателю не позднее чем за 3 
(три) месяца до истечения срока действия настоя-
щего Договора.

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

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

стоящего Договора и требования действующего за-
конодательства, предъявляемые к хозяйственному 
использованию Участка.

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

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, 
установленных настоящим Договором, арендную 
плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным 
представителям), представителям органов государ-
ственного земельного контроля беспрепятственный 
доступ на Участок по их требованию для осущест-
вления ими контроля за использованием и охраной 
земель и надзора за выполнением Арендатором ус-
ловий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объ-
еме убытки, причиненные невыполнением, ненадле-
жащим выполнением взятых на себя обязательств по 
настоящему Договору.

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

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

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не позд-
нее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобожде-
нии Участка как в связи с окончанием срока действия 
настоящего Договора. При этом само по себе досроч-
ное освобождение Арендатором Участка до момента 
прекращения действия Договора в установленном 
порядке не является основанием для прекращения 
обязательства Арендатора по внесению арендной 
платы.

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухуд-
шению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать за-
грязнения, захламления, деградацию и ухудшение 
плодородия почв на земле, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству территории.

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

5.2.11. Не нарушать права других землепользовате-
лей и природопользователей.

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

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

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка тре-
бования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

5.2.15. В течение 30 (тридцати) дней с момента пре-
кращения настоящего Договора снести все времен-
ные объекты, возведенные на земельном участке.

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку зеленых 
насаждений на Участке без письменного согласия 
Арендодателя.

5.2.17. Приступить к освоению земельного участка 
в целях строительства в течение 1 (одного) года с 
момента начала срока аренды Участка.

5.3. Стороны условились, что Арендатор безуслов-
но соглашается на возможное вступление в настоя-
щий договор иных владельцев объектов недвижи-
мости, расположенных на сдаваемом по настоящему 
договору Участке, что оформляется в виде допол-
нительного соглашения к настоящему договору и 
подписывается Арендодателем и иными владельцами 
объектов недвижимости.

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

5.4.1. расторжение настоящего Договора по согла-
шению сторон – в течение 7 (семи) рабочих дней с 
момента подписания Сторонами соглашения о рас-
торжении.

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

5.5. Арендатор имеет иные права и несет иные обя-
занности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора 

стороны несут имущественную ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором аренд-
ной платы в установленный настоящим Договором 
срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за 
каждый день просрочки в размере 0,1% от размера 
задолженности до полного погашения возникшей 
задолженности.

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего вы-
полнения Арендатором всех иных условий настоя-
щего Договора (за исключением обязанностей по 
внесению арендной платы и государственной ре-
гистрации договора и предоставлении арендато-

ром недостоверных сведений об обстоятельствах, 
имеющих значение для заключения, исполнения 
или прекращения настоящего Договора) Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 % от 
размера годовой арендной платы за каждый факт 
невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором недо-
стоверных сведений об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения, исполнения или прекра-
щения договора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса 
Российской Федерации), Арендодатель вправе требо-
вать возмещения убытков при любом неисполнении 
и ненадлежащем исполнении другой стороной обя-
зательств по Договору, или расторжения Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты получения 
от Арендодателя необходимых для государственной 
регистрации права документов обязан направить в 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области (в количестве, соответствующем числу 
сторон договора, а также дополнительно договор 
для регистрационной службы), а также полный па-
кет документов, необходимых для государственной 
регистрации настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное испол-
нение обязанности по подготовке необходимых 
документов, а также государственной регистрации 
настоящего Договора Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1% от размера годовой 
арендной платы за каждый день просрочки.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момен-
та государственной регистрации настоящего Дого-
вора доставить в место нахождения Арендодателя 
(его полномочного представителя) подлинник на-
стоящего Договора аренды Участка с отметкой о 
произведенной Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области государственной 
регистрации.

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней с мо-
мента государственной регистрации объекта капи-
тального строительства, для строительства которого 
был заключен настоящий Договор, предоставить в 
место нахождения Арендодателя (его полномочного 
представителя) документы, подтверждающие такую 
регистрацию в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области.

7.5. Отсутствие государственной регистрации на-
стоящего Договора не освобождает стороны от ис-
полнения своих обязательств по нему.

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

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

му Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме.

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

8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации).

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

8.2.3. в одностороннем внесудебном порядке 
(ст.450.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции).

8.3. Арендодатель имеет безусловное право на од-
носторонний отказ от исполнения настоящего Дого-
вора и его расторжение во внесудебном порядке на 
основании ст.450.1 ГК РФ в следующих случаях:

8.3.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной 
платы не в полном объеме (менее 80% от суммы еже-
месячного платежа) по настоящему Договору в тече-
ние двух месяцев подряд.

8.3.2. при использовании Арендатором Участка не 
по целевому назначению, а также установленному 
разрешенному использованию, указанных в п.1.1. на-
стоящего Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором Участка спо-
собами, приводящими к ухудшению качественной 
характеристики земель и экологической обстановки, 
т.е. без учета обеспечения соблюдения экологиче-
ских, санитарно-гигиенических и других специаль-
ных требований (норм, правил, нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором умышленно-
го земельного правонарушения, выразившегося в 
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении 
плодородного слоя почвы вследствие нарушения 
правил обращения с удобрениями, стимуляторами 
роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при 
их хранении, использовании и транспортировке, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

8.3.5. неиспользования Арендатором Участка, пред-
назначенного для сельскохозяйственного производ-
ства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет.

8.3.6. принятия компетентным органом власти ре-
шения об изъятии Участка для государственных или 
муниципальных нужд.

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

8.3.8. по истечении срока действия настоящего 
Договора и при наличии письменных возражений 
любой из Сторон настоящего Договора о намерении 
продления срока действия настоящего Договора.

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

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

8.3.11. в случае предоставления Арендатором недо-
стоверных сведений об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения, исполнения или прекра-
щения Договора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

8.3.12. в случае смерти физического лица – Аренда-
тора земельного участка и отсутствия его наследни-
ков, желающих воспользоваться преимущественным 
правом аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или ликвидации 
юридического лица – Арендатора земельного участ-
ка, при отсутствии правопреемника, желающего вос-
пользоваться преимущественным правом аренды.

8.3.14. в случае изъятия земельного участка для го-
сударственных и муниципальных нужд.

8.3.15. при неиспользовании Арендатором (Суба-
рендатором) Участка по целевому назначению, а так-
же установленному разрешенному использованию, 
указанных в п.1.1. настоящего Договора.

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

Договор считается расторгнутым (прекратившим 
свое действие) по истечении 30 (тридцати) дней с 
момента отправления Арендодателем соответству-
ющего уведомления в адрес Арендатора.

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

8.5. В иных, не указанных в п.8.3 настоящего Дого-
вора случаях, договор может быть расторгнут по со-
гласию сторон либо, при наличии соответствующих 
оснований, в судебном порядке.

8.6. При прекращении действия настоящего Дого-
вора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии в десятидневный срок 
с момента отправления Арендатору уведомления о 
прекращении (расторжении) настоящего Договора.

8.7. Переход права собственности на расположен-
ные на Участке объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие Арендатору, допускается только с 
согласия Арендодателя, при этом права и обязанно-
сти по настоящему Договору переходят от Аренда-
тора к новым собственникам объектов недвижимо-
го имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и ст.35 Земельного 
кодекса Российской Федерации и оформляются до-
полнительным соглашением, заключаемым между 
Арендодателем и новым собственником объекта не-
движимого имущества.

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

вору, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в арби-
тражных судах, судах общей юрисдикции и у мировых 
судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации стороны устанав-
ливают территориальную подсудность по спорам, 
которые могут возникнуть между сторонами по на-
стоящему Договору, по месту нахождения Арендода-
теля – Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Кирова, дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа 
Сухой Лог, в лице председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

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

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.
Адрес и банковские реквизиты:
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Приложение №2

к договору аренды земельного участка
№______ от __________________

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора 
аренды земельного участка составили настоящий акт 
о том, что Арендодатель передал, а Арендатор при-
нял с ______________ земельный участок общей площадью ______ 
кв.м, расположенный по адресу: _______________________, согласно 
Кадастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих це-
лей - ______________________________________________________________________________________________.

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

На передаваемом участке расположено:
____________________________________________________________________________________________________________

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

земплярах, имеющих равную силу, по одному для 
каждой из Сторон.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа 
Сухой Лог, в лице председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____от ____________

АКТ
возврата земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение договора 
аренды земельного участка оформили настоящий Акт 
возврата о нижеследующем:

1. Арендатор возвращает Арендодателю с «_____» 
___________________ 20_____г. земельный участок общей площадью 
____ кв.м, расположенный по адресу: _____________________________________, 
прежде использовавшийся им - __________________________________________.

2. На земельном участке находятся следующие 
объекты недвижимости, временные постройки, со-
оружения и т.п.: _________________________________________________________________________.

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

На земельном участке имеются следующие меже-
вые, геодезические и другие специальные знаки: ______
___________________________________________________________________________________________________________.

3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего Акта, 
Арендодателю возвращены _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

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

4. Земельный участок возвращается без обреме-
нений (или со следующими обременениями): ______________
____________________________________________________________________________________________________________.

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

6. На момент возврата арендная плата уплачена 
Арендодателю полностью.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№______
г. Сухой Лог «_____» _____________________ 2021г.

 Администрация городского округа Сухой Лог, име-
нуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Председа-
теля Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог Нигматуллиной Светланы Ризвановны, действу-
ющей на основании постановления Главы городского 
округа Сухой Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ «О пре-
доставлении права подписи документов Нигматулли-
ной Светланы Ризвановны» и Положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог, утверждённого 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 12.04.2013 года №723-ПГ, с одной стороны и __________________, 

___________ года рождения (паспорт ____________, выдан _______________), 
именуемая в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с 
протоколом от _________ 2021г №_____ проведения аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи 
заявок по продаже земельного участка, заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижесле-
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель принять и оплатить по 
цене и на условиях настоящего Договора земельный 
участок, общей площадью _____ кв.м., с кадастровым 
номером 66:63:_________, категория земель – _______________, рас-
положенный по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры): _______________ (далее – Участок), разрешенное исполь-
зование - _______________, находящийся в государственной 
собственности.

1.2. На участке нет объектов недвижимого имуще-
ства.

1.3. При отчуждении Участка право собственности 
на объекты инженерной инфраструктуры, находящи-
еся в государственной или муниципальной собствен-
ности, не переходит.

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

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от 

_______ 2021 года №____ составляет ______ рублей ___ копеек. 
Сумма задатка, внесенного Покупателем организа-
тору торгов в размере _____ рубля ____ копеек, засчиты-
вается в оплату за приобретаемый в собственность 
Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка в соответ-
ствии с п. 2.1. Договора в течение десяти календарных 
дней со дня подписания Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть про-
изведена до государственной регистрации права 
собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях, перечисляет-
ся УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Сухой Лог) л/сч. 04623000560, 
номер казначейского счета (расчетный счет) 
03100643000000016200 в Уральское ГУ Банка России//
УФК по Свердловской области, г.Екатеринбург, код 
бюджетной классификации 90111406012040000430 (до-
ходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов), 
ИНН 6633002711, КПП 663301001, код ОКТМО 65758000. В 
платежном документе в поле «наименование пла-
тежа» указывается: оплата по договору купли-про-
дажи земельного участка дата, номер договора. В 
платежном документе в поле «наименование плате-
жа» указывается: оплата по договору купли-продажи 
земельного участка дата, номер договора.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА

3.1 Ограничить использование частей земельного 
участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора: 
____________________________________________________.

3.2. Ограничения использования и обременения 
Участка, установленные до заключения Договора, 
сохраняются вплоть до их прекращения в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется предоставить Покупателю 

сведения, необходимые для исполнения условий, 
установленных Договором.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1.Оплатить цену участка в сроки и в порядке, 

установленном разделом 2 Договора.
4.2.2.Использовать Участок в соответствии с це-

левым назначением, установленным п.1.1. Договора.
4.2.3.Выполнять требования, вытекающие из уста-

новленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации ограничений прав на Участок и 
сервитутов.

4.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепят-
ственное использование объектов общего пользо-
вания, которые существовали на Участке на момент 
его продажи и возможность размещения на Участ-
ке межевых и геодезических знаков и подъездов к 
ним, доступа на участок соответствующих служб для 
обслуживания, реконструкции и ремонта объектов 
инженерной инфраструктуры, обеспечивать возмож-

ность прокладки и использования линий электропе-
редачи, связи и трубопроводов, систем водоснаб-
жения, канализации и мелиорации. Обеспечивать 
безвозмездный и беспрепятственный доступ к объ-
ектам гражданской обороны представителей органов 
власти при проведении проверок и гражданского 
населения при проведении учений и возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

4.2.5. Предоставлять информацию о состоянии 
Участка по запросам соответствующих органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправле-
ния, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и уста-
новленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ на Участок их представителей.

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

4.2.7. Участок считается переданным Покупателю 
после оформления акта приема-передачи Участка.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Покупатель несет ответственность перед тре-

тьими лицами за последствия отчуждения недви-
жимого имущества, принадлежащего ему на праве 
собственности и находящегося на Участке, с момен-
та подачи заявки на приватизацию Участка до госу-
дарственной регистрации права собственности на 
Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыпол-
нение либо ненадлежащее выполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменение, указанное в пункте 1.1. Договора 

целевого назначения земель допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору дей-
ствительны, если они совершены в письменной фор-
ме и подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй 
экземпляр находится у Покупателя. Третий экзем-
пляр - в Сухоложском отделе Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области, к договору 
прилагаются следующие приложения, являющиеся 
его неотъемлемой частью:

1) акт приема-передачи Участка;
2) протокол №_______ от ________ 2021г. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец: Администрация городского округа Су-

хой Лог, в лице Председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог Нигматуллиной Светла-
ны Ризвановны, 624800 Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кирова, 7 «а», ОГРН 1036602081230, 
ИНН 6633002711, КПП 663301001.

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

проживающий (ая) по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________.

8. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец: Нигматуллина Светлана 

Ризвановна
(ф.и.о.) (подпись)

«___» ___________ 2021г.

Покупатель:
(ф.и.о.) (подпись)

«___» ___________ 2021г.

Приложение
к договору купли-продажи

земельного участка
от «___» _______ 2020 года №____

АКТ
приема-передачи земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация город-
ского округа Сухой Лог, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице Председателя Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог Нигматуллиной Свет-

ланы Ризвановны, действующей на основании по-
становления Главы городского округа Сухой Лог от 
05 июля 2017 года №935-ПГ «О предоставлении права 
подписи документов Нигматуллиной Светланы Ризва-
новны» и Положения о комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации городско-
го округа Сухой Лог, утверждённого постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 12.04.2013 года 
№723-ПГ, с одной стороны, и ____________, ____________ года рожде-
ния (паспорт _________, выдан __________, (далее – Покупатель), 
с другой стороны, на основании договора купли-про-
дажи земельного участка от _______ 2020 г. №______, состави-
ли настоящий акт о том, что Продавец передал, а По-
купатель принял в собственность земельный участок 
с кадастровым номером 66:63:_______, расположенный по 
адресу (имеющий адресные ориентиры): ______________________, 
относящийся к землям населенных пунктов, общей 
площадью _______ кв.м. 

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, один из кото-
рых находится у Продавца, второй – передается По-
купателю, третий – Сухоложскому отделу Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области. 

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

ПРИНЯЛ:
___________________________________________________
проживающая по 
адресу:
_________________________________________________

С.Р. Нигма-
туллина

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

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________________________ (далее Субъект),
(фамилия, имя, отчество Субъекта персональных 

данных)
Зарегистрирован: индекс __________, страна __________________, го-
род ______________________, улица ______________________, номер дома ______, 
номер корпуса ______, номер квартиры ______,

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий личность: _________
________________________________________________ серия __________ №____________

(номер основного документа, удостоверяющего 
личность Субъекта)

Выдан «____» __________ 20___г. ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

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

Настоящим выражаю согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных пред-
ставляемых мною лиц - ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена и отчества лиц, инте-
ресы которых представляются), а также персональ-
ные данные в отношении которых дается согласие 

____________________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (далее 
Оператор).

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

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

2. Хранение персональных данных (в электронном 
виде и на бумажном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональ-
ных данных.

4. Использование персональных данных Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог в связи 
с оказанием муниципальной услуги.

5. Передача персональных данных субъекта в по-
рядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его подписа-
ния и до дня его отзыва в письменной форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на обра-
ботку персональных данных.

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

«__» ______________ 20 года
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