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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в собственность земельно-
го участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Новая, №12А, вид разрешённого ис-
пользования — «для индивидуального жи-
лищного строительства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:0101065:933, площадью 1 300 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участ-
ка можно ознакомиться на Публичной када-
стровой карте на сайте www.rosreestr.ru или 
в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артилле-
ристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: по-
недельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 
13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 06 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка (бланк за-
явления размещён на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог www.goslog.
ru в разделе Администрация // комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
// земельные отношения // бланки заявле-
ний). Заявления можно подать в письмен-
ном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (при-
ёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 
17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в собственность земельно-
го участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Курьи, ули-
ца Солнечная, №17, вид разрешённого ис-
пользования — «для индивидуального жи-
лищного строительства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:0201003:1138, площадью 1 505 кв. 
м. Использование земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0201003:1138, пол-
ностью расположенного в границах зоны с 

реестровым номером 66:63-6.307 (зона сани-
тарной охраны водозаборного участка сква-
жин №№1, 5рэ, 3610, предназначенного для 
питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения (III пояс)), ограничено в соответ-
ствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утверждённым 
Постановлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 14.03.2002 года 
№10 «О введении в действие санитарных 
правил и норм «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопрово-
дов питьевого назначения». Со схемой рас-
положения земельного участка можно озна-
комиться на Публичной кадастровой карте 
на сайте www.rosreestr.ru или в комитете по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 06 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка (бланк за-
явления размещён на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог www.goslog.
ru в разделе Администрация // комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
// земельные отношения // бланки заявле-
ний). Заявления можно подать в письмен-
ном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (при-
ёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 
17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в собственность земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, 
село Знаменское, улица Мартовская, №1, вид 
разрешённого использования — «для ин-
дивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пун-
ктов, кадастровый номер 66:63:1401003:434, 
площадью 2 500 кв. м. Со схемой располо-
жения земельного участка можно ознако-
миться на Публичной кадастровой карте на 
сайте www.rosreestr.ru или в комитете по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-

ставлении данного земельного участка, в 
срок с 06 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка (бланк за-
явления размещён на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог www.goslog.
ru в разделе Администрация // комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
// земельные отношения // бланки заявле-
ний). Заявления можно подать в письмен-
ном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (при-
ёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 
17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в собственность земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Пролетарская, №81А, вид разрешённого 
использования — «для индивидуального 

жилищного строительства (строительство 
жилого дома)», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:0101009:612, площадью 803 кв. м. Со 
схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной када-
стровой карте на сайте www.rosreestr.ru или 
в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артилле-
ристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: по-
недельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 
13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 06 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка (бланк за-
явления размещён на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог www.goslog.
ru в разделе Администрация // комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
// земельные отношения // бланки заявле-
ний). Заявления можно подать в письмен-
ном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (при-
ёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 
17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИНФОРМАЦИЯ УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕРУВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
ОАО «СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД»ОАО «СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД»

Открытое акционерное общество «Сухоложский огнеупорный завод»Открытое акционерное общество «Сухоложский огнеупорный завод» (Место на- (Место на-
хождения общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Ми-хождения общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Ми-
лицейская, 2) в соответствии с решением Совета директоров от 04.03.2021 г. извещает, лицейская, 2) в соответствии с решением Совета директоров от 04.03.2021 г. извещает, 
что что 27 апреля 2021 г.27 апреля 2021 г. состоится годовое общее собрание акционеров. состоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Форма проведения собрания: заочное голосованиезаочное голосование..
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 апреля 2021 года27 апреля 2021 года..
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-

ров, по данным реестра акционеров общества: ров, по данным реестра акционеров общества: 02 апреля 2021 г.02 апреля 2021 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Сухоложский огнеупорный завод» за 2020 год.«Сухоложский огнеупорный завод» за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» по результатам 2020 года.ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» по результатам 2020 года.

3. Избрание Совета директоров ОАО «Сухоложский огнеупорный завод».3. Избрание Совета директоров ОАО «Сухоложский огнеупорный завод».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Сухоложский огнеупорный завод».4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Сухоложский огнеупорный завод».
5. Утверждение Устава АО «Сухоложский огнеупорный завод» в новой редакции.5. Утверждение Устава АО «Сухоложский огнеупорный завод» в новой редакции.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Сухоложский огнеупор-6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Сухоложский огнеупор-

ный завод» в новой редакции.ный завод» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Сухоложский огнеупорный завод» 7. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Сухоложский огнеупорный завод» 

в новой редакции.в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Сухоложский огнеупорный за-8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Сухоложский огнеупорный за-

вод» в новой редакции.вод» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Сухоложский огнеупорный 9. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Сухоложский огнеупорный 

завод» в новой редакции.завод» в новой редакции.
10. Утверждение аудитора ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» на 2021 год.10. Утверждение аудитора ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» на 2021 год.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к прове-С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к прове-
дению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 апреля 2021 г. дению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 апреля 2021 г. 
в рабочие дни недели с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30) по адресу: Свердловская в рабочие дни недели с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30) по адресу: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 2, заводоуправление ОАО «Сухоложский огнеу-область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 2, заводоуправление ОАО «Сухоложский огнеу-
порный завод», помещения №223, 225, тел: 64-4-19, 64-3-26.порный завод», помещения №223, 225, тел: 64-4-19, 64-3-26.

Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 624800, Россий-Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 624800, Россий-
ская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2, ОАО «Сухо-ская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2, ОАО «Сухо-
ложский огнеупорный завод»ложский огнеупорный завод»..

Совет директоров ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»Совет директоров ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного

строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в собственность земельно-
го участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Степная, №52, вид разрешённого ис-
пользования — «для индивидуального жи-
лищного строительства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:0101054:2298, площадью 1 249 кв. 
м. Использование земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0101054:2298, пол-
ностью расположенного в границах зоны с 
реестровым номером 66:00-6.890 (зона са-
нитарной охраны водозаборных скважин 
№143, 164 (резервная) — источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния объектов ООО «Исток», расположенных 
на территории городского округа Сухой Лог 
Свердловской области (III пояс)), полностью 
расположенного в границах зоны с реестро-
вым номером 66:00-6.1134 — зона санитарной 
охраны водозаборных скважин №№1 (18578), 
2 (18610), 3 (7883), используемых для питьево-
го и хозяйственно-бытового водоснабжения 
ОАО «Сухоложскцемент» (III пояс)), ограни-
чено в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, 
утверждённым Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 
14.03.2002 года №10 «О введении в действие 
санитарных правил и норм «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110-02». Со схемой расположе-
ния земельного участка можно ознакомить-
ся на Публичной кадастровой карте на сайте 
www.rosreestr.ru или в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 06 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка (бланк за-
явления размещён на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог www.goslog.
ru в разделе Администрация // комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
// земельные отношения // бланки заявле-
ний). Заявления можно подать в письмен-
ном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (при-
ёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 
17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой 
Лог информирует население о возможно-
сти предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Сверд-

ловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, улица Высоцкого, №21, вид разре-
шённого использования — «для индивиду-
ального жилищного строительства (строи-
тельство жилого дома)», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:0201003:844, площадью 2 001 кв. 
м. Использование земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0201003:844, пол-
ностью расположенного в границах зоны с 
реестровым номером 66:63-6.307 (зона сани-
тарной охраны водозаборного участка сква-
жин №№1, 5рэ, 3610, предназначенного для 
питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения (III пояс)), ограничено в соответ-
ствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утверждённым 
Постановлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 14.03.2002 года 
№10 «О введении в действие санитарных 
правил и норм «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопрово-
дов питьевого назначения». Со схемой рас-
положения земельного участка можно озна-
комиться на Публичной кадастровой карте 
на сайте www.rosreestr.ru или в комитете по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 06 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на офи-
циальном сайте городского округа Сухой 
Лог www.goslog.ru в разделе Администрация 
// комитет по управлению муниципальным 
имуществом // земельные отношения // 
бланки заявлений). Заявления можно по-
дать в письменном виде в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на 
электронный адрес: kumi@goslog.ru в фор-
ме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный 

участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, деревня Боровки, 
земельный участок №26В, вид разрешён-
ного использования — «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастро-
вый квартал 66:63:1701001, площадью 2 500 
кв. м. Использование земельного участ-
ка, частично расположенного в границах 
зоны подтопления р. Пышма, ограничено 
в соответствии со статьёй 67.1 Водного ко-
декса Российской Федерации. Со схемой 
расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приём-

ные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 
06 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года (вклю-
чительно) вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещен на офи-
циальном сайте городского округа Сухой 
Лог www.goslog.ru в разделе Администрация 
// комитет по управлению муниципальным 
имуществом // земельные отношения // 
бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя в соответствии со 
статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный 

участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, деревня Боровки, зе-
мельный участок №23Б, вид разрешённого 
использования — «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)», категория земель — зем-
ли населённых пунктов, кадастровый квар-
тал 66:63:1701001, площадью 2 500 кв. м. Со 
схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 
06 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года (вклю-
чительно) вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещен на офи-
циальном сайте городского округа Сухой 
Лог www.goslog.ru в разделе Администрация 
// комитет по управлению муниципальным 
имуществом // земельные отношения // 
бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя в соответствии со 
статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный 

участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-

министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, деревня Боровки, зе-
мельный участок №23Г, вид разрешённого 
использования — «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)», категория земель — зем-
ли населённых пунктов, кадастровый квар-
тал 66:63:1701001, площадью 2 000 кв. м. Со 
схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 06 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещен на офи-
циальном сайте городского округа Сухой 
Лог www.goslog.ru в разделе Администрация 
// комитет по управлению муниципальным 
имуществом // земельные отношения // 
бланки заявлений). Заявления можно по-
дать в письменном виде в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 
до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на 
электронный адрес: kumi@goslog.ru в фор-
ме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный 

участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, деревня Боровки, 
земельный участок №23В, вид разрешён-
ного использования — «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастро-
вый квартал 66:63:1701001, площадью 2 500 
кв. м, образованного путём раздела зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:1701001:184 с сохранением его в изме-
нённых границах. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться в 
комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артилле-
ристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: по-
недельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 
13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 06 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещен на офи-
циальном сайте городского округа Сухой 
Лог www.goslog.ru в разделе Администра-
ция // комитет по управлению муниципаль-
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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 индивидуального 

жилищного строительства, для иных видов использо-
вания, характерных для населенных пунктов. Катего-
рия земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:63:1201001:844. Местоположение: Свердлов-
ская область, городской округ Сухой Лог, село Светлое, 
улица Урожайная, №1, площадью 1987,00 кв.м (далее – 
Участок). Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строи-
тельства, для иных видов использования, характерных 
для населенных пунктов, территориальная зона – Ж3 
– ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Правилами землепользования и застройки, 
утвержденными решением Думы городского округа 
от 26.11.2009 №213-РД, в территориальной зоне – Ж3 
– ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ также 
установлены иные виды разрешенного использова-
ния земельного участка, в том числе:

Код вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования
2.2 Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

2.3 Блокированная жилая застройка
4.4 Магазины
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

Условно разрешенные виды использования
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслу-

живание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование
3.6.2 Парки культуры и отдыха
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.10.1 Ветеринарное обслуживание
4.6 Общественное питание
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях
5.2.1 Туристическое обслуживание
13.1 Ведение огородничества
13.2 Ведение садоводства
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования
5.1.3 Площадки для занятий спортом
12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 02.04.2021 
№451-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 11 312 (Одиннадцать тысяч триста две-
надцать) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 2 262 (Две тысячи двести шестьдесят два) рубля 40 
копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 339 (Триста трид-
цать девять) рублей 36 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
Предельные размеры земельных участков и пре-

дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

Площадь земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, блокированной жилой за-
стройки, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок):

минимальная - 400 м2;
максимальная - 2500 м2.
Площадь земельного участка для строительства, 

реконструкции гаража физическим лицом для це-
лей, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности (в том числе площадь земель, 
ограниченных правом ограждения, строительства и 
посадки многолетних насаждений (проезд)):

минимальная - 20 м2;
максимальная - 70 м2.
Торговая площадь магазина не более 150 м2.
Минимальные отступы от границ земельного 

участка до расположенных на нем объектов капи-
тального строительства:

со стороны улицы - 5 метров;
со стороны проездов - 3 метра.
В сложившейся застройке допускается разме-

щение объектов капитального строительства со 
стороны улицы и проездов в линию существующей 
застройки.

5) Минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов капи-
тального строительства не со стороны улицы и про-
ездов:

для жилого дома - 3 метра;
для построек для содержания скота и птицы - 4 

метра;
для магазина, бани, гаража, хозяйственной по-

стройки, вольера для собаки и иных построек - 1 метр.
Допускается блокировка жилых домов на смежных 

земельных участках по взаимному согласию право-
обладателей данных земельных участков и с учетом 
противопожарных требований.

Допускается размещение объектов капитального 
строительства на нескольких земельных участках, 
принадлежащих одному лицу или по взаимному со-
гласию правообладателей данных земельных участ-
ков, и с учетом установленных видов разрешенного 
использования данных земельных участков.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до стволов расположенных на нем зеленых 
насаждений:

для деревьев высотой 4 метра и более - 4 метра;
для деревьев высотой менее 4 метров - 2 метра;
для кустарников - 1 метр.

Предельное количество надземных этажей объек-
тов капитального строительства - 3.

Предельная высота объектов капитального стро-
ительства (за исключением строений и сооружений 
вспомогательного использования) от уровня земли 
до верха конструкций (за исключением вентиляци-
онных и дымовых труб, шпилей, флагштоков):

плоской кровли - 9 метров;
скатной кровли - 13 метров.
Предельная высота строений и сооружений вспо-

могательного использования от уровня земли до вер-
ха конструкций (за исключением вентиляционных и 
дымовых труб, шпилей, флагштоков):

плоской кровли - 3 метра;
скатной кровли - 7 метров.
Строения и сооружения вспомогательного ис-

пользования (за исключением гаражей, выгребов и 
углярок) не допускается размещать со стороны улиц.

Предельная высота ограждения земельного участ-
ка - 2 метра.

Иные предусмотренные статьей 38 главы 4 Гра-
достроительного кодекса РФ предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства не установлены.

Ограничения с особыми условиями использования 
территорий на данные земельные участки не уста-
новлены.

Победитель аукциона может изменить вид раз-
решенного использования земельного участка из 
перечисленных основных видов разрешенного ис-
пользования земельного участка.

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 от-
сутствует. Для создания такой возможности необ-
ходимо выполнить строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 
кВ Чебаки, протяженностью ориентировочно 600 м, 
установить КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, про-
тяженностью ориентировочно 130м.

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:
Техническая возможность подключения объекта 

капитального строительства к сетям газораспреде-
ления ГРО – АО «ГАЗЭКС» отсутствует, в связи с отсут-
ствием подводящего межпоселкового газопровода.

Лот №2 - земельный участок под сельскохозяй-
ственное использование. Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. Кадастровый 
номер - 66:63:0301001:252. Местоположение: Сверд-
ловская область, Сухоложский район, в юго-западной 
части кадастрового квартала 66:63:0301001, площадью 
2310000,00 кв.м, в том числе: 2295100,00 кв.м – пашня; 
2500,00 кв.м – участок леса; 3500,00 кв.м – участок 
леса; 4000,00 кв.м – участок леса; 2200,00 кв.м – уча-
сток леса; 1600,00 кв.м – другие угодья; 100,00 кв.м – 
древесно-кустарниковая растительность; 1000 кв.м 
- участок леса (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – под сельско-
хозяйственное использование.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 16.09.2020 
№946-ПГ с изменениями, внесенными постановле-
нием №390-ПГ от 22.03.2021г.

Начальная цена Участка составляет – 207 900 (Две-
сти семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составля-
ет – 41 580 (Сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 6 237 (Шесть тысяч 
двести тридцать семь) рублей 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №3 - земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства (строительство жилого 
дома), для индивидуальной жилой застройки. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. Када-
стровый номер - 66:63:1801004:272. Местоположение: 
обл. Свердловская, р-н Сухоложский, с. Курьи, пер. 
Садовый, дом №3, площадью 2685,00 кв.м, в том чис-
ле земли ограниченного пользования (без права 
строительства и посадки многолетних насаждений) 
– 14,00 кв.м (ограничения использования объектов 
недвижимости в границах зоны с особыми условиями 
использования территории в соответствии с Поста-
новлением Совета Министров СССР от 11 сентября 1972 
г. №667 «Об утверждении правил охраны электриче-
ских сетей напряжением до 1000 вольт», Постановле-
нием Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких 
зон» (вместе с «Правилами установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон»)) и 77,00 кв.м (огра-
ничения использования объектов недвижимости в 
границах зоны с особыми условиями использования 
территории в соответствии с Постановлением Со-
вета Министров СССР от 11 сентября 1972 г. №667 «Об 
утверждении правил охраны электрических сетей 
напряжением до 1000 вольт», Постановление Пра-
вительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон» 
(вместе с «Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон»)) (далее – Участок). 
Земельный участок правами третьих лиц не обреме-
нен. Разрешенное использование земельного участ-
ка – для индивидуального жилищного строительства 
(строительство жилого дома), для индивидуальной 
жилой застройки.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 30.03.2021 
№437-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 24 903 (Двадцать четыре тысячи девять-
сот три) рубля 74 копейки;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 
4 980 (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 
74 копейки;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 747 (Семьсот сорок 
семь) рублей 11 копеек.

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

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

нием к существующему уличному водопроводу ПНД 
ф32 мм, проложенному по ул. Рассвет, от колодца ВК1 
(колодец построить).

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»).

Настоящие ТУ действительны в течение трех лет.
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
присоединяе-

мого трубопро-
вода, мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1 40 и менее руб./м 4304,00 5164,80 - -
2 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 в данный момент име-
ется от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП 1551.

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 полиэтиле-

нового газопровода низкого давления IV категории 
(Р до 0,005 МПа) Д 63 мм, в районе жилого дома №6 по 
пер. Садовый.

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:

ным имуществом // земельные отношения 
// бланки заявлений). Заявления можно 
подать в письменном виде в комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каби-
нет №5 (приёмные дни: понедельник, среда 
с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или 
на электронный адрес: kumi@goslog.ru в 
форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный 

участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой 
Лог информирует население о возможно-
сти предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Светлое, 
улица Советская, земельный участок №27Б, 
вид разрешённого использования — «для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», кате-
гория земель — земли населённых пунктов, 

кадастровый квартал 66:63:1201001, площа-
дью 1 181 кв. м. Со схемой расположения зе-
мельного участка можно ознакомиться в 
комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артилле-
ристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: по-
недельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 
13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, 
в срок с 06 апреля 2021 года по 05 мая 2021 
года (включительно) вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды 
земельного участка (бланк заявления раз-
мещен на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе 
Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные 
отношения // бланки заявлений). Заявле-
ния можно подать в письменном виде в ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, 
среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 
14.00)), или на электронный адрес: kumi@
goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью зая-
вителя в соответствии со статьёй 6 Феде-
рального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

ИНФОРМАЦИЯ



вторник, 6 апреля 2021 годагородской вестник4
/ информирует налоговая инспекцияа) 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 хранения авто-
транспорта. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер - 66:63:1801006:763. Ме-
стоположение: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, городской округ Сухой Лог, село Курьи, 
улица Ворошилова, №4Б, площадью 266,00 кв.м, в том 
числе земли ограниченного пользования (без права 
строительства и посадки многолетних насаждений): 
45,00 кв.м – охранная зона ЛЭП; 57,00 кв.м - водоох-
ранная зона (ограничения, установленные статьями 
6, 65 Водного кодекса Российской Федерации); 57,00 
кв.м - прибрежная защитная полоса (ограничения, 
установленные статьями 6, 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации) (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка – хра-
нение автотранспорта, территориальная зона – Ж3 
– ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Правилами землепользования и застройки, 
утвержденными решением Думы городского округа 
от 26.11.2009 №213-РД, в территориальной зоне – Ж3 
– ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ также 
установлены иные виды разрешенного использова-
ния земельного участка, в том числе:

Код вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования
2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства
2.2 Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

2.3 Блокированная жилая застройка
4.4 Магазины
3.1 Предоставление коммунальных услуг

Условно разрешенные виды использования
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслу-

живание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование
3.6.2 Парки культуры и отдыха
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
3.10.1 Ветеринарное обслуживание
4.6 Общественное питание
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях
5.2.1 Туристическое обслуживание
13.1 Ведение огородничества
13.2 Ведение садоводства
Вспомогательные виды разрешенного исполь-

зования
5.1.3 Площадки для занятий спортом
12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 24.03.2021 
№401-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет – 30 125 (Тридцать тысяч сто двадцать 
пять) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 6 025 (Шесть тысяч двадцать пять) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 903 (Девятьсот три) 
рубля 75 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 10 лет.
Предельные размеры земельных участков и пре-

дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

Площадь земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, блокированной жилой за-
стройки, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок):

минимальная - 400 м2;
максимальная - 2500 м2.
Площадь земельного участка для строительства, 

реконструкции гаража физическим лицом для це-
лей, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности (в том числе площадь земель, 
ограниченных правом ограждения, строительства и 
посадки многолетних насаждений (проезд)):

минимальная - 20 м2;
максимальная - 70 м2.
Торговая площадь магазина не более 150 м2.
Минимальные отступы от границ земельного 

участка до расположенных на нем объектов капи-
тального строительства:

со стороны улицы - 5 метров;
со стороны проездов - 3 метра.
В сложившейся застройке допускается разме-

щение объектов капитального строительства со 
стороны улицы и проездов в линию существующей 
застройки.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов капи-
тального строительства не со стороны улицы и про-
ездов:

для жилого дома - 3 метра;
для построек для содержания скота и птицы - 4 

метра;
для магазина, бани, гаража, хозяйственной по-

стройки, вольера для собаки и иных построек - 1 метр.
Допускается блокировка жилых домов на смежных 

земельных участках по взаимному согласию право-
обладателей данных земельных участков и с учетом 
противопожарных требований.

Допускается размещение объектов капитального 
строительства на нескольких земельных участках, 
принадлежащих одному лицу или по взаимному со-
гласию правообладателей данных земельных участ-
ков, и с учетом установленных видов разрешенного 
использования данных земельных участков.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до стволов расположенных на нем зеленых 
насаждений:

для деревьев высотой 4 метра и более - 4 метра;
для деревьев высотой менее 4 метров - 2 метра;
для кустарников - 1 метр.
Предельное количество надземных этажей объек-

тов капитального строительства - 3.
Предельная высота объектов капитального стро-

ительства (за исключением строений и сооружений 
вспомогательного использования) от уровня земли 
до верха конструкций (за исключением вентиляци-
онных и дымовых труб, шпилей, флагштоков):

плоской кровли - 9 метров;
скатной кровли - 13 метров.
Предельная высота строений и сооружений вспо-

могательного использования от уровня земли до вер-
ха конструкций (за исключением вентиляционных и 
дымовых труб, шпилей, флагштоков):

плоской кровли - 3 метра;
скатной кровли - 7 метров.
Строения и сооружения вспомогательного ис-

пользования (за исключением гаражей, выгребов и 
углярок) не допускается размещать со стороны улиц.

Предельная высота ограждения земельного участ-
ка - 2 метра.

Иные предусмотренные статьей 38 главы 4 Гра-
достроительного кодекса РФ предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства не установлены.

Победитель аукциона может изменить вид раз-
решенного использования земельного участка из 
перечисленных основных видов разрешенного ис-
пользования земельного участка.

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 от-
сутствует.

Для создания такой возможности необходимо вы-
полнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1306, протя-
женностью ориентировочно 120 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 полиэтиле-

нового газопровода низкого давления IV категории 
(Р до 0,005 МПа) Д 90 мм, в районе земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:1801005:313

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 №5 - земельный участок под сельскохозяй-
ственное использование, для иных видов сельско-
хозяйственного использования. Категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения. Када-
стровый номер - 66:63:1602002:324. Местоположе-
ние: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, примыкает к северной 
границе земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:63:1602002:3, площадью 196115,00 кв.м, из них: 
115452,00 кв.м – участок леса; 5400 кв.м – пашня, ис-
пользуемая под сенокос; 100,00 кв.м – колок; 9600,00 
кв.м - пастбище суходольное залесенное; 7630,00 
кв.м – участок леса; 10000,00 кв.м – пастбище сухо-
дольное чистое; 33000,00 кв.м – сенокос; 12989,00 кв.м 
– сенокос суходольный чистый; 1944,00 кв.м – лес 
(древесно-кустарниковая растительность) (далее – 
Участок). Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование земельного 
участка – сельскохозяйственное использование, для 
иных видов сельскохозяйственного использования, 
сельскохозяйственное использование, территори-
альная зона – не определена.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 02.04.2021 
№452-ПГ.

Начальная цена Участка составляет – 1 572 843 
(Один миллион пятьсот семьдесят две тысячи восемь-
сот сорок три) рубля 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 314 568 (Триста четырнадцать тысяч пятьсот шесть-
десят восемь) рублей 60 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 47 185 (Сорок семь 
тысяч сто восемьдесят пять) рублей 29 копеек.

4. Организатор аукциона – Администрация город-
ского округа Сухой Лог, в лице комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог (далее – организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в проведение 
аукциона – 29 апреля 2021 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 07 
апреля 2021 года по 07 мая 2021 в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет №308.

7. Дата, место, и время проведения аукциона: 13 
мая 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 7 «А», кабинет №309.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности в рабочее время по 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: 12 мая 
2021 года по следующим реквизитам: в УФК по Сверд-
ловской области (Администрация городского округа 
Сухой Лог, л/сч. 05623000560), номер казначейско-
го счета 03232643657580006200 в Уральское ГУ банка 
России//УФК по Свердловской области, г.Екатерин-
бург, БИК 016577551, ИНН 6633002711, КПП 663301001, 
номер банковского счета, 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: 12 мая 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 победи-
телем аукциона, или иным лицом, с которым заклю-
чается договор аренды земельного участка, засчиты-
вается 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 
корреспондентского счета _________________________________________, БИК 
______________________________________________, ИНН физического лица ___________
__________________________________________________.



5вторник, 6 апреля 2021 года городской вестник
Приложение: __________________________________________________________________________

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

ства листов в каждом документе)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического лица, 

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

лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

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

На основании протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе открытого по составу участников 
и по форме подачи заявок на право заключения дого-
вора аренды земельного участка и продаже земель-
ного участка от _______ 2021 года, Администрация город-
ского округа Сухой Лог, в лице председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог Нигматуллиной 
Светланы Ризвановны, действующего на основании 
постановления Главы городского округа Сухой Лог от 
05 июля 2017 года №935-ПГ «О предоставлении права 
подписи документов Нигматуллиной Светлане Ризва-
новне», Положения о комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог, утверждённого постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 12 апреля 2013 
года №723-ПГ, именуемая в дальнейшем «Арендода-
тель», и ______________________________, именуемое в дальнейшем 
«Арендатор» и вместе именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем:

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 участка, 
ранее уплаченный обеспечительный платеж по дого-
вору аренды засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств арендатора по уплате арендных платежей и 
неустойки (пени, штрафы) за использование земель-
ного 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.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, при-
чиненных ухудшением качества Участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора и неисполнением, ненадлежащим 
исполнением Арендатором обязательств по настояще-
му договору, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской 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 Договора 
при использовании земельного участка не по целе-
вому назначению, а также при использовании спо-
собами, приводящими к его порче, при невнесении 
арендной платы более чем за 2 месяца, в случае не 
подписания 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 нахо-
дится несколько объектов недвижимости, принад-
лежащих 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-
грязнение, захламление, 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 течении 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.
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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 Федерации).

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. не использования Арендатором Участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного про-
изводства 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 изменение в установленном порядке целевого 
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 не использовании 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:

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 
в 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)
«_____» ___________________ 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, соо-
ружения 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 обремене-
ний (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 «_____» ___________________ 2021 года

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 го-
сударственной регистрации. 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 соот-
ветствии с п. 2.1. Договора, в течение десяти кален-
дарных 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 Покупате-

лю 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 самоуправ-
ления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим выполнением условий Договора и 
установленного порядка использования Участка, а 
также обеспечивать доступ на Участок их предста-
вителей.

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, указанного 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 «___»_______ 2021 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 _______ 2021 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-



7вторник, 6 апреля 2021 года городской вестник
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)
«____» _____________ 2021г. «____» _____________ 2021г.

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 в праве 
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
Заявитель: »

(Ф.И.О.) (подпись)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2021 г. №404-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 66:63:0101014:46, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, город Сухой Лог,
улица Парижской Коммуны, дом 25

Рассмотрев заявление Широковой Елены Владими-
ровны 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 
не со стороны улицы и проездов: для жилого дома 
– менее 3 метров) для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0101014:46, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Парижской Коммуны, 
дом 25, расположенного в территориальной зоне Ж1 – 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами в 
городских населенных пунктах, в форме обсуждения 
в 17-15 часов 08 апреля 2021 года в актовом зале засе-
даний Администрации городского округа (г. Сухой 

Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).
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 08 апреля 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 07 апреля 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 26.03.2021 г. №405-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 

66:63:1801005:1309, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

Сухоложский район, село Курьи,
улица Рудничная, №8А

Рассмотрев заявление Шишкина Михаила Юрьеви-
ча 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 
не со стороны улицы и проездов: для жилого дома 
– менее 3 метров) для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1801005:1309, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Курьи, улица Руд-
ничная, №8А, расположенного в территориальной 
зоне Ж3 – Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами в сельских населенных пунктах, в форме об-
суждения в 17-25 часов 08 апреля 2021 года в актовом 
зале заседаний Администрации городского округа (г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

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 08 апреля 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 07 апреля 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 26.03.2021 г. №417-ПГ

О награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Сухой Лог

и Благодарственным письмом Главы городского 
округа Сухой Лог сотрудников общества

с ограниченной ответственностью
«ЕвроСтрой-Жилье»

В соответствии с постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство заместителя директо-
ра по общим вопросам общества с ограниченной от-
ветственностью «ЕвроСтрой-Жилье» Николаева А.В. и 
ходатайство директора общества с ограниченной от-
ветственностью «ЕвроСтрой-Жилье» Муравьева А.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с праздновани-
ем Дня работников торговли, бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального хозяйства 
следующих сотрудников общества с ограниченной 
ответственностью «ЕвроСтрой-Жилье»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог - Муравьева Александра Александровича, 
директора.

1.2. Благодарственным письмом Главы городско-
го округа Сухой Лог - Кротову Надежду Вадимовну, 
главного бухгалтера.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2021 г. №421-ПГ

Об утверждении результатов публичных
слушаний о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования
для земельного участка со следующим

местоположением: Российская Федерация,
Свердловская область, Сухоложский район,

город Сухой Лог, в районе Фабрики
по улице Разина, 13

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Узерину Николаю Евгеньевичу 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования для земельного участка со следующим ме-
стоположением: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Сухоложский район, город Сухой Лог, 
в районе Фабрики по улице Разина, 13 (заключение 
о результатах публичных слушаний прилагается).

2. Отказать Узерину Николаю Евгеньевичу в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования для земельного участка со сле-
дующим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, город 
Сухой Лог, в районе Фабрики по улице Разина, 13, ус-
ловно разрешенный вид использования – «Хранение 
автотранспорта».

3. Опубликовать настоящее постановление с за-
ключением о результатах публичных слушаний в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 26.03.2021 г. №421-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования

для планируемого к формированию земельного
участка со следующим местоположением: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, город Сухой Лог,
в районе Фабрики по улице Разина, 13

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 05 марта 2021 год

04 марта 2021 года в каб. 213 Администрации город-
ского округа Сухой Лог состоялись публичные слу-
шания по вопросу предоставления Узерину Николаю 
Евгеньевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования для планируемого к формирова-
нию земельного участка со следующим местоположе-
нием: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, город Сухой Лог, в районе Фа-
брики по улице Разина, 13.

Лиц, принявших участие в публичных слушаниях, 
не было. Результаты публичных слушаний подготов-
лены на основании Протокола публичных слушаний 
от 04 марта 2021 года.

В результате обсуждения установлено, что для 
размещения объекта недвижимости (гаража) в со-
ответствии со свидетельством на право постоянного 
(бессрочного) пользования землей №66-60-1181 от 25 
февраля 1998 года ранее был предоставлен земель-
ный участок с кадастровым номером 66:63:0101059:464, 
но граница участка не установлена в соответствии с 
требованиями земельного законодательства. Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования для земельного участка со сле-
дующим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, город 
Сухой Лог, в районе Фабрики по улице Разина, 13 не 
целесообразно.

Иных предложений и замечаний по данному во-
просу не поступило.

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа отказать 
Узерину Николаю Евгеньевичу в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования для земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сухоложский район, город Сухой 
Лог, в районе Фабрики по улице Разина, 13, условно 
разрешенный вид использования – «Хранение авто-
транспорта».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2021 г. №423-ПГ

Об утверждении Административного
регламента предоставления Администрацией 

городского округа Сухой Лог муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в аренду 
гражданам, имеющим право на первоочередное

или внеочередное приобретение земельных 
участков в соответствии с федеральными
законами, законами Свердловской области»

В соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, феде-
ральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 02 апреля 2019г. №408-ПГ 
«Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Уставом городского округа 
Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления Администрацией городского округа Сухой 
Лог муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в аренду гражданам, имеющим право на пер-
воочередное или внеочередное приобретение земель-
ных участков в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Свердловской области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 16.11.2016 №1936-ПГ «Об 
утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков в аренду гражданам, имеющим 
право на первоочередное или внеочередное приобре-
тение земельных участков в соответствии с Федераль-
ными законами, законами субъектов Российской Фе-
дерации на территории городского округа Сухой Лог».

3. Отделу муниципальной службы Администрации 
городского округа Сухой Лог (Е.Г. Мезенцева) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Знамя По-
беды», разместить на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (www.goslog.ru).

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 26.03.2021 г. №423-ПГ

Административный регламент предоставления 
Администрацией городского округа Сухой Лог 

муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков в аренду гражданам,

имеющим право на первоочередное
или внеочередное приобретение земельных 

участков в соответствии с федеральными
законами, законами Свердловской области»

Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента 

услуги
1. Настоящий административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков в аренду гражданам, име-
ющим право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков в соответствии 
с федеральными законами, законами Свердловской 
области» (далее – регламент) устанавливает:

1) порядок и стандарт предоставления Админи-
страцией городского округа Сухой Лог, (далее – ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу), её 
должностными лицами, муниципальными служа-
щими, предоставляющими муниципальную услугу 
(далее – ответственные лица), муниципальной ус-
луги «Предоставление земельных участков в аренду 
гражданам, имеющим право на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами 
Свердловской области»;

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

3) порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями органа местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями, предоставляющими 
муниципальную услугу, и их ответственными лица-
ми, между органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, и физическими или юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями (далее - заяви-
тели), иными государственными органами Свердлов-
ской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, учреждениями 
и организациями, осуществляющими функции по 
предоставлению муниципальных услуг, в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 2. Круг заявителей
2. Муниципальная услуга предоставляется:
1) инвалидам и семьям, имеющим в своем соста-

ве инвалидов, в соответствии с частью 16 статьи 17 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

2) гражданам, получившим суммарную (накоплен-
ную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 
сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 16 части первой 
статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года 
№2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

3) гражданам, получившим или перенесшим лу-
чевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие чернобыль-
ской катастрофы или с работами по ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в соот-
ветствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года 
№1244-1 «О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

4) инвалидам вследствие чернобыльской ката-
строфы в соответствии с Федеральным законом от 15 
мая 1991 года №1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» из числа:

граждан (в том числе временно направленных или 
командированных), принимавших участие в ликви-
дации последствий катастрофы в пределах зоны от-
чуждения или занятых на эксплуатации или других 
работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных 
на специальные сборы и привлеченных к выполне-
нию работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы, независимо от места 
дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц 
начальствующего и рядового состава органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной 
службы, проходивших (проходящих) службу в зоне 
отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и 
переселенных из зоны отселения либо выехавших в 
добровольном порядке из указанных зон после при-
нятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения 
жизни людей, пострадавших вследствие чернобыль-
ской катастрофы, независимо от времени, прошед-
шего с момента трансплантации костного мозга, и 
времени развития у них в этой связи инвалидности;

5) гражданам, эвакуированным (в том числе вые-
хавшим добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения 
или переселенным (переселяемым), в том числе вые-
хавшим добровольно, из зоны отселения в 1986 году 
и в последующие годы, включая детей, в том числе 
детей, которые в момент эвакуации находились (на-
ходятся) в состоянии внутриутробного развития, в 
соответствии с пунктом 9 статьи 17 Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

6) гражданам, подвергшимся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О социаль-
ной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

7) гражданам из подразделений особого риска 
в пределах, установленных Постановлением Вер-
ховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 
№2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС» на граждан из подразделений осо-
бого риска» (далее – заявитель).

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

Подраздел 3. Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно ответственными лицами органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, при лич-
ном приеме и по телефону.

5. Информация о месте нахождения, графике рабо-
ты, справочном телефоне, электронном адресе, поряд-
ке предоставления муниципальной услуги размеща-
ется на в местах непосредственного предоставления 

муниципальной услуги, в средствах массовой инфор-
мации, а также в информационно-телекоммуникаци-
онной, сети «Интернет» (далее – сеть Интернет):

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

2) В Федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал) (https://www.gosuslugi.ru);

3) На официальной сайте Государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 
(https://mfc66.ru).

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

7. При обращениями с гражданами (по телефону 
или лично) ответственные лица должны корректно 
и внимательно относиться к гражданам, не унижая 
их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления муниципальной должно 
проводиться с использованием официально-дело-
вого стиля речи.

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

Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Подраздел 4. Наименование
муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Предо-
ставление земельных участков в аренду гражданам, 
имеющим право на первоочередное или внеочеред-
ное приобретение земельных участков в соответ-
ствии с федеральными законами, законами Сверд-
ловской области» (далее – муниципальная услуга).

Подраздел 5. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

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

11. Органом, предоставляющим муниципальную 
услугу от имени Администрации городского округа 
Сухой Лог, является Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог (далее – Комитет).

12. Непосредственно муниципальную услугу оказы-
вают: муниципальные служащие органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Подраздел 6. Наименование органов и органи-
заций, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги
13. При предоставлении муниципальной услуги в 

качестве источников получения документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
могут принимать участие в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия:

1) управление по вопросам миграции Главного 
управления МВД России по Свердловской области;

2) территориальные органы федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осу-
ществление государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав (филиал Феде-
рального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Уральскому федеральному округу, 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области);

3) пенсионный фонд Российской Федерации 
(Управление пенсионного фонда Российской Феде-
рации в городе Сухой Лог Свердловской области).

14. Органу, предоставляющему муниципальную 
услугу, его ответственным лицам запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением 
в государственные органы, органы местного само-
управления и иные органы, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением 
получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, пол-
номочия по которым переданы органам местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, 
и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.09.2011 года №1211-ПП «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской 
области государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг, и Порядка определения платы 
за оказание услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнитель-
ными органами государственной власти Свердлов-
ской области государственных услуг».

Подраздел 7. Описание результата
предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является выдача заявителю одного из следу-
ющих решений:

1) договор аренды земельного участка, находяще-
гося в муниципальной или государственной нераз-
граниченной собственности;

2) письмо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Подраздел 8. Сроки предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муници-
пальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации, в том числе 
нормативно-правовыми актами Свердловской 
области, срок выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги
16. Срок предоставления муниципальной услуги 

– не более чем 30 дней со дня поступления заявле-
ния о предоставлении земельного участка. С учетом 
обращения заявителя через МФЦ срок предоставле-
ния муниципальной услуги исчисляется с момента 
регистрации в органе, предоставляющего муници-
пальную услугу.

17. Срок приостановления предоставления муни-
ципальной услуги - оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги действую-
щим законодательством не предусмотрено.

18. Срок выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, земельным законодательством не предусмо-
трен.

Подраздел 9. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление муниципальной 

услуги
19. Перечень нормативных правовых актов, регу-

лирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещается и своевременно актуализируется от-
ветственными лицами на официальном сайте органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, на Едином 
портале в сети Интернет.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги 
и подлежащих представлению заявителем, 

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

20. Для предоставления муниципальной услуги, 
заявителю необходимо предоставить в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу следующие 
документы:

1) заявление о предоставлении земельного участка 
в письменной форме (далее – запрос, заявление);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя и представителя заявителя;

3) свидетельство о рождении (документ предо-
ставляется в случае, если заявителем является лицо, 
не достигшее 14 лет);

4) решение о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка, если такое решение 
принято иным уполномоченным органом;

5) документы, подтверждающие право на приоб-
ретение земельного участка в аренду без торгов, 
для заявителей, указанных в подпункте 1 пункта 2 
Регламента:

справка, заверенная подписью должностного 
лица, ответственного за регистрацию граждан по 
месту жительства, подтверждающая место житель-
ства заявителя и содержащая сведения о совместно 
проживающих с инвалидом лицах (в случае если за-
явление подают совместно проживающие с инвали-
дом члены его семьи);

копия документов, подтверждающих семейные 
отношения с инвалидом (в случае если заявление 
подают совместно проживающие с инвалидом члены 
его семьи).

21. Копии документов, подтверждающих право на 
предоставление земельного участка в первооче-
редном или внеочередном порядке, представляют-
ся заявителем (его законным представителем либо 
представителем заявителя). В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия представителя, 
предъявляется доверенность, оформленная и выдан-
ная в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Лицами, имеющими право подавать заявления о 
предоставлении муниципальной услуги от имени 
физических лиц, являются:

1) законные представители (родители, усынови-
тели, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 
14 лет;

2) опекуны и попечители недееспособных граж-
дан, ограниченно дееспособных граждан;

3) представители, действующие в силу полномо-
чий, основанных на доверенности.

Если с заявлением обращается представитель, 
документами, подтверждающими право подавать 
заявления о предоставлении муниципальной услуги 
от имени физических лиц, являются:

1) свидетельство об усыновлении (для усынови-
телей);

2) удостоверение опекуна и попечителя, выданное 
органами опеки и попечительства;

3) доверенность.
22. Форму заявления можно получить непосред-

ственно в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу, а также в сети Интернет на официальном сай-
те городского округа Сухой Лог и на Едином портале.

23. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 20 
настоящего регламента, представляется по форме, 

установленной в приложении №1 к настоящего ре-
гламенту.

В заявлении о предоставлении земельного участка 
указываются:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства за-
явителя и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя;

2) кадастровый номер испрашиваемого земель-
ного участка;

3) цель использования земельного участка;
4) площадь испрашиваемого земельного участка;
5) местоположение (адрес) земельного участка;
6) срок использования земельного участка;
7) основание приобретения земельного участка в 

аренду без проведения торгов (категория граждан);
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной по-

чты для связи с заявителем.
24. В случае подачи документов в электронном 

виде, доверенность, выданная физическим лицом 
должна быть заверена усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью нотариуса.

При представлении заявителем копий докумен-
тов, они должны быть заверены нотариально, либо 
заявителем представляются оригиналы указанных 
копий для сверки.

25. Для получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных 
в пункте 20 настоящего регламента, заявитель лично 
обращается в органы государственной власти, мест-
ного самоуправления, учреждения и организации.

26. Заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, указанные 
в пункте 20 настоящего регламента, представляются 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу: 

1) на бумажном носителе путём личного обраще-
ния заявителя или через МФЦ;

2) путём почтового отправления заказным пись-
мом и описью вложения 

с уведомлением о вручении. В этом случае факт 
представления этих документов 

в уполномоченный орган удостоверяет уведом-
ление о вручении почтового отправления с описью 
направленных документов. В случае направления 
документов путём почтового отправления копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены.

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления
27. Документами (сведениями), необходимыми в 

соответствии с нормативно-правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, являются:

1) кадастровая выписка об испрашиваемом зе-
мельном участке (предоставляется филиалом Феде-
рального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Уральскому федеральному округу 
по заявлению в форме электронного документа либо 
на бумажном носителе, заверенном в установленном 
порядке);

2) выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке) (предоставляется Фе-
деральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии по заявлению в форме элек-
тронного документа либо на бумажном носителе, 
заверенном в установленном порядке);

3) копия свидетельства о регистрации заявителя 
по месту жительства на территории Свердловской 
области, выданного территориальным органом фе-
дерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере миграции (в случае отсут-
ствия в паспорте или иных документах, удостоверяю-
щих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации личность заявителя, отметки о его реги-
страции по месту жительства);

4) сведения о наличии удостоверения установлен-
ного образца, подтверждающего статус заявителя, 
указанного в 2-7 пункта 2 Регламента;

5) справка органа местного самоуправления о том, 
что заявитель состоит на учете граждан, нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, выданную не позднее чем 
за тридцать дней до дня обращения в уполномочен-
ный орган с заявлением (для заявителей, указанных 
в подпунктах 1-7 пункта 2 Регламента);

6) сведения об установлении инвалидности (за-
прашиваются в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия из федеральной 
государственной информационной системы «Феде-
ральный реестр инвалидов») (в случае, если заявле-
ние о принятии на учёт подано заявителями, указан-
ными в подпункте 1 пункта 2 настоящего регламента).

28. Указанные в пункте 27 настоящего регламента 
документы, могут быть получены ответственными 
лицами в ходе межведомственного информацион-
ного взаимодействия в государственных органах, 
органах местного самоуправления и иных органах, 
участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, в распоряжении которых находятся указанные 
сведения и документы.
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29. Для получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 27 настоящего регламента, заявитель вправе:

1) Лично обратиться в органы, учреждения и орга-
низации, в распоряжении которых находятся необ-
ходимые сведения и документы;

2) Обратиться в МФЦ;
3) Воспользоваться информационно-телекоммуни-

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

30. Документы, указанные в пункте 27 настоящего 
регламента, представляются:

1) на бумажном носителе путем личного обра-
щения заявителя в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу либо посредством почтового 
отправления с описью вложения и уведомлением о 
вручении в адрес органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

2) в электронной форме через Единый портал в 
порядке, предусмотренном подразделом 30 настоя-
щего регламента;

3) через МФЦ в порядке, предусмотренном подраз-
делом 31 настоящего регламента. 

При этом непредставление заявителем таких до-
кументов не является основанием для отказа зая-
вителю в предоставлении муниципальной услуги. 
Ответственные лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работники МФЦ также не 
вправе требовать от заявителя представления таких 
документов и информации.

Подраздел 12. Требования к взаимодействию с 
заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги
31. Орган, предоставляющий муниципальную ус-

лугу, его ответственные лица, не вправе требовать 
от заявителя:

1) представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2) представления документов и информации, ко-
торые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляю-
щих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ. 
Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ;

4) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в запросе о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

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

выявление документально подтвержденного фак-
та (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) ответственного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работ-
ника МФЦ, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года №210-ФЗ при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя МФЦ, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе доку-
ментов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ, за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.

32. Органу, предоставляющему муниципальную ус-

лугу, его ответственным лицам также запрещается 
отказывать в приеме запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предоставлении муниципальной услуги в 
случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опублико-
ванной на Едином портале и официальном сайте 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в сети Интернет.

Подраздел 13. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

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

34. Дополнительными основаниями для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, при направлении запро-
са через Единый портал являются:

1) некорректное заполнение обязательных полей 
в запросе, формируемом с использованием специ-
альной интерактивной формы на Едином портале 
(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное 
либо неправильное, не соответствующее требовани-
ям, установленным настоящим регламентом);

2) представление некачественных электронных 
образов копий документов, не позволяющих в пол-
ном объеме прочитать текст документа и (или) рас-
познать реквизиты документа.

Подраздел 14. Исчерпывающий перечень основа-
ний для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги
35. Оснований для приостановления предоставле-

ния муниципальной услуги не предусмотрено.
36. Исчерпывающий перечень оснований для отка-

за в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоблюдение заявителем установленных по-

рядка подачи заявления и документов, указанных в 
пунктах 20-21 настоящего регламента;

2) несоответствие сведений, указанных в заявле-
нии и (или) содержащихся в документах, прилага-
емых к заявлению, сведениям, полученным в ходе 
осуществления межведомственного информацион-
ного взаимодействия;

3) с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, которое в соответствии 
с земельным законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

4) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок предоставлен 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненного на-
следуемого владения или аренды, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился обладатель данных прав 
или подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 ста-
тьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

5) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок образован в 
результате раздела земельного участка, предо-
ставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, за исключением 
случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок явля-
ется садовым или огородным) либо собственников 
земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (если земель-
ный участок является земельным участком общего 
назначения);

6) на указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенно-
го строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на ос-
новании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник этих здания, сооружения, по-
мещений в них, этого объекта незавершенного стро-
ительства, а также случаев, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка и в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и 
в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

7) на указанном в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строи-
тельства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства;

8) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок является изъ-
ятым из оборота или ограниченным в обороте и его 
предоставление не допускается на праве, указанном 
в заявлении о предоставлении земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок является заре-
зервированным для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние или с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование на 
срок, превышающий срок действия решения о ре-
зервировании земельного участка, за исключением 
случая предоставления земельного участка для це-
лей резервирования;

10) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заяв-
лением о предоставлении земельного участка об-
ратился собственник здания, сооружения, помеще-
ний в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка;

11) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, или земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения 
и с заявлением о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное на строи-
тельство указанных объектов;

12) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен 
договор о комплексном развитии территории, и в со-
ответствии с утвержденной документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения, 
за исключением случаев, если с заявлением о предо-
ставлении в аренду земельного участка обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном раз-
витии территории, предусматривающий обязательство 
данного лица по строительству указанных объектов;

13) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок является пред-
метом аукциона, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации;

14) в отношении земельного участка, указанно-
го в заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации заяв-
ление о проведении аукциона по его продаже или 
аукциона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок образо-
ван в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и 
уполномоченным органом не принято решение об 
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

15) в отношении земельного участка, указанного 
в заявлении о его предоставлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции извещение о предоставлении земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности;

16) разрешенное использование земельного 
участка не соответствует целям использования та-
кого земельного участка, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка, за исключе-
нием случаев размещения линейного объекта в со-
ответствии с утвержденным проектом планировки 
территории;

17) испрашиваемый земельный участок полностью 
расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории, установленные ограни-
чения использования земельных участков в которой 
не допускают использования земельного участка в 
соответствии с целями использования такого зе-
мельного участка, указанными в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

18) испрашиваемый земельный участок не включен 
в утвержденный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень земель-
ных участков, предоставленных для нужд обороны 
и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд, в случае, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка в соответствии 
с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

19) площадь земельного участка, указанного в 
заявлении о предоставлении земельного участка 
садоводческому или огородническому некоммерче-
скому товариществу, превышает предельный размер, 
установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

20) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок в соответствии 
с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обра-
тилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих объектов;

21) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок предназначен 
для размещения здания, сооружения в соответствии 
с государственной программой Российской Федера-
ции, государственной программой субъекта Россий-
ской Федерации и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномо-
ченное на строительство этих здания, сооружения;

22) предоставление земельного участка на заяв-
ленном виде прав не допускается;

23) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, не установлен вид 
разрешенного использования;

24) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок не отнесен к 
определенной категории земель;

25) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, принято решение 
о предварительном согласовании его предоставле-
ния, срок действия которого не истек, и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;

26) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок изъят для госу-
дарственных или муниципальных нужд и указанная 
в заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием много-
квартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

27) границы земельного участка, указанного в за-
явлении о его предоставлении, подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;

28) площадь земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земель-
ного участка, проекте межевания территории или в 
проектной документации лесных участков, в соот-
ветствии с которыми такой земельный участок об-
разован, более чем на десять процентов;

29) с заявлением о предоставлении земельного 
участка, включенного в перечень государственно-
го имущества или перечень муниципального иму-
щества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», обратилось лицо, которое 
не является субъектом малого или среднего пред-
принимательства, или лицо, в отношении которого 
не может оказываться поддержка в соответствии 
счастью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

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

38. В случае получения отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, заявитель вправе повтор-
но обратиться в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу с запросом о предоставлении му-
ниципальной услуги, при устранении препятствий, 
явившихся основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Подраздел 15. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
39. Услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 14.09.2011 №1211-ПП 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставле-
ния исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, и Порядка 
определения платы за оказание услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предо-
ставления исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области государственных 
услуг», законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

Подраздел 16. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муници-

пальной услуги
40. Муниципальная услуга предоставляется без 

взимания государственной пошлины или иной платы.

Подраздел 17. Порядок, размер и основания взи-
мания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, вклю-
чая информацию о методике расчета размера 

такой платы
41. Услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальной 
услуги за плату, законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрено.
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Подраздел 18. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении резуль-
тата предоставления таких услуг

42. Максимальное время ожидания заявителя в 
очереди при подаче запроса и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут на одного заявителя.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги также не должен превышать 
15 минут.

Подраздел 19. Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электрон-

ной форме
43. Регистрация запроса и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пунктах 20–21 настоящего регламента, 
осуществляется в день их поступления в орган, пре-
доставляющий услугу, — при обращении лично зая-
вителем (представителем заявителя), через МФЦ или 
по средствам почтового отправления.

44. При реализации технической возможности по-
дачи запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электрон-
ной форме через Единый портал или официальный 
сайт органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, ответственное лицо органа, предоставляющего 
услугу, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи запроса, направляет заявителю электронное 
сообщение о принятии либо об отказе в принятии 
запроса.

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

Подраздел 20. Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приёма заявителей, разме-
щению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предо-

ставления такой услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов
46. В помещениях, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, правилам противопожарной 
безопасности;

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

3) места информирования, предназначенные для 
ознакомления граждан с информационными мате-
риалами, оборудуются информационными стендами 
или информационными электронными терминалами, 
столами (стойками) для оформления документов;

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

45. На информационных стендах в помещениях, 
предназначенных для приёма граждан, размещается 
информация, указанная в пункте 5 настоящего ре-
гламента.

47. Оформление визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оп-
тимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями, в том числе заяви-
телями с ограниченными возможностями.

48. Обеспечение доступности объектов инвалидам 
в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательными Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов:

1) на территории, прилегающей к зданию, распо-
лагается автостоянка для парковки автомобилей;

2) возможность беспрепятственного входа в объ-
екты и выхода из них.

Подраздел 21. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги, в том числе количе-
ство взаимодействий заявителя с ответственны-
ми должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-ком-

муникационных технологий, возможность либо 
невозможность получения муниципальной 

услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в 
любом территориальном подразделении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, по 
выбору заявителя (далее — экстерриториаль-
ный принцип), посредством запроса о предо-

ставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 

года №210-ФЗ (далее — комплексный запрос)
49. Показателями доступности и качества предо-

ставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги лично или 
с использованием информационно-коммуникаци-

онных технологий (при реализации технической 
возможности);

2) возможность обращения за предоставлением 
муниципальной услуги через МФЦ, в том числе по 
экстерриториальному принципу и посредством ком-
плексного запроса;

3) возможность получения муниципальной услуги 
в электронной форме;

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

5) соблюдение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

6) соблюдение порядка выполнения администра-
тивных процедур;

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

50. При предоставлении муниципальной услуги, 
взаимодействие заявителя с ответственными лицами 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
осуществляется не более двух раз в следующих слу-
чаях:

при обращении заявителя, при приёме заявления;
при получении результата.
51. В каждом случае время, затраченное заявителем 

при взаимодействиях с ответственными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги, не должно 
превышать 15 минут.

Подраздел 22. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, особенности 
предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу (в случае, если 
муниципальной услуга предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме
52. При обращении заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги в МФЦ, работник МФЦ осу-
ществляет действия, предусмотренные настоящим 
регламентом и соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу.

53. МФЦ обеспечивает передачу в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принятых от за-
явителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в порядке и 
сроки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня по-
сле принятия заявления и документов работниками 
МФЦ.

54. Предоставление муниципальной услуги по эк-
стерриториальному принципу возможно в случае 
подачи запроса на предоставление муниципальной 
услуги в любом из предоставляющих такую муници-
пальную услугу филиалов МФЦ в пределах терри-
тории Свердловской области, по выбору заявителя 
независимо от его места жительства или места пре-
бывания (для физических лиц, включая индивидуаль-
ных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц), если информационный обмен в 
части направления документов заявителя между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, обеспечен в электронной форме.

55. Требования к предоставлению в электронной 
форме муниципальных услуг установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 года №236 «О требованиях к предостав-
лению в электронной форме государственных и му-
ниципальных услуг».

56. Муниципальная услуга в электронной форме с 
использованием Единого портала (при реализации 
технической возможности) предоставляется только 
зарегистрированным на Едином портале пользовате-
лям после получения индивидуального кода доступа 
к подсистеме «личный кабинет»:

1) физические лица для получения индивидуально-
го кода доступа вводят в информационную систему 
Единого портала следующую информацию: фамилия, 
имя, отчество заявителя, страховой номер индиви-
дуального лицевого счета застрахованного лица в 
системе персонифицированного учета Пенсионного 
фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес элек-
тронной почты и номер контактного телефона;

2) индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица для получения индивидуального кода 
доступа к Единому порталу используют электронную 
подпись, соответствующую требованиям, установ-
ленным приказом Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации от 27 декабря 2011 года 
№796 «Об утверждении Требований к средствам элек-
тронной подписи и Требований к средствам удосто-
веряющего центра».

57. При подаче необходимых документов для пре-
доставления муниципальной услуги в электронной 
форме через Единый портал, допускается к использо-
ванию усиленная квалифицированная электронная 
подпись (или) простая электронная подпись (при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной 
подписи личность физического лица установлена 
при личном приёме), в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 года №634 «О ви-
дах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

58. В случае подписания запроса с помощью уси-
ленной квалифицированной электронной подписи, 
такая подпись создается и проверяется с использо-
ванием средств электронной подписи и квалифи-
цированного сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи, соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации в области 
использования электронной подписи.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (дей-

ствий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения админи-

стративных процедур (действий) в электронной 
форме, в МФЦ

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

предоставлении муниципальной услуги
59. Предоставление муниципальной услуги вклю-

чает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) приём и регистрация запроса и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) рассмотрение запроса и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомствен-
ного запроса в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуг (в случае 
необходимости);

4) проведение экспертизы документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и 
принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги либо об отказе в предоставлении услуги;

5) выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

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

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

2) запись на приём в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, для подачи запроса — не пред-
усмотрена;

3) формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги (при реализации технической 
возможности);

4) приём и регистрация органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (при реализации технической 
возможности);

5) получение заявителем сведений о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (при реализации технической возможности);

6) взаимодействие органа, предоставляющего му-
ниципальной услугу, с иными органами власти, ор-
ганами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе порядок и условия такого взаи-
модействия;

7) получение заявителем результата предоставле-
ния муниципальной услуги в органе, предоставляю-
щем муниципальную услугу;

8) иные действия, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе связанные с 
проверкой действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи заявителя, исполь-
зованной при обращении за получением муници-
пальной услуги, а также с установлением перечня 
классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспече-
ния указанной проверки и определяются на осно-
вании утверждаемой федеральным органом испол-
нительной власти по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в инфор-
мационной системе, используемой в целях приёма 
обращений за получением муниципальной услуги и 
(или) предоставления такой муниципальной услуги.

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

1) информирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ;

2) приём запросов заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

3) передача принятых от заявителя запроса и до-
кументов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

Получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в органе, пре-
доставляющем муниципальную услугу.

Подраздел 24. Приём и регистрация запроса и 
документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
62. Основанием для начала административной 

процедуры является поступление в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, запроса и прилага-
емых документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, представленных при обраще-
нии заявителем либо представителем заявителя лич-
но, либо поступивших посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, либо через МФЦ, в том числе 
в электронной форме.

63. В случае подачи запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, через МФЦ либо в электронной форме, по-
рядок и срок приёма и регистрации либо отказа в 
приёме такого запроса и документов, установлены 
подразделом 19 настоящего регламента.

64. При личном обращении заявителя или пред-
ставителя заявителя с запросом и документами, не-
обходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, ответственное лицо органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в должностные обязанно-
сти которого входит приём и регистрация входящих 
документов, осуществляет в присутствии заявителя 
следующие административные действия:

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

Установление личности в ходе личного приема 
осуществляется посредством предъявления заявите-
лем или представителем заявителя паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

2) проверяет соответствие представленных доку-
ментов требованиям, удостоверяясь в том, что:

документы в установленных законодательством 
случаях нотариально удостоверены, скреплены 
печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должностных лиц,

тексты документов написаны разборчиво,
фамилии, имена и отчества физических лиц, адре-

са их мест жительства написаны полностью,
в документах нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений,
документы не исполнены карандашом,
документы не имеют серьезных повреждений, на-

личие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание;

3) сверяет наличие представленных документов 
с перечнем прилагаемых документов, указанных в 
поступившем запросе;

4) сверяет копии документов с представленными 
подлинниками и проставляет на каждой копии доку-
мента соответствующую отметку, после чего возвра-
щает представленные подлинники заявителю;

5) консультирует заявителя о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги;

6) принимает запрос и прилагаемые к нему доку-
менты;

7) отказывает в приёме запроса и прилагаемых к 
нему документов, в случае наличия оснований для 
отказа, предусмотренных подразделом 13 настоящего 
регламента;

8) по просьбе заявителя на его экземпляре запро-
са ставит отметку о приёме запроса;

9) регистрирует принятый запрос в соответствую-
щем журнале регистрации.

65. При поступлении запроса и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
посредством почтовой связи на бумажном носителе 
ответственное лицо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в должностные обязанности 
которого входит приём и регистрация входящих 
документов, осуществляет следующие администра-
тивные действия:

1) сверяет поступившие документы с перечнем 
прилагаемых документов, указанных в поступившем 
запросе (описи вложения). В случае отсутствия од-
ного или нескольких документов, перечисленных в 
перечне прилагаемых документов, указанных в по-
ступившем запросе (описи вложения), совершает 
соответствующую запись на поступившем заявлении;

2) регистрирует поступивший запрос в соответ-
ствующем журнале регистрации.

66. Административные действия, указанные в пун-
ктах 64 и 65, осуществляются при приёме запроса, за 
исключением административных действий, указан-
ных в подпункте 9 пункта 64 и в подпункте 2 пункта 65.

67. Максимальный срок выполнения администра-
тивных действий, указанных в пунктах 64 и 65 (за ис-
ключением административных действий, указанных 
в подпункте 9 пункта 64 и в подпункте 2 пункта 65) не 
должно превышать 15 минут на каждого заявителя.

68. Регистрация запроса и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в день их поступления в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, ответствен-
ным лицом, в должностные обязанности которого 
входит приём и регистрация входящих документов.

69. Критерием принятия решения о приёме запро-
са и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является соответствие пред-
ставленных документов требованиям установленным 
подпунктами 1-6 пункта 64 и подпунктом 1 пункта 65 
настоящего регламента.

70. Результатом выполнения административной 
процедуры является принятие запроса с документа-
ми, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, их регистрация и передача названных 
документов на рассмотрение председателю коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог (далее 
— председатель комитета).

71. Результатом отказа в приёме запроса и доку-
ментов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является отметка на запросе об 
отказе в приёме запроса и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, с указа-
нием причин отказа, предусмотренных подразделом 
13 настоящего регламента.

72. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является присвое-
ние входящего регистрационного номера запросу 
с указанием даты его поступления и направление 
названных документов на рассмотрение председа-
телю комитета.
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Подраздел 25. Рассмотрение запроса и докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги
73. Основанием для рассмотрения запроса заяви-

теля и прилагаемых к нему документов является их 
поступление председателю комитета.

74. В срок, не превышающий двух дней, следующих 
за днём поступления документов, председатель ко-
митета осуществляет следующие административные 
действия:

1) проводит проверку запроса заявителя и прила-
гаемых к нему документов на соответствие требо-
ваниям действующего законодательства и пунктов 
20 – 21 настоящего регламента;

2) оценивает на основании запроса заявителя 
и прилагаемых к нему документов наличие (отсут-
ствие) права заявителя на предоставление ему му-
ниципальной услуги.

75. Результатом положительного рассмотрения 
запроса заявителя и прилагаемых к нему докумен-
тов является направление запроса заявителя и при-
лагаемых к нему документов ответственному лицу 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
должностные обязанности которого входит предо-
ставление муниципальной услуги, для формирования 
и направления межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги.

76. Результатом отрицательного рассмотрения 
запроса заявителя и прилагаемых к нему докумен-
тов является направление запроса заявителя и при-
лагаемых к нему документов ответственному лицу 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в должностные обязанности которого входит пре-
доставление муниципальной услуги, для подготовки 
мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

77. Способом фиксации результата является над-
пись на запросе заявителя, сделанная председателем 
комитета и содержащая принятое решение (резо-
люция).

Подраздел 26. Формирование и направление 
межведомственного запроса в органы (органи-

зации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуг (в случае необходимости)

78. Основанием для начала административной про-
цедуры является отсутствие документов, указанных 
в пункте 27 настоящего регламента.

79. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
регистрации поступившего запроса, ответственное 
лицо органа, предоставляющего услугу, осущест-
вляет направление межведомственных запросов в 
органы и организации, в распоряжении которых на-
ходятся документы и информация, перечисленные 
в пункте 27 настоящего регламента, в случае, если 
указанные документы не были представлены зая-
вителем самостоятельно, в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подклю-
чаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

80. Направление межведомственного запроса и 
представление документов и информации, перечис-
ленных в пункте 27 настоящего регламента, допуска-
ются только в целях, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги.

81. Межведомственный запрос о представлении 
документов, указанных в пункте 27 настоящего ре-
гламента, для предоставления муниципальной услуги 
формируется в порядке и сроки, установленными 
статьей 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ.

82. Межведомственный запрос формируется 
и направляется в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия (далее 
— СМЭВ).

83. При отсутствии технической возможности 
формирования и направления межведомственного 
запроса в форме электронного документа по кана-
лам СМЭВ межведомственный запрос формируется 
на бумажном носителе и направляется по почте, по 
факсу с одновременным его направлением по почте 
или курьерской доставкой.

84. Максимальное время, затраченное на админи-
стративную процедуру, не должно превышать девяти 
дней.

85. Результатом данной административной про-
цедуры является направление органами и организа-
циями, обращения в которые необходимы для пре-
доставления муниципальной услуги, запрошенных 
сведений в рамках межведомственного взаимодей-
ствия.

86. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является регистрация 
межведомственного запроса.

Подраздел 27. Проведение экспертизы докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и принятие решения о предо-

ставлении муниципальной услуги либо об отказе 
в предоставлении услуги

87. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение ответственным лицом 
органа, предоставляющего услугу, в должностные 
обязанности которого входит предоставление муни-
ципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках 
межведомственного взаимодействия.

88. Ответственное лицо органа, предоставляющего 
услугу, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, проводит 
анализ заявления и полученных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и принимает решение о наличии либо отсутствии 

оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

89. По результатам анализа заявления и получен-
ных документов, ответственное лицо органа, пре-
доставляющего услугу, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает подготовку одного из следую-
щих документов:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 36 настоящего регламента, подготавлива-
ет проект договора аренды земельного участка из 
земель, находящихся в муниципальной или государ-
ственной неразграниченной собственности;

2) в случае наличия оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 36 настоящего регламента, готовит проект 
мотивированного письма об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

90. Ответственное лицо органа, предоставляющего 
услугу, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, обеспечива-
ет согласование и подписание указанных проектов 
решений должностными лицами органа, предостав-
ляющего услугу, уполномоченными на его согласо-
вание и подписание.

91. Максимальное время, затраченное на админи-
стративную процедуру, не должно превышать семи 
дней.

92. Результатом выполнения административной 
процедуры является принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

93. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является один из сле-
дующих документов: подписанный и зарегистриро-
ванный договор аренды земельного участка, письмо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 28. Выдача (направление) заявителю 
результата предоставления муниципальной 

услуги
94. Основанием для начала выполнения админи-

стративной процедуры является наличие подписан-
ного и зарегистрированного одного из следующих 
документов: договора аренды земельного участка 
либо письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

95. В случае получения результата предоставления 
муниципальной услуги заявителем лично либо пред-
ставителем заявителя в состав административной 
процедуры входят следующие административные 
действия:

1) уведомление заявителя по телефону о готов-
ности результата предоставления муниципальной 
услуги;

2) выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю или его представителю после 
установления личности заявителя или его пред-
ставителя и проверки полномочий представителя 
заявителя на совершение действий по получению 
результата предоставления муниципальной услуги.

96. В случае отсутствия у заявителя возможности 
лично получить результат предоставления муници-
пальной услуги ответственное лицо органа, предо-
ставляющего услугу, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной ус-
луги, запечатывает в конверт и направляет результат 
предоставления муниципальной услуги заявителю 
посредством почтовой связи.

97. Максимальное время, затраченное на админи-
стративную процедуру, не должно превышать трех 
дней.

98. Результатом административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

99. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры в случае получения 
результата предоставления муниципальной услуги 
заявителем лично либо его представителем является 
отметка о получении документов, содержащая дату 
получения документов, подпись, расшифровку под-
писи лица, получившего документы, в случае направ-
ления результата предоставления муниципальной 
услуги заявителю посредством почтовой связи — на-
правление конверта с результатом предоставления 
муниципальной услуги в отделение Почты России.

Подраздел 29. Порядок осуществления админи-
стративных процедур (действий) в электронной 

форме, в том числе с использованием Единого 
портала

100. Представление в установленном порядке ин-
формации заявителям и обеспечение доступа заяви-
телей к сведениям о муниципальной услуге:

1) информация и сведения о муниципальной услуге 
размещены на Едином портале, на официальном сай-
те органа, предоставляющего муниципальную услугу;

2) доступ к информации о сроках и порядке пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требова-
ний, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензи-
онного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя, или предоставление им персональных 
данных.

101. Запись на приём в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, для подачи запроса через 
Единый портал не предусмотрена. Заявителю пре-
доставляется возможность ознакомления с распи-
санием работы органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

102. Формирование запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги (при реализации технической 
возможности):

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

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

и иных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги;

возможность заполнения несколькими заявите-
лями одной электронной формы запроса при обра-
щении за услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную фор-
му запроса значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении оши-
бок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до 
начала ввода сведений заявителем с использовани-
ем сведений, размещенных в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее — единая систе-
ма идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале, в части, каса-
ющейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

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

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

103. Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы 
запроса. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме запроса.

104. Сформированный и подписанный запрос, и 
иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, посредством 
Единого портала.

105. Порядок приёма и регистрации запроса и до-
кументов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установлен подразделом 19 на-
стоящего регламента (при реализации технической 
возможности).

106. Предоставление услуги начинается с момента 
приёма и регистрации органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, электронных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

107. Взаимодействие органа, предоставляющего 
муниципальную услугу с иными органами власти, ор-
ганами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, осуществляется в системе межведомственного 
электронного взаимодействия, путём направления 
межведомственных запросов в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

108. Уведомление о завершении выполнения орга-
нами (организациями) предусмотренных настоящим 
регламентом действий, направляется заявителю в 
срок, не превышающий 1 рабочего дня после завер-
шения соответствующего действия, на адрес элек-
тронной почты или с использованием средств Еди-
ного портала, в том числе в единый личный кабинет, 
по выбору заявителя (при реализации технической 
возможности).

109. Порядок получения заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги при подаче 
запроса в электронной форме:

получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в органе, пре-
доставляющем муниципальную услугу.

110. При предоставлении услуги в электронной 
форме заявителю направляются (при реализации 
технической возможности):

1) уведомление о приёме и регистрации заявления 
и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

2) уведомление о начале процедуры предоставле-
ния муниципальной услуги;

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

4) уведомление о результатах рассмотрения до-
кументов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

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

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

Подраздел 30. Особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в МФЦ

111. Информирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муници-

пальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ, осуществляет-
ся непосредственно работниками МФЦ при личном 
приёме, по телефону, с использованием доступных 
средств информирования заявителей (информаци-
онные стенды, сайт в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», средства массовой 
информации).

112. Заявителю предоставляется возможность запи-
си в любые свободные для приёма дату и время в пре-
делах установленного графика приёма заявителей в 
МФЦ через официальный сайт МФЦ в сети Интернет.

113. При обращении заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги в МФЦ, работник МФЦ осу-
ществляет действия, предусмотренные соглашени-
ем о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу:

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

2) принятый запрос регистрируется в МФЦ путём 
проставления прямоугольного штампа с регистра-
ционным номером МФЦ. В оттиске штампа также ука-
зывается дата приёма и личная подпись работника 
МФЦ, принявшего запрос;

3) при обращении через МФЦ, документы, пред-
ставляются в копиях с одновременным предостав-
лением оригиналов. Работник МФЦ проверяет со-
ответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их ориги-
налам, что подтверждается проставлением на копии 
документа прямоугольного штампа «С подлинным 
сверено». Если копия документа представлена без 
предъявления оригинала, штамп не проставляется;

4) работник МФЦ в случае, предусмотренном со-
глашением, может осуществлять направление меж-
ведомственных запросов с использованием авто-
матизированной информационной системы МФЦ, в 
целях сбора полного комплекта документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

114. МФЦ обеспечивает передачу принятых от за-
явителя документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии, но 
не позднее следующего рабочего дня после принятия 
документов.

115. В случае подачи запроса через МФЦ, срок ока-
зания муниципальной услуги исчисляется со дня 
регистрации запроса в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу.

116. В случае подачи запроса через МФЦ, выдача 
результата оказания муниципальной услуги заяви-
телю осуществляется в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу.

Подраздел 31. Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги доку-
ментах

117. В случае выявления заявителем описки, опе-
чатки, грамматической или арифметической ошибки 
либо иной подобной ошибки (далее — техническая 
ошибка) в полученном заявителем документе, являю-
щемся результатом предоставления муниципальной 
услуги, заявитель вправе обратиться в орган, пре-
доставивший муниципальную услугу, с заявлением 
об исправлении технической ошибки в документе, 
выданном в результате предоставления муниципаль-
ной услуги (далее — заявление об исправлении тех-
нической ошибки).

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

119. Основанием для начала процедуры по исправ-
лению технической ошибки является поступление в 
орган, предоставивший муниципальную услугу, заяв-
ления об исправлении технической ошибки.

120. Поступившее заявление об исправлении тех-
нической ошибки регистрируется в органе, предоста-
вившем муниципальную услугу, в порядке, предусмо-
тренном подразделом 24 настоящего регламента.

121. Ответственное лицо органа, предоставившего 
муниципальную услугу, рассматривает зарегистри-
рованное заявление об исправлении технической 
ошибки в течение 1 рабочего дня.

122. По результатам рассмотрения заявления об 
исправлении технической ошибки, ответственное 
лицо органа, предоставившего муниципальную ус-
лугу, в течение 4 рабочих дней исправляет техниче-
скую ошибку, допущенную в документе, выданном в 
результате предоставления муниципальной услуги.

123. В случае отсутствия оснований в исправлении 
технической ошибки, допущенной в документе, вы-
данном в результате предоставления муниципальной 
услуги, ответственное лицо органа, предоставляюще-
го услугу, готовит мотивированный отказ.

124. При исправлении технической ошибки не до-
пускается:

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

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

125. Максимальный срок исполнения процедуры 
по исправлению технической ошибки составляет не 
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более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления 
об исправлении технической ошибки в органе, пре-
доставившем муниципальную услугу.

126. Результатом рассмотрения заявления об ис-
правлении технической ошибки является:

1) исправленный документ, являющийся результа-
том предоставления муниципальной услуги;

2) мотивированный отказ.
127. Выдача заявителю исправленного документа 

или мотивированного отказа производится в по-
рядке, установленном подразделом 28 настоящего 
регламента либо способом, указанным в заявлении 
об исправлении технической ошибки.

При этом оригинал документа, содержащего тех-
ническую ошибку, заявителю не возвращается.

128. Способом фиксации результата процедуры по 
исправлению технической ошибки является реги-
страция исправленного документа или мотивирован-
ного отказа в порядке, установленном подразделом 
28 настоящего регламента.

Раздел 4. Формы контроля исполнения
регламента муниципальной услуги

Подраздел 32. Порядок осуществления текущего 
контроля соблюдения и исполнения положений 

настоящего регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования

к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятия решений

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

130. Текущий контроль соблюдения специалистами 
МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляет-
ся руководителем соответствующего структурного 
подразделения МФЦ.

131. Текущий контроль осуществляется при визи-
ровании, согласовании и подписании документов, 
оформляемых в процессе предоставления муници-
пальной услуги.

Подраздел 33. Порядок и периодичность
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги

132. Контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в форме пла-
новых и внеплановых проверок.

133. Проверки проводятся с целью выявления и 
устранения нарушений прав и законных интересов 
заявителей, рассмотрения, принятия решений и под-
готовки ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

134. Периодичность проведения проверок может 
носить плановый характер (осуществляться на ос-
новании полугодовых или годовых планов работы) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги).

Подраздел 34. Ответственность должностных 
лиц за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

135. По результатам проведенных проверок в слу-
чае выявления фактов нарушения прав и законных 
интересов заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

136. По результатам проведенных проверок, в слу-
чае выявления нарушений соблюдения положений 
настоящего регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, ответственные 
должностные лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, работники МФЦ несут ответ-
ственность за принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги реше-
ния и действия (бездействие) в соответствии с их 
должностными регламентами и законодательством 
Российской Федерации.

Подраздел 35. Требования к порядку и формам 
контроля предоставления муниципальной

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

137. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля предоставления муници-
пальной услуги имеют право направлять индивиду-
альные и коллективные обращения с предложения-
ми по совершенствованию порядка предоставления 
муниципальной услуги, а также жалобы и заявления 
на действия (бездействие) должностных лиц и при-
нятые ими решения, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги.

138. Граждане, их объединения и организации 
вправе получать информацию о соблюдении поло-
жений настоящего регламента, сроках исполнения 
административных процедур в ходе рассмотрения 
их запросов путем устных (в том числе по телефону) 
или письменных (в том числе в электронной форме) 
обращений.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и (или) действий

(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его ответственных 

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

Подраздел 36. Информация
для заинтересованных лиц об их праве

на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и (или) решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги (далее — жалоба)

139. Заинтересованное лицо вправе обжаловать 
решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц, муниципальных служащих, а также решения 
и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в 
досудебном (внесудебном) порядке, предусмотрен-
ном главой 2.1Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ.

Подраздел 37. Органы местного самоуправления, 
организации и уполномоченные

на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя

в досудебном (внесудебном) порядке
140. В случае обжалования решений и действий 

(бездействия) предоставляющих муниципальную 
услугу должностных лиц, муниципальных служащих 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
жалоба подается для рассмотрения в Администра-
цию городского округа на имя Главы городского 
округа Сухой Лог, в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приёме заявителя, 
в электронной форме, по почте или через МФЦ.

141. В случае обжалования решений и действий 
(бездействия) работника МФЦ жалоба подается для 
рассмотрения в филиал МФЦ, где заявитель подавал 
заявление и документы для предоставления муни-
ципальной услуги в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приёме заявителя, 
по почте или в электронной форме.

142. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
МФЦ подается в Департамент информатизации и свя-
зи Свердловской области (далее — учредитель МФЦ) 
в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приёме заявителя, по почте или в 
электронной форме.

Подраздел 38. Способы информирования
заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием
Единого портала

143. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, решений 
и действий (бездействия) МФЦ, его работников по-
средством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципаль-
ных услуг;

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

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

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

Подраздел 39. Перечень нормативных
правовых актов, регулирующих порядок

досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,

его ответственных должностных лиц,
муниципальных служащих, а также решений

и действий (бездействия) МФЦ, его работников
144. Порядок досудебного (внесудебного) обжа-

лования решений и действий (бездействий) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих, а также 
решений и действий (бездействия) МФЦ, его работ-
ников (регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

1) глава 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ;

2) постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 16.08.2012 года №840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, го-
сударственных корпораций, наделенных в соответ-
ствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установ-
ленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников»;

3) постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 года №1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг»;

4) постановление Правительства Свердловской 
области от 22.11.2018 года №828-ПП «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государ-

ственные услуги, их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и его работников»;

5) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог №от 01.02.2019 года №118-ПГ «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления городского округа Сухой 
Лог, предоставляющих муниципальные услуги, а так-
же подведомственных им муниципальных учрежде-
ний городского округа Сухой Лог и их должностных 
лиц, муниципальных служащих органов местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог, пре-
доставляющих муниципальные услуги».

145. Полная информация о порядке подачи и рас-
смотрении жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных служа-
щих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, 
его работников размещена в разделе «Дополнитель-
ная информация» на Едином портале соответствую-
щей муниципальной услуги.

Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления Администрацией

городского округа Сухой Лог
муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков в аренду гражданам,

имеющим право на первоочередное
или внеочередное приобретение земельных

участков в соответствии с федеральными
законами, законами Свердловской области»

Форма
заявления о предоставлении земельного

участка в аренду гражданам, имеющим право
на первоочередное или внеочередное

приобретение земельных участков
в соответствии с федеральными законами,

законами Свердловской области

Главе городского округа Сухой Лог
__________________________________________________________________________
от _____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование документа,
удостоверяющего личность заявителя,

серия (при наличии), номер,
кем и когда выдан; СНИЛС)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(место жительства заявителя)
почтовый адрес или адрес электронной

почты для связи: _______________________________________
__________________________________________________________________________
Тел. _________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании подпункта 14 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, прошу 
предоставить без проведения торгов земельный уча-
сток, расположенный по адресу (местоположение): 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______ с кадастровым номером ___________________________________________________

Испрашиваемое право ________________________________________________________
На срок _______________________________________________________________________________________
Площадь земельного участка _____________________________ кв. м.
Цель использования земельного участка __________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Основание приобретения земельного участка в 
аренду без проведения торгов: _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается категория граждан, обладающих
правом на первоочередное или внеочередное

приобретение земельного участка)

Настоящим обращением подтверждаю, что:
- предоставление мне указанного земельного 

участка является реализацией моего права на пер-
воочередное (внеочередное) приобретение земель-
ного участка;

- ранее мной не реализовано право на первооче-
редное (внеочередное) приобретение земельного 
участка.

Подтверждаю полноту и достоверность представ-
ленных сведений.

Приложения:
____________________________________________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с 
указанием оригинал это или копия, а также количе-

ство листов в каждом документе)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Подпись _______________ Дата _______________

Приложение №2
к Административному регламенту
предоставления Администрацией

городского округа Сухой Лог
муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков в аренду гражданам,

имеющим право на первоочередное
или внеочередное приобретение земельных

участков в соответствии с федеральными
законами, законами Свердловской области»

Главе городского округа Сухой Лог
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
почтовый адрес или адрес электронной
почты для связи: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта

персональных данных)
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных дан-
ных», зарегистрированный по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, серия, номер, сведения 
о дате выдаче документа и выдавшем его органе)

_____________________________________________________________________________________________, в целях 
получения муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков в аренду гражданам, имеющим 
право на первоочередное или внеочередное приоб-
ретение земельных участков в соответствии с феде-
ральными законами, законами Свердловской обла-
сти», даю согласие Администрации городского округа 
Сухой Лог (далее - Оператор), находящейся по адресу: 
624800, Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Кирова, дом 7а, на обработку моих персональных 
данных, а именно: фамилии, имени, отчества, адреса 
регистрации и места жительства, паспортных данных, 
сведений о месте расположения земельного участка, 
сведений о кадастровом номере земельного участка, 
то есть на совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006г. 
№152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписа-
ния и до дня 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 
основании, 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». 

(дата) (подпись) (расшифровка)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2021 г. №428-ПГ

Об определении мест отбывания наказания
осужденных в виде исправительных

и обязательных работ на территории
городского округа Сухой Лог

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места отбывания наказания, назна-

ченного в виде исправительных работ, осужденным не 
имеющим основного места работы (приложение №1).

2. Определить виды обязательных работ и объекты 
(предприятия и организации), на которых осужденные 
отбывают назначенное наказание (приложение №2).

3. Руководителям организаций неукоснительно 
соблюдать требования действующего законодатель-
ства к порядку отбывания осужденными назначен-
ного наказания.

4. Рекомендовать начальнику Сухоложского ме-
жмуниципального филиала Федерального казенного 
учреждения уголовно-исполнительной инспекции 
Главного Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний по Свердловской области представ-
лять в Администрацию городского округа Сухой Лог 
информацию о количестве осужденных, отбывающих 
наказание в виде исправительных и обязательных 
работ на территории городского округа Сухой Лог, о 
местах отбывания наказания ежеквартально.

5. Признать утратившими силу следующие поста-
новления Главы городского округа Сухой Лог:

 1) от 23 января 2018 года №84-ПГ «Об определе-
нии мест отбывания наказания осужденных в виде 
исправительных и обязательных работ на террито-
рии городского округа Сухой Лог» (Знамя Победы» 
от 30.01.2018 №8);

2) от 03.04.2018 №432-ПГ «О внесении дополнений в 
постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
23 января 2018 года №84 -ПГ «Об определении мест от-
бывания наказания осужденных в виде исправитель-
ных и обязательных работ на территории городского 
округа Сухой Лог» (Знамя Победы» от 10.04.2018 №28);

3) от 25.04.2018 №528-ПГ «О внесении изменений в 
постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
23 января 2018 года №84 -ПГ «Об определении мест от-
бывания наказания осужденных в виде исправитель-
ных и обязательных работ на территории городского 
округа Сухой Лог» (Знамя Победы» от 01.05.2018 №34);
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4) от 10.08.2018 №1076-ПГ «О внесении дополнений в 

постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
23 января 2018 года №84 -ПГ «Об определении мест от-
бывания наказания осужденных в виде исправитель-
ных и обязательных работ на территории городского 
округа Сухой Лог» (Знамя Победы» от 14.08.2018 №64);

5) от 09.10.2018 №1357-ПГ «О внесении изменений в 
постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
23 января 2018 года №84 -ПГ «Об определении мест от-
бывания наказания осужденных в виде исправитель-
ных и обязательных работ на территории городского 
округа Сухой Лог» (Знамя Победы» от 16.10.2018 №81);

6) от 16.06.2020 №606-ПГ «О внесении изменения в 
постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
23 января 2018 года №84 -ПГ «Об определении мест от-
бывания наказания осужденных в виде исправитель-
ных и обязательных работ на территории городского 
округа Сухой Лог» (Знамя Победы» от 23.06.2020 №48).

6. Создать рабочую группу для оперативного ре-
агирования на отказы организаций, относящихся 
к местам отбывания уголовного наказания в виде 
исправительных работ, принимать для отбывания ис-
правительных работ осужденных, не имеющих места 
работы, в следующем составе:

1) Абрамова Людмила Андреевна, первый замести-
тель главы Администрации городского округа Сухой Лог;

2) Донгузова Анна Михайловна, начальник юри-
дического отдела Администрации городского округа 
Сухой Лог;

3) Прокина Елена Владимировна, начальник Сухо-
ложского межмуниципального филиала Федерально-
го казенного учреждения уголовно-исполнительной 
инспекции Главного Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Свердловской области 
(по согласованию);

4) Золотницкий Эдуард Дмитриевич, старший по-
мощник Сухоложского городского прокурора (по 
согласованию);

5) Зуев Алексей Владимирович, главный специа-
лист Администрации городского округа Сухой Лог.

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

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог Абра-
мову Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.03.2021 г. №428-ПГ

МЕСТА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ,
НАЗНАЧЕННОГО В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 
ОСУЖДЕННЫМ НЕ ИМЕЮЩИМ ОСНОВНОГО МЕСТА 

РАБОТЫ

1. Муниципальное унитарное предприятие 
«Горкомсети» городского округа Сухой Лог ОГРН 
1076633000762.

2. Муниципальное унитарное предприятие «Гор-
комхоз» ОГРН 1036602081812 .

3. Муниципальное унитарное предприятие город-
ского округа Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ» ОГРН 
1156633000820.

4. Государственное автономное учреждение здра-
воохранения Свердловской области «Сухоложская 
районная больница» ОГРН 1036602081911.

5. Акционерное общество Совхоз «Сухоложский» 
ОГРН 1169658002513.

6. Общество с ограниченной ответственностью 
«Староцементный завод» ОГРН 1036602081636.

7. Общество с ограниченной ответственностью «Ев-
роСтрой-Жилье» ОГРН 1106633000143.

8. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сухоложскцемремонт» ОГРН 1169658081757.

9. Общество с ограниченной ответственностью 
частная охранная организация «Сотник» ОГРН 
1106633000176.

10. Общество с ограниченной ответственностью 
«Ресурс +» ОГРН 1136633001548.

11. Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй-СЛ» ОГРН 1176658023244.

12. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сухоложский полигон» ОГРН 1196658039302.

13. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания «Кристалл» ОГРН 
1176658114071.

14. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Сухоложский механический завод» ОГРН 
1156633000578.

15. Общество с ограниченной ответственностью 
«Урал-Порошок» ОГРН 1156633001150.

16. Акционерное общество «Сухоложский литей-
но-механический завод» ОГРН 1026601871064.

17. Открытое акционерное общество «Сухоложский 
огнеупорный завод» ОГРН 1026601871207.

18. Акционерное общество «Сухоложский хлебо-
комбинат» ОГРН 1026601871735.

19. Крестьянское хозяйство «Темп» ОГРН 1036602081251.
20. Индивидуальный предприниматель Нохрина 

Марина Юрьевна ОГРНИП 315663300003535.
21. Индивидуальный предприниматель Филиппов 

Вадим Валерьевич ОГРНИП 311667422300033.
22. Индивидуальный предприниматель Шурупова 

Елена Владимировна ОГРНИП 318665800029299.
23. Индивидуальный предприниматель Рыльских 

Евгений Владимирович ОГРНИП 316965800175321.
24. Индивидуальный предприниматель Бикташев 

Юрий Амрикович ОГРНИП 304663319700015.
25. Индивидуальный предприниматель Васильчук 

Татьяна Валентиновна ОГРНИП 320665800006923.
26. Индивидуальный предприниматель Быков Вла-

димир Геннадьевич ОГРНИП 304663323600037.

Приложение №2
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.03.2021 г. №428-ПГ

ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОБЪЕКТЫ
(ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ),

НА КОТОРЫХ ОСУЖДЕННЫЕ ОТБЫВАЮТ
НАЗНАЧЕННОЕ НАКАЗАНИЕ

1. Виды обязательных работ:
1) уборка и благоустройство населенных пунктов 

и предприятий;
2) озеленение населенных пунктов;
3) сельскохозяйственные работы;
4) погрузочно-разгрузочные работы;
5) ремонтно-строительные работы;
6) иные работы, не требующие специальной ква-

лификации.
2. Объекты (предприятия и организации) обяза-

тельных работ:
1) Муниципальное унитарное предприятие 

«Горкомсети» городского округа Сухой Лог ОГРН 
1076633000762.

2) Муниципальное унитарное предприятие «Гор-
комхоз» ОГРН 1036602081812.

3) Муниципальное унитарное предприятие город-
ского округа Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ» ОГРН 
1156633000820.

4) Государственное автономное учреждение здра-
воохранения Свердловской области «Сухоложская 
районная больница» ОГРН 1036602081911.

5) Акционерное общество Совхоз «Сухоложский» 
ОГРН 1169658002513.

6) Общество с ограниченной ответственностью 
«Староцементный завод» ОГРН 1036602081636.

7) Общество с ограниченной ответственностью 
«ЕвроСтрой-Жилье» ОГРН 1106633000143.

8) Общество с ограниченной ответственностью 
«Сухоложскцемремонт» ОГРН 1169658081757.

9) Общество с ограниченной ответственностью 
частная охранная организация «Сотник» ОГРН 
1106633000176.

10) Общество с ограниченной ответственностью 
«Ресурс +» ОГРН 1136633001548.

11) Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй-СЛ» ОГРН 1176658023244.

11) Общество с ограниченной ответственностью 
«Сухоложский полигон» ОГРН 1196658039302.

13) Общество с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания «Кристалл» ОГРН 
1176658114071.

14) Общество с ограниченной ответственно-
стью «Сухоложский механический завод» ОГРН 
1156633000578.

15) Общество с ограниченной ответственностью 
«Урал-Порошок» ОГРН 1156633001150. 

16) Акционерное общество «Сухоложский литей-
но-механический завод» ОГРН 1026601871064.

17) Открытое акционерное общество «Сухоложский 
огнеупорный завод» ОГРН 1026601871207.

18) Акционерное общество «Сухоложский хлебо-
комбинат» ОГРН 1026601871735.

19) Крестьянское хозяйство «Темп» ОГРН 
1036602081251.

20) Индивидуальный предприниматель Нохрина 
Марина Юрьевна ОГРНИП 315663300003535.

21) Индивидуальный предприниматель Филиппов 
Вадим Валерьевич ОГРНИП 311667422300033.

22) Индивидуальный предприниматель Шурупова 
Елена Владимировна ОГРНИП 318665800029299.

23) Индивидуальный предприниматель Рыльских 
Евгений Владимирович ОГРНИП 316965800175321.

24) Индивидуальный предприниматель Бикташев 
Юрий Амрикович ОГРНИП 304663319700015.

25) Индивидуальный предприниматель Васильчук 
Татьяна Валентиновна ОГРНИП 320665800006923.

26) Индивидуальный предприниматель Быков Вла-
димир Геннадьевич ОГРНИП 304663323600037.

27) Администрация городского округа Сухой Лог 
ОГРН 1036602081230.

28) Федеральное государственное казенное уч-
реждение «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Свердловской области» ОГРН 1126671012137.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2021 г. №430-ПГ

О награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Сухой Лог

сотрудников крестьянского хозяйства «Темп»
В соответствии с постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог Мо-
сквиной Е.Ю.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы городского 

округа Сухой Лог за достижение высоких производ-
ственных показателей в отрасли молочного живот-
новодства в 2020 году:

Бубенщикова Виктора Юрьевича, главу крестьян-
ского хозяйства «Темп»;

Бубенщикова Петра Юрьевича, управляющего ком-
плексной бригадой крестьянского хозяйства «Темп». 

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2021 г. №431-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 14 июня 2016г. 

№998-ПГ «Об утверждении Порядка составления 
проекта бюджета городского округа Сухой Лог на 

очередной финансовый год и плановый период»
В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Решением Думы го-
родского округа от 28.02.2013 №108-РД «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в городском 
округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок составления проекта бюджета 

городского округа Сухой Лог на очередной финансо-
вый год и плановый период, принятый постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог от 14 июня 
2016г. №998-ПГ, следующие изменения:

1) пункт 1.3 после слов «ведет реестр расходных 
обязательств городского округа Сухой Лог» допол-
нить абзацем «формирует и ведет реестр источников 
доходов бюджета городского округа Сухой Лог»;

2) в пункте 2.2. слова «не позднее 1 августа текуще-
го финансового года» заменить словами « в сроки, 
установленные Планом мероприятий»;

3) в пункте 2.3. слова «не позднее 1 августа текуще-
го финансового года» заменить словами « в сроки, 
установленные Планом мероприятий»;

4) в пункте 2.4. слова «не позднее 15 августа теку-
щего финансового года» заменить словами « в сроки, 
установленные Планом мероприятий»;

5) в пункте 2.5. слова «не позднее 25 октября теку-
щего финансового года» заменить словами « в сроки, 
установленные Планом мероприятий».

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Финансового 
управления Администрации городского округа Сухой 
Лог Н.Г.Чащину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2021 г. №436-ПГ

О проведении в 2021 году комплекса мероприятий, 
связанных с призывом граждан

на военную службу в городском округе Сухой Лог
В соответствии с Федеральными законами от 

28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», от 25.07.2002 года №113-ФЗ «Об аль-
тернативной гражданской службе» от 31.05.1996 года 
№61-ФЗ «Об обороне», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2006 года №663 
«Об утверждении положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации», Указами 
Президента Российской Федерации, приказами 
Министра обороны Российской Федерации, Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, 
Указом Губернатора Свердловской области и поста-
новлениями Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести на территории го-

родского округа Сухой Лог комплекс мероприятий, 
связанных с призывом на военную службу граждан, 
не пребывающих в запасе, в сроки, установленные 
статьёй 25 Федерального закона от 28.03.1998 года 
№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

2. Первому заместителю главы Администрации го-
родского округа Сухой Лог Л.А. Абрамовой организо-
вывать проведение расширенных совещаний по во-
просам осуществления призыва граждан на военную 
службу и выполнения установленного задания с уча-
стием должностных лиц, участвующих в организации 
и обеспечении призыва граждан на военную службу, 
по вопросам оповещения и обеспечения прибытия 
граждан, уклоняющихся от призыва по различным 
причинам. Определить местом проведения данных 
совещаний здание Администрации городского округа 
Сухой Лог.

3. Заседания призывной комиссии проводить на 
призывном пункте по адресу г. Сухой Лог, проезд 
Строителей, д. 3, согласно утвержденным графикам 
проведения заседаний призывных комиссий.

4. Обеспечить контроль выполнения требований 
Указа Губернатора Свердловской области от 18 марта 
2020 года №100-УГ «О введении на территории Сверд-
ловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

5. Рекомендовать военному комиссару городов 
Богданович, Сухой Лог, Богдановичскому и Сухолож-
скому районов Свердловской области Шнюкову А.В.:

1) своевременно разработать пакет документов 
(график заседаний медицинской комиссии по прове-
дению мероприятий, связанных с призывом граждан 
на военную службу; график заседаний призывной ко-
миссии городского округа Сухой Лог; план подготов-
ки и проведения призыва граждан на военную служ-
бу в плановый период) и передать на согласование 
и утверждение Главе городского округа Сухой Лог;

2) организовать оповещение граждан о необходи-
мости прибытия на мероприятия, связанные с при-
зывом граждан на военную службу в установленные 
законодательством сроки;

3) принять меры по подготовке призывного пункта 
для проведения мероприятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу;

4) провести инструкторские методические занятия 
с членами призывной комиссии, врачами, техниче-
скими работниками, привлекаемыми для работы на 
призывном пункте военного комиссариата городов 
Богданович, Сухой Лог, Богдановичскому и Сухо-
ложскому районам в срок до 01.04.2021 года перед 

весенним призывом и до 01.10.2021 года перед осен-
ним призывом;

5) обеспечить своевременное начало работы ме-
дицинской и призывной комиссий, согласно утверж-
денным графикам;

6) осуществлять постоянный контроль прибытия 
граждан на мероприятия в установленные сроки, в 
соответствии с врученными им повестками;

7) отправку граждан на областной сборный пункт 
осуществлять в соответствии с планом, определен-
ным военным комиссариатом Свердловской области;

8) принять участие в планировании и проведении 
торжественного мероприятия «День призывника»;

9) организовать разъяснение гражданам, подле-
жащим призыву на военную службу, прав и льгот чле-
нам семей военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, обеспечить своевременную выдачу необ-
ходимых документов для их реализации;

10) при получении задания на призыв и отправку в 
войска граждан, подлежащих призыву, довести гра-
фик отправок до сведения начальника отдела МВД 
России по городу Сухой Лог Болдыреву А.В.; главного 
врача государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Сухолож-
ская районная больница» Веремеенко М.К., а также 
членов призывной комиссии.

5. Рекомендовать главному врачу государственно-
го автономного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Сухоложская районная больница» 
Веремеенко М.К. и главному врачу государственного 
автономного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Сухоложская стоматологическая 
поликлиника» Иванову В.А.:

1) определить основной и резервный состав вра-
чей-специалистов для медицинского освидетель-
ствования граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу и граждан, пребывающих в запасе. 
Информацию направить в адрес Главы городского 
округа в срок до 01.04.2021 года.

2) обеспечить работу врачей-специалистов (оф-
тальмолог, отоларинголог, невролог, терапевт, хи-
рург, стоматолог, психиатр, нарколог, дерматовене-
ролог), в помощь врачам специалистам направить 5 
человек среднего медицинского персонала;

3) обеспечить внеочередное лабораторное и 
специальное обследование, в том числе проводить 
флюорографические (рентгеновские) исследования 
органов грудной клетки, общий анализ крови, кровь 
на гепатит «В» и «С», кровь на ВИЧ, общий анализ 
мочи, электрокардиографическое исследование, 
для выявления лиц, употребляющих наркотические 
и психоактивные вещества проводить обследование 
тест-полосками, при необходимости проводить пла-
новые и профилактические прививки, а также амбу-
латорный прием граждан, подлежащих призыву, при 
обследовании и лечении по направлению военного 
комиссариата городов Богданович, Сухой Лог, Бог-
дановичскому и Сухоложскому районам Свердлов-
ской области в медицинские учреждения городского 
округа Сухой Лог;

4) обеспечить замену врача-специалиста и меди-
цинской сестры в случае отсутствия по уважительной 
причине;

5) медицинское освидетельствование граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, проводить 
на призывном пункте городского округа Сухой Лог, 
согласно утвержденным графикам;

6) обеспечить врачей, направленных в состав во-
енно-врачебной комиссии для освидетельствования 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
медицинскими инструментами, бельем и другим 
необходимым оборудованием, медикаментами. На 
период призыва врачей не привлекать на другие ра-
боты;

7) по запросу военного комиссариата городов 
Богданович, Сухой Лог, Богдановичскому и Сухолож-
скому районам Свердловской области направлять 
выписки из истории болезни, подписанные главным 
врачом и заверенные гербовой печатью медицин-
ского учреждения;

8) в дни отправок с 07-00 часов до 08-00 часов про-
изводить контрольный медицинский осмотр граж-
дан, подлежащих призыву, на призывном пункте во-
енного комиссариата городов Богданович, Сухой Лог, 
Богдановичскому и Сухоложскому районам Сверд-
ловской области врачами-специалистами (нарколог, 
дерматовенеролог).

6. Рекомендовать начальнику отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду Сухой Лог Болдыреву А.В.:

1) в пределах своей компетенции производить 
розыск и при наличии законных оснований осу-
ществлять задержание граждан, уклоняющихся от 
воинского учета, призыва на военную службу, явки 
на медицинское освидетельствование, заседание 
призывной комиссии, явку в военный комиссариат 
городов Богданович, Сухой Лог, Богдановичскому и 
Сухоложскому районам Свердловской области для 
прохождения медицинской и призывной комиссии;

2) в двухнедельный срок по запросу военного ко-
миссариата городов Богданович, Сухой Лог, Богда-
новичскому и Сухоложскому районам Свердловской 
области направлять необходимые сведения по ка-
ждому призывнику для занесения в военно-учетные 
документы;

3) в период проведения медицинской и призывной 
комиссий направлять на призывной пункт военного 
комиссариата городов Богданович, Сухой Лог, Богда-
новичскому и Сухоложскому районам Свердловской 
области сотрудника полиции;

4) в целях охраны общественного порядка в пе-
риод отправки призывников с 07-00 часов до 08-00 
часов в соответствии с графиком отправок, пред-
ставленным военным комиссариатом городов Богда-
нович, Сухой Лог, Богдановичскому и Сухоложскому 
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районам Свердловской области предусмотреть до-
полнительно наряд полиции.

7. Рекомендовать руководителям образовательных 
учреждений, расположенных на территории город-
ского округа Сухой Лог, независимо от типа и вида 
организации, главам сельских администрации:

1) оказывать содействие сотрудникам военного 
комиссариата городов Богданович, Сухой Лог, Богда-
новичскому и Сухоложскому районам Свердловской 
области в организации своевременного оповещения 
граждан о вызове на мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу и обеспечить возможность 
своевременной явки;

2) организовывать встречи с призывниками и об-
учающимися, студентами по вопросам призыва на 
военную службу, мероприятия, связанные с призыв-
ной кампанией;

3) регулярно проводить мероприятия, направлен-
ные на воспитание патриотизма у молодых людей.

8. Начальнику Управления по культуре, моло-
дежной политике и спорту Ефремову С.А. в срок до 
01.04.2021 года спланировать проведение торжествен-
ных мероприятий «День призывника», подготовить 
пригласительные для призывников, информацию о 
времени, месте и дате проведения торжественных 
мероприятий «День призывника» представить в во-
енный комиссариат городов Богданович, Сухой Лог, 
Богдановичскому и Сухоложскому районам Сверд-
ловской области.

9. Рекомендовать руководителям средств массо-
вой информации, расположенных на территории 
городского округа Сухой Лог организовать инфор-
мационное сопровождение призывных кампаний 
2021 года.

10. Постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 26.03.2020 года №376-ПГ «О проведении в 2020 
году комплекса мероприятий, связанных с призы-
вом граждан на военную службу в городском округе 
Сухой Лог» считать исполненным и признать утра-
тившим силу.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2021 г. №441-ПГ

Об утверждении Порядка отнесения земель
к землям особо охраняемых территорий

местного значения, порядка использования
и охраны земель особо охраняемых территорий 
местного значения городского округа Сухой Лог
В целях обеспечения сохранности земель особо 

охраняемых территорий, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании статьи 94 
Земельного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок отнесения земель к землям 

особо охраняемых территорий местного значения, 
порядок использования и охраны земель особо ох-
раняемых территорий местного значения городского 
округа Сухой Лог (прилагается).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 31.03.2021 г. №441-ПГ

Порядок отнесения земель к землям особо
охраняемых территорий местного значения, 

порядок использования и охраны земель
особо охраняемых территорий местного

значения городского округа Сухой Лог

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения в 

области отнесения земель, расположенных на тер-
ритории городского округа Сухой Лог, к землям особо 
охраняемых территорий местного значения, порядок 
использования и охраны земель данной категории.

2. К землям особо охраняемых территорий отно-
сятся земли, которые имеют особое природоохран-
ное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное 
значение, которые в соответствии с постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог полностью или 
частично изъяты из хозяйственного использования и 
оборота и для которых установлен особый правовой 
режим, в том числе расположенные на них водные 
поверхности и воздушное пространство над ними.

3. К землям особо охраняемых территорий местно-
го значения относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий;
2) природоохранного назначения;
3) рекреационного назначения;
4) историко-культурного назначения;
5) особо ценные земли.
4. К землям особо охраняемых природных террито-

рий относятся земли государственных природных за-
поведников, в том числе биосферных, государствен-
ных природных заказников, памятников природы, 

национальных парков, природных парков, дендро-
логических парков, ботанических садов.

Создание особо охраняемых природных террито-
рий местного значения осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях».

5. К землям природоохранного назначения отно-
сятся земли, занятые защитными лесами, предусмо-
тренными лесным законодательством (за исключе-
нием защитных лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, землях особо охраняемых природных 
территорий), иные земли, выполняющие природоох-
ранные функции.

6. К землям рекреационного назначения относятся 
земли, предназначенные и используемые для органи-
зации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной деятельности граждан.

В состав земель рекреационного назначения вхо-
дят земельные участки, на которых находятся дома 
отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической 
культуры и спорта, туристические базы, стационар-
ные и палаточные туристско-оздоровительные лаге-
ря, детские туристические станции, туристские пар-
ки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и 
спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

7. К землям историко-культурного назначения от-
носятся земли, объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации (памятников истории 
и культуры), в том числе объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, в том числе 
мест бытования исторических промыслов, произ-
водств и ремесел, военных и гражданских захоро-
нений.

8. К особо ценным землям относятся земли, в пре-
делах которых имеются природные объекты и объек-
ты культурного наследия, представляющие особую 
научную, историко-культурную ценность (типичные 
или редкие ландшафты, культурные ландшафты, со-
общества растительных, животных организмов, ред-
кие геологические образования, земельные участки, 
предназначенные для осуществления деятельности 
научно-исследовательских организаций).

2. Порядок отнесения земель к землям
особо охраняемых территорий

9. Предложение по отнесению земель к землям 
особо охраняемых территорий вносятся в комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог (далее - Ко-
миссия) путем направления письменного заявления.

10. Предложение по отнесению земель к землям 
особо охраняемых территорий может направляться 
гражданами и юридическими лицами, Администра-
цией городского округа Сухой Лог, иными органами 
местного самоуправления, а также органами госу-
дарственной власти.

11. К предложению по отнесению земель к землям 
особо охраняемых территорий прилагаются:

1) пояснительная записка, содержащая обосно-
вание особого природоохранного, научного, исто-
рико-культурного, эстетического, рекреационного, 
оздоровительного и иного ценного значения терри-
тории, которую планируется отнести к землям особо 
охраняемых территорий, предложения об ограниче-
ниях хозяйственной деятельности в соответствии 
с назначением земель, отнесенных к землям особо 
охраняемых территорий;

2) схема размещения территории, которую плани-
руется отнести к землям особо охраняемых террито-
рий, с указанием планируемой площади, кадастровых 
номеров земельных участков, входящих в её состав;

3) положительное заключение государственной 
историко-культурной экспертизы (в случае если зе-
мельные участки расположены в границах зон охра-
ны объектов культурного наследия).

12. В случае необходимости получения допол-
нительной информации и документов для рассмо-
трения обращения Комиссия осуществляет межве-
домственное информационное взаимодействие и 
направляет соответствующие межведомственные 
запросы в уполномоченные органы и организации 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

13. Предложение по отнесению земель к землям 
особо охраняемых территорий рассматриваются Ко-
миссией в течение одного месяца со дня поступления 
заявления в Комиссию.

14. Комиссия принимает открытым голосованием 
большинством голосов из присутствующих на засе-
дании Комиссии одно из следующих решений:

1) рекомендовать Главе городского округа Сухой 
Лог принять решение об отнесении земель к землям 
особо охраняемых территорий местного значения;

2) рекомендовать Главе городского округа Сухой 
Лог отказать в отнесении земель к землям особо ох-
раняемых территорий местного значения, с указани-
ем причин принятого решения.

15. Основания для отказа в отнесении земель к 
землям особо охраняемых территорий местного 
значения:

1) отнесение земель к землям особо охраняемых 
территорий противоречит действующему законода-
тельству, документам территориального планиро-
вания городского округа Сухой Лог, экологическим, 
градостроительным условиям использования земель, 
планируемых к отнесению к землям особо охраняе-
мых территорий;

2) представлены недостоверные или неполные 
сведения в заявлении и приложенных документах, 
указанных в пункте 11 настоящего Порядка.

16. Результаты рассмотрения заявления в течение 
трёх рабочих дней с даты рассмотрения оформляют-
ся решением, которое подписывается председателем 
Комиссии.

17. Решение Комиссии в течение двух рабочих дней 

с даты подписания председателем Комиссии направ-
ляется Главе городского округа Сухой Лог для при-
нятия решения об отнесении земель к землям особо 
охраняемых территорий местного значения либо об 
отказе в отнесении земель к землям особо охраняе-
мых территорий местного значения.

18. Решение Главы городского округа Сухой Лог 
об отнесении земель к землям особо охраняемых 
территорий местного значения должно содержать 
следующие сведения:

1) назначение земель, отнесенных к землям особо 
охраняемых территорий, перечисленных в пункте 3 
настоящего Порядка;

2) адрес или местоположение земель, отнесенных 
к землям особо охраняемых территорий;

3) площадь земель, отнесенных к землям особо 
охраняемых территорий;

4) кадастровые номера земельных участков, вхо-
дящих в состав земель, отнесенных к землям особо 
охраняемых территорий;

5) ограничения хозяйственной деятельности в 
соответствии с назначением земель, отнесенных к 
землям особо охраняемых территорий;

6) схема границ земель, отнесенных к землям осо-
бо охраняемых территорий, с указанием перечня 
координат в системе МСК-66, зона 1 (в случае, если 
земли, отнесенные к землям особо охраняемых 
территорий, включают в себя неразграниченные 
государственные земли и/или земельные участки, 
границы которых не установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства).

19. Решение Главы городского округа Сухой Лог 
об отказе в отнесении земель к землям особо ох-
раняемых территорий местного значения должно 
содержать основания для отказа, предусмотренные 
пунктом 15 настоящего Порядка.

20. Решение Главы городского округа Сухой Лог об 
отнесении земель к землям особо охраняемых тер-
риторий местного значения подлежит обязательной 
публикации в газете «Знамя Победы» и размещению 
на официальном сайте городского округа Сухой Лог 
в сети «Интернет».

3. Порядок использования и охраны земель
особо охраняемых территорий

21. Земли, отнесенные к землям особо охраняемых 
территорий, являются землями особо охраняемых 
территорий и используются в соответствии с требо-
ваниями Земельного кодекса Российской Федерации, 
федеральных законов, настоящего Порядка, других 
нормативных актов городского округа Сухой Лог, 
исходя из принципов сохранения и улучшения уни-
кальных и типичных особо охраняемых природных 
территорий, лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов, земель природоохранного, рекреацион-
ного, историко-культурного и иного особо ценного 
назначения.

22. Для земель, отнесенных к землям особо охраня-
емых территорий, устанавливается особый правовой 
режим, ограничивающий или запрещающий виды 
деятельности, не соответствующие назначению этих 
территорий и/или оказывающие на них негативное 
воздействие.

23. В границах земель, отнесенных к землям особо 
охраняемых территорий, земельные участки в соот-
ветствии с их назначением могут предоставляться 
в аренду, постоянное (бессрочное), безвозмездное 
пользование в порядке, установленном земельным 
законодательством.

24. В границах земель, отнесенных к землям особо 
охраняемых территорий, предоставление земельных 
участков в собственность гражданам и юридическим 
лицам не допускается.

25. Охрана земель, отнесенных к землям особо ох-
раняемых территорий, осуществляется в соответ-
ствии с требованиями действующего законодатель-
ства и включает в себя:

1) наблюдение за состоянием земель;
2) соблюдение ограничений хозяйственной дея-

тельности;
3) использование земель в соответствии с установ-

ленным для них назначением;
4) контроль за использованием земель, в том числе 

муниципальный земельный контроль и обществен-
ный земельный контроль;

5) осуществление природоохранных мероприятий;
6) санитарную охрану земель от загрязнения и 

захламления отходами производства и потребления.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2021 г. №442-ПГ

Об утверждении административного регламента
муниципального контроля за соблюдением

Правил благоустройства территории
городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного (надзора) и муниципаль-
ного контроля», постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.06.2012 №703-ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и принятия ад-
министративных регламентов осуществления муни-
ципального контроля на территории Свердловской 
области», Правилами благоустройства территории 
городского округа Сухой ЛОГ, утвержденными Реше-
нием Думы городского округа от 19.12.2019 №233-РД 
«Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии городского округа Сухой Лог», руководствуясь 
Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент муни-

ципального контроля за соблюдением Правил бла-
гоустройства территории городского округа Сухой 
Лог (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие поста-
новления Главы городского округа Сухой Лог:

1) от 29.12.2012 №2642-ПГ «Об утверждении админи-
стративного регламента исполнения муниципальной 
функции по проведению проверок при осуществле-
нии муниципального контроля в сфере соблюдения 
требований, установленных правилами благоустрой-
ства и озеленения на территории городского округа 
Сухой Лог»;

2) от 30.06.2017 №914-ПГ «О внесении изменения и 
дополнений в некоторые административные регла-
менты по исполнению муниципальной функции по 
проведению проверок при осуществлении муници-
пального контроля».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 31.03.2021 г. №442-ПГ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. Муниципальный контроль в сфере благоустрой-

ства на территории городского округа Сухой Лог (да-
лее - муниципальный контроль).

Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2. Наименование органа муниципального контроля 
- Администрация городского округа Сухой Лог (далее 
- Администрация). Непосредственно муниципаль-
ный контроль осуществляется должностными лица-
ми Администрации, перечень которых утверждается 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
(далее – должностные лица).

Подраздел 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
3. Перечень нормативных правовых актов, му-

ниципальных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального контроля размещен, 
на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет»: (http://www.goslog.ru/about/
munitsipalnyy-kontrol), на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (далее 
- Портал).

Подраздел 4. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ

4. Предметом муниципального контроля является 
проверка соблюдения юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами в процессе осуществления деятельности в 
сфере благоустройства требований, установленных 
муниципальными правовыми актами городского 
округа Сухой Лог, регулирующими вопросы по бла-
гоустройству (далее - МПА по благоустройству), в 
том числе Правилами благоустройства территории 
городского округа Сухой Лог.

Подраздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
5. Должностные лица, осуществляющие муници-

пальный контроль при выполнении возложенных на 
них обязанностей, имеют право:

1) получать от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предо-
ставление которой предусмотрено действующим 
законодательством;

2) знакомиться с документами, связанными с це-
лями, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки;

3) при проведении выездной проверки иметь до-
ступ в используемые юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, физическими лицами 
при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, физическими лицами оборудованию, подобным 
объектам, транспортным средствам и перевозимым 
ими грузам;

4) привлекать к проведению выездной проверки 
экспертов, экспертные организации, не состоящие 
в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 
юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, физическими лицами в отношении которых 
проводится проверка, и не являющиеся аффилиро-
ванными лицами проверяемых лиц.

6. Должностные лица, уполномоченные на прове-
дение мероприятий по муниципальному контролю, 
обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять пре-
доставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреж-
дению, выявлению и пресечению нарушений тре-
бований, установленных МПА по благоустройству;
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2) соблюдать законодательство Российской Фе-

дерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физиче-
ских лиц, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряже-
ния о проведении (плановой/внеплановой, доку-
ментарной/выездной) проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического 
лица (приложение №1 к настоящему Регламенту) в 
соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполне-
ния служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, 
копии распоряжения, копии документа о согласова-
нии проведения проверки с Сухоложской городской 
прокуратурой (в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством);

5) не препятствовать руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, физическому лицу или их уполномоченно-
му представителю присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должнос-
тному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, физическому лицу или их уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с результатами 
проверки;

8) знакомить руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с документами 
и (или) информацией, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых 
по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенци-
альной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а также 
не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и физических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, физическими ли-
цами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, уста-
новленные Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (далее-ФЗ №294 от 26.12.2008 
года) в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, и установленные рас-
поряжением о проведении проверки в отношении 
физических лиц;

12) не требовать от юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, физических лиц до-
кументы и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки 
по просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физиче-
ских лиц или их уполномоченного представителя 
ознакомить их с положениями административного 
регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок в случае его наличия у юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей;

15) истребовать в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, включенные в перечень документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
рамках межведомственного информационного вза-
имодействия органами государственного контро-
ля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, утвержденный рас-
поряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 апреля 2016 г. N 724-р (далее - Перечень), от иных 
государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся 
указанные документы и (или) информация.

Подраздел 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

7. Руководитель, иное должностное лицо или упол-
номоченный представитель юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель, физическое лицо 
или их уполномоченные представители при прове-
дении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при прове-
дении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

2) получать от должностных лиц, уполномоченных 
на проведение мероприятий по контролю, инфор-
мацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено ФЗ №294 от 
26 декабря 2008 года;

3) знакомиться с документами и (или) информаци-
ей, полученными органом муниципального контро-
ля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, включенными в Перечень;

4) представлять документы и (или) информацию, 
которые находятся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций 
и включены в Перечень, по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указы-
вать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль-
татами проверки, согласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный контроль;

6) обжаловать действия (бездействие) должност-
ных лиц, повлекшие за собой нарушение прав юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица при проведении проверки, в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

8. Руководитель, иное должностное лицо или упол-
номоченный представитель юридического лица, ин-
дивидуальные предприниматели, физические лица 
или их уполномоченный представитель при прове-
дении проверки обязаны:

1) не препятствовать должностному лицу органа 
муниципального контроля, уполномоченному на про-
ведение мероприятий по контролю за соблюдением 
требований, установленных МПА по благоустройству;

2) обеспечить присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных представи-
телей юридического лица; индивидуальный пред-
приниматель обязан присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, от-
ветственных за организацию и проведение меро-
приятий по выполнению требований, установленных 
МПА по благоустройству; физические лица обязаны 
присутствовать или обеспечить присутствие уполно-
моченного представителя;

3) в течение десяти рабочих дней со дня получения 
мотивированного запроса юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, физическое лицо обя-
заны направить в орган муниципального контроля 
указанные в запросе документы;

4) предоставлять должностным лицам органа му-
ниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в выезд-
ной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые при 
осуществлении деятельности здания, строения, соо-
ружения, помещения, к используемым юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями 
оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам и перевозимым ими грузам.

Подраздел 7. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОВЕРКИ

9. При проведении проверки запрещается:
1) проверять выполнение обязательных требова-

ний и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, если такие требования не отно-
сятся к полномочиям органа муниципального кон-
троля, от имени которых действуют эти должностные 
лица, а также проверять выполнение обязательных 
требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, не опубликованными 
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую вы-
ездную проверку в случае отсутствия при ее про-
ведении руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, за исключением случая 
проведения такой проверки по основанию, пред-
усмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 
10 ФЗ №294 от 26 декабря 2008 года;

 3) требовать представления документов, инфор-
мации, образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производ-
ственной среды, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а 
также изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обсле-
дования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды для проведения их иссле-
дований, испытаний, измерений без оформления 
протоколов об отборе указанных образцов, проб по 
установленной форме и в количестве, превышающем 
нормы, установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их ис-
следований, испытаний, измерений, техническими 
регламентами или действующими до дня их всту-
пления в силу иными нормативными техническими 
документами и правилами и методами исследований, 
испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в 

результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения 
проверки;

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 
предписаний или предложений о проведении за их 
счет мероприятий по контролю;

8) требовать от юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, физического лица пред-
ставления документов и (или) информации, включая 
разрешительные документы, имеющиеся в распо-
ряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, включенных в Перечень;

9) требовать от юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, физического лица пред-
ставления документов и (или) информации до даты 
начала проверки.

Подраздел 8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ

ИСТРЕБУЕМЫХ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ
НЕПОСРЕДСТВЕННО У ПРОВЕРЯЕМОГО

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

10. При осуществлении муниципального контроля 
у юридических лиц могут быть истребованы следую-
щие документы:

1) устав юридического лица (в том числе измене-
ния и дополнения в такой устав);

2) свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица;

3) решение о назначении или об избрании либо 
приказ о назначении руководителя юридического 
лица;

4) доверенность, подтверждающая полномочия 
лица, уполномоченного представлять юридическое 
лицо при осуществлении муниципального контроля.

11. При осуществлении муниципального контроля 
у индивидуальных предпринимателей могут быть 
истребованы следующие документы:

1) свидетельство о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя;

2) доверенность, подтверждающая полномочия 
лица, уполномоченного представлять индивидуаль-
ного предпринимателя при осуществлении муници-
пального контроля.

12. В ходе осуществления муниципального кон-
троля у физического лица могут быть истребованы 
следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) доверенность, подтверждающая полномочия 

лица, уполномоченного представлять гражданина 
при осуществлении муниципального контроля.

Подраздел 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ

ЗАПРАШИВАЕМЫХ И ПОЛУЧАЕМЫХ В ХОДЕ 
ПРОВЕРКИ В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТ ИНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛИБО ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ ИЛИ ОРГАНАМ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ

13. Исчерпывающий перечень документов и (или) 
информации запрашиваемых и получаемых в ходе 
проверки в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или 
органам самоуправление организаций, в соответ-
ствии с Перечнем:

№
 п

/п

Вид документа
Предостав-

ляющий 
орган

1. Выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости

Росреестр

2. Выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о 
переходе прав на объект недви-
жимого имущества

Росреестр

3. Выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимого имущества

Росреестр

4. Выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о 
содержании правоустанавливаю-
щих документов

Росреестр

5. Выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о 
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости

Росреестр

6. Кадастровый план территории Росреестр
7. Сведения из Единого государ-

ственного реестра юридических 
лиц

ФНС России

8. Сведения из Единого государ-
ственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей

ФНС России

9. Сведения из единого реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

ФНС России

10. Сведения о регистрации по месту 
жительства гражданина Россий-
ской Федерации

МВД России

Подраздел 10. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

14. Результатом осуществления муниципального 
контроля, является установление факта наличия или 
отсутствия нарушения требований, установленных 
МПА по благоустройству.

Акт проверки при осуществлении муниципального 
контроля в отношении юридического лица, инди-
видуального предпринимателя (приложение №6 к 
настоящему Регламенту) (далее - акт проверки), со-
ставляется по форме, утвержденной Приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.04.2009 №141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». При этом акт проверки 
должен содержать сведения, предусмотренные ча-
стью 2 статьи 16 ФЗ №294 от 26.12.2008 года, и принятие 
мер при выявлении нарушений требований, уста-
новленных МПА по благоустройству. Акт проверки в 
отношении физических лиц составляется по форме, 
предусмотренной приложением №6 к настоящему 
Регламенту.

15. По результатам осуществления муниципального 
контроля в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, должностными лицами 
могут быть вынесены: предписание (приложение №7 
к настоящему Регламенту) (далее - предписание), 
представление, составлен протокол об администра-
тивном правонарушении, направлен иск в суд.

В целях профилактики нарушений требований, 
установленных МПА по благоустройству в адрес юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, 
должностными лицами могут выносится предосте-
режения.

 В отношении физических лиц по результатам осу-
ществления муниципального контроля по фактам 
нарушения требований, установленных МПА по бла-
гоустройству, должностными лицами могут быть вы-
несены: предписание, составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении, направлен иск в суд.

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Подраздел 11. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

16. Заинтересованные лица по вопросам осущест-
вления муниципального контроля, сведений о ходе 
осуществления муниципального контроля вправе 
обратиться в Администрацию в устной форме либо с 
письменным запросом.

На официальном сайте городского округа Су-
хой Лог в сети Интернет, на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), на 
стендах в месте нахождения органа муниципального 
контроля размещена следующая справочная инфор-
мация:

1) место нахождения и график работы органа му-
ниципального контроля, его структурных подраз-
делений;

2) справочные телефоны структурных подразделе-
ний органов муниципального контроля и организа-
ций, участвующих в осуществлении муниципального 
контроля, в том числе номер телефона-автоинфор-
матора;

3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, а 
также адреса электронной почты органов муници-
пального контроля.

Подраздел 12. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА 
УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ), УЧАСТВУ-
ЮЩЕЙ (УЧАСТВУЮЩИХ) В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ВЗИМАЕМОЙ С ЛИЦА, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПРОВОДЯТСЯ МЕРОПРИЯ-

ТИЯ ПО КОНТРОЛЮ
17. Плата за проведение проверок при осуществле-

нии муниципального контроля в границах городско-
го округа Сухой Лог не взимается.

Подраздел 13. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

18. Срок осуществления муниципального контроля 
определяются ежегодным планом проверок и распо-
ряжениями руководителя органа муниципального 
контроля о проведении внеплановых проверок.

19. Срок проведения каждой из проверок (с даты 
начала проверки и до даты составления акта про-
верки) не может превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпри-
нимательства общий срок проведения плановых 
выездных проверок не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении про-
верки, получения документов и (или) информации 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем (заместителем ру-
ководителя) органа муниципального контроля на 
срок, необходимый для осуществления межведом-
ственного информационного взаимодействия, но не 
более чем на десять рабочих дней. Повторное прио-
становление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления про-
ведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия органа муниципаль-
ного контроля на территории, в зданиях, строениях, 
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъ-
екта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необхо-
димостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных пред-
ложений должностных лиц органа муниципального 
контроля, проводящих выездную плановую провер-
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ку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен руководителем такого органа, 
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отно-
шении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнад-
цать часов.

Срок проведения каждой из предусмотренных 
проверок в отношении юридического лица, кото-
рое осуществляет свою деятельность на террито-
риях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному 
подразделению юридического лица, при этом об-
щий срок проведения проверки не может превышать 
шестьдесят рабочих дней.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Подраздел 14. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ИСПОЛНЯЕМЫХ В РАМКАХ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО КРНТРОЛЯ
20. Перечень административных процедур, испол-

няемых в рамках осуществления муниципального 
контроля:

1) разработка ежегодного плана проведения пла-
новых проверок;

2) организация и проведение плановой проверки;
3) организация и проведение внеплановой про-

верки;
4) оформление результатов проверки;
5) принятие мер по фактам нарушений, выявлен-

ных при проведении проверки;
6) организация и проведение мероприятий, на-

правленных на профилактику нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

Подраздел 15. РАЗРАБОТКА ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

21. Плановые проверки проводятся на основании 
разрабатываемых Администрацией ежегодных пла-
нов.

22. Основанием для начала административной про-
цедуры при проведении плановой проверки является 
включение сведений о юридическом лице, индивиду-
альном предпринимателе, физическом лице в еже-
годный план проведения плановых проверок.

23. Исполнителем административной процедуры, 
являются должностные лица, которые обеспечивает 
включение в проект ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, физических лиц на террито-
рии городского округа Сухой Лог сведений о юриди-
ческих лицах и индивидуальных предпринимателях, 
физических лицах, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа Сухой Лог.

24. В срок до 1 сентября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, Администрация 
направляет проект ежегодного плана проведения 
плановых проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в Сухоложскую 
городскую прокуратуру.

25. Сухоложская городская прокуратура рассма-
тривает проекты ежегодных планов проведения 
плановых проверок, предусмотренные пунктом 24 
настоящего регламента, и в срок до 1 октября года, 
предшествующего году проведения плановых прове-
рок, вносят предложения в Администрацию о прове-
дении совместных плановых проверок.

26. Администрация рассматривает предложения 
Сухоложской городской прокуратуры и по итогам их 
рассмотрения направляет в Сухоложскую городскую 
прокуратуру в срок до 1 ноября года предшествующе-
го году проведения плановых проверок, ежегодный 
план проведения плановых проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, утверж-
денный и подписанный Главой городского округа 
Сухой Лог.

27. Результатом административной процедуры по 
составлению ежегодного плана проведения плано-
вых проверок является утверждение постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог плана 
проведения плановых проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц 
на очередной год.

28. Утвержденный ежегодный план проведения 
плановых проверок юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, физических лиц доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством раз-
мещения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

29. Порядок подготовки ежегодного плана про-
ведения плановых проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, физических лиц 
его представления в органы прокуратуры и согла-
сования, а также типовая форма ежегодного плана 
проведения плановых проверок устанавливаются 
Правительством Российской Федерации (поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 №489).

Подраздел 16. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЛА-
НОВОЙ ПРОВЕРКИ

30. Основанием для административной процедуры 
является утвержденный ежегодный план проведения 
плановых проверок.

31. Административная процедура предусматривает 
следующие административные действия:

1) подготовка распоряжения о проведении плано-
вой проверки;

2) уведомление юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, физического лица о предсто-
ящей проверке;

3) проведение проверки.
32. В распоряжении о проведении плановой про-

верки указываются:
1) наименование юридического лица или фами-

лия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя или физического лица, проверка 
которых проводится, место жительства физического 
лица, места нахождения юридических лиц (их фили-
алов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осущест-
вления деятельности индивидуальными предпри-
нимателями;

2) фамилии, имена, отчества (при наличии), 
должности должностных лиц уполномоченных на 
проведение проверки, а также привлекаемых к 
проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

3) цели, задачи, предмет проверки и срок ее про-
ведения;

4) правовые основания проведения проверки, в 
том числе подлежащие проверке обязательные тре-
бования, в том числе реквизиты проверочного листа 
(списка вопросов), если при проведении плановой 
проверки должен быть использован проверочный 
лист (список контрольных вопросов);

5) сроки проведения и перечень мероприятий по 
муниципальному контролю, необходимых для дости-
жения целей и задач проведения проверки;

6) перечень административных регламентов, на 
основании которых осуществляется муниципальный 
контроль;

7) перечень документов, представление которых 
юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, физическим лицом необходимо для дости-
жения целей и задач проведения проверки;

8) даты начала и окончания проведения проверки.
33. О проведении плановой проверки юридиче-

ское лицо, индивидуальный предприниматель, фи-
зическое лицо уведомляются должностным лицом 
не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления письма-уве-
домления, копии распоряжения о проведении пла-
новой проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и на-
правленного по адресу электронной почты юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем 
в Администрацию, или иным доступным способом.

Проверка может проводиться только должност-
ным лицом, которое указано в распоряжении о про-
ведении плановой проверки.

34. Плановая проверка проводится в форме до-
кументарной проверки и (или) выездной проверки.

35. Предметом документарной проверки являются:
1) сведения, содержащиеся в документах юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, 
устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, использу-
емые при осуществлении их деятельности и связан-
ные с исполнением ими обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, исполнением предписаний и поста-
новлений по делам об административных правонару-
шениях, вынесенных административной комиссией 
городского округа Сухой Лог;

2) сведения, содержащиеся в документах фи-
зического лица, связанные с соблюдением обяза-
тельных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, исполнением 
предписаний и постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях, вынесенных админи-
стративной комиссией городского округа Сухой Лог.

Документарная проверка проводится по месту на-
хождения органа муниципального контроля.

В процессе проведения документарной проверки 
должностными лицами в первую очередь рассма-
триваются документы юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, физического лица, 
имеющиеся в распоряжении органа муниципального 
контроля, акты предыдущих проверок, материалы 
дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах муниципального контроля, 
осуществленного в отношении данных лиц.

Для получения необходимых сведений об объекте 
проверки должностные лица направляют запросы 
в Единый государственный реестр недвижимости, 
в Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог, в 
органы технической инвентаризации, в иные органы 
и лицам, располагающим сведениями об объекте.

В случае если достоверность сведений, содержа-
щихся в документах, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального контроля, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
должностное лицо направляет в адрес юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физиче-
ского лица мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки доку-
менты. К запросу прилагается заверенная печатью 
копия распоряжения о проведении плановой доку-
ментарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения 
мотивированного запроса юридическое лицо, ин-

дивидуальный предприниматель, физическое лицо 
обязаны направить в орган муниципального контро-
ля указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в 
виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 
соответственно подписью лица, в отношении которо-
го проводится проверка, либо его уполномоченного 
представителя.

Юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель вправе представить указанные в запросе 
документы в форме электронных документов, подпи-
санных усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

В случае если в ходе документарной проверки 
выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
органа муниципального контроля документах и (или) 
полученным в ходе осуществления муниципального 
контроля, требование об этом (приложение №4 к на-
стоящему Регламенту) направляется юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, физи-
ческому лицу для представления в течение десяти 
рабочих дней необходимых пояснений в письменной 
форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель, физическое лицо, представляющие в орган 
муниципального контроля пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных документах, вправе представить допол-
нительно документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит проверку 
обязано рассмотреть представленные руководи-
телем или иным должностным лицом юридическо-
го лица, индивидуальным предпринимателем, его 
уполномоченным представителем или физическим 
лицом, его представителем пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представлен-
ных документов.

При проведении документарной проверки орган 
муниципального контроля не вправе требовать у 
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, физического лица сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки.

36. Выездная проверка проводится в случае, если 
при документарной проверке не представляется воз-
можным:

1) удостовериться в полноте и достоверности све-
дений, содержащихся в имеющихся в распоряжении 
уполномоченного органа документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физиче-
ского лица;

2) оценить соответствие деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица установленным требованиям без 
проведения соответствующего мероприятия по кон-
тролю.

Предметом выездной проверки являются содер-
жащиеся в документах юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, физического лица 
сведения, а также соответствие их работников, 
состояние используемых указанными лицами при 
осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств, произво-
димые и реализуемые юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем товары (выполняемая 
работа, предоставляемые услуги) и принимаемые 
ими меры по исполнению обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплано-
вая) проводится по месту нахождения юридического 
лица, месту осуществления деятельности индиви-
дуального предпринимателя и (или) по месту фак-
тического осуществления их деятельности, а также 
по месту нахождения земельного участка, здания, 
помещения, используемых физическим лицом.

В случае необходимости к проведению выездной 
проверки должностными лицами привлекаются экс-
пертные организации, которые не состоят в граж-
данско-правовых и трудовых отношениях с юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
в отношении которого проводится проверка, и не 
являются аффилированными лицами проверяемого 
лица.

Выездная проверка начинается с предъявления 
должностными лицами органа муниципального кон-
троля служебных удостоверений, обязательного оз-
накомления руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, 
физического лица, его представителя с распоряже-
нием о проведении проверки и с полномочиями про-
водящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной про-
верки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, 
со сроками и с условиями ее проведения.

При проведении выездной проверки запрещается 
требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица представле-
ния документов и (или) информации, которые были 
представлены ими в ходе проведения документарной 
проверки.

В случае если выездной проверке не предшество-
вало проведение документарной проверки, с целью 
обеспечения возможности осуществления анализа 
документов, в ходе выездной проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, физиче-
ского лица должностное лицо органа муниципально-
го контроля вправе потребовать для ознакомления 

документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица по вопросам, 
связанным с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки.

Передача запрашиваемых документов осущест-
вляется по описи.

В случае отсутствия документов (информации) и 
(или) возникновения иных обстоятельств, препят-
ствующих их представлению, руководитель, иное 
должностное лицо или уполномоченный предста-
витель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель, 
физическое лицо, его представитель имеет право 
представить должностному лицу, проводящему про-
верку письменное объяснение причин непредстав-
ления документов.

В случае отказа руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, физического 
лица, его представителя представить необходимые 
для проведения проверки документы, в акте провер-
ки производится соответствующая запись.

В случае препятствования со стороны юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
проведению проверки, а также ограничения доступа 
должностных лиц органа муниципального контроля 
на проверяемую территорию составляется в произ-
вольной форме акт и направляется с приложени-
ем необходимых документов и сопроводительным 
письмом в Сухоложскую городскую прокуратуру для 
решения вопроса о принятии мер прокурорского ре-
агирования.

В случае если проведение плановой или внепла-
новой выездной проверки оказалось невозможным 
в связи с отсутствием индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, руково-
дителя или иного должностного лица юридического 
лица, физического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом, либо в связи с иными действиями (без-
действием) индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, фи-
зического лица, повлекшими невозможность прове-
дения проверки, должностное лицо органа муници-
пального контроля составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки с указанием 
причин невозможности ее проведения. В этом слу-
чае орган муниципального контроля в течение трех 
месяцев со дня составления акта о невозможности 
проведения соответствующей проверки вправе 
принять решение о проведении в отношении таких 
юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, физического лица плановой или внеплановой 
выездной проверки без внесения плановой проверки 
в ежегодный план плановых проверок и без предва-
рительного уведомления юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, физического лица.

37. Максимальный срок выполнения данной ад-
министративной процедуры совпадает со сроками 
осуществления муниципального контроля, установ-
ленными подразделом 13 раздела 2 настоящего ре-
гламента.

38. Лицами, ответственными за исполнение адми-
нистративной процедуры, являются должностные 
лица органа муниципального контроля.

39. Результатом административной процедуры яв-
ляется установление факта наличия или отсутствия 
нарушений установленных требований.

Подраздел 17. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕ-
ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

40. Основаниями для проведения внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, являются:

1) истечение срока исполнения ранее выданного 
предписания об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в орган муниципального контроля 
заявления от юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя о предоставлении правового 
статуса, специального разрешения (лицензии) на 
право осуществления отдельных видов деятельности 
или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если прове-
дение соответствующей внеплановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления право-
вого статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного 
лица органа муниципального контроля по результа-
там анализа результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в ор-
ганы муниципального контроля обращений и заяв-
лений граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безо-
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пасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

4) выявление при проведении мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями пара-
метров деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, соответствие которым 
или отклонение от которых согласно утвержденным 
федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельно-
сти, индикаторам риска нарушения обязательных 
требований является основанием для проведения 
внеплановой проверки, предусмотренным в положе-
нии о виде федерального государственного контроля 
(надзора);

5) требование прокурора о проведении внепла-
новой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в Сухоложскую городскую 
прокуратуру материалам и обращениям.

 41. Основаниями для проведения внеплановой 
проверки физических лиц, являются:

1) истечение срока исполнения ранее выданного 
предписания об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в орган муниципального контро-
ля жалоб, заявлений о нарушениях, поступивших 
от граждан, организаций, надзорных органов, из 
средств массовой информации.

42. Предметом внеплановой проверки является 
соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом в процессе 
осуществления деятельности обязательных требо-
ваний Правил благоустройства территории город-
ского округа Сухой Лог, выполнение ранее выданных 
предписаний, проведение мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, по обеспечению безопасности государства, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по 
ликвидации последствий причинения такого вреда, 
а физическим лицом-обязательных требований МПА 
по благоустройству, выполнение ранее выданного 
предписания, проведение мероприятий по предот-
вращению нарушений прав, свобод, охраны интере-
сов граждан, организаций, вреда окружающей среде. 

43. При наличии одного или нескольких оснований, 
установленных пунктами 40 и 41 настоящего регла-
мента, должностное лицо органа муниципального 
контроля осуществляет подготовку проекта распо-
ряжения о проведении проверки в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 32 настоя-
щего регламента.

44. Обращения и заявления, не позволяющие уста-
новить лицо, обратившееся в Администрацию, а так-
же обращения и заявления, не содержащие сведений 
о фактах, указанных в пунктах 40 и 41 настоящего 
регламента, не могут служить основанием для про-
ведения внеплановой проверки в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В случае если изложенная в обращении или заяв-
лении информация может являться основанием для 
проведения внеплановой проверки, должностное 
лицо органа муниципального контроля при наличии 
у них обоснованных сомнений в авторстве обраще-
ния или заявления обязаны принять разумные меры 
к установлению обратившегося лица.

Обращения и заявления, направленные заявите-
лем в форме электронных документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой провер-
ки только при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств информаци-
онно-коммуникационных технологий, предусма-
тривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации 
или подписаны заявителем с использованием элек-
тронной цифровой подписи.

При вынесении решения об отказе в проведении 
проверки должностное лицо органа муниципаль-
ного контроля уведомляет заявителя о принятом 
решении.

При рассмотрении обращений и заявлений, ин-
формации о фактах, указанных в пункте 40 настоя-
щего регламента, должны учитываться результаты 
рассмотрения ранее поступивших подобных обра-
щений и заявлений, информации, а также резуль-
таты ранее проведенных мероприятий по контролю 
в отношении соответствующих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

45. При отсутствии достоверной информации о 
лице, допустившем нарушение обязательных тре-
бований, достаточных данных о фактах, указанных 
в пункте 40 настоящего регламента, должностным 
лицом органа муниципального контроля может быть 
проведена предварительная проверка поступившей 
информации. В ходе проведения предварительной 
проверки поступившей информации принимаются 
меры по запросу дополнительных сведений и ма-

териалов (в том числе в устном порядке) у лиц, на-
правивших заявления и обращения, представивших 
информацию, проводится рассмотрение документов 
юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, имеющихся в распоряжении органа муници-
пального контроля, при необходимости проводят-
ся мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и без возложения на указанных лиц 
обязанности по представлению информации и ис-
полнению требований должностного лица. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть за-
прошены пояснения в отношении полученной ин-
формации, но представление таких пояснений и 
иных документов не является обязательным.

46. При выявлении по результатам предвари-
тельной проверки лиц, допустивших нарушение 
обязательных требований, получении достаточных 
данных о фактах, указанных в пункте 40 настоящего 
регламента, должностное лицо органа муниципаль-
ного контроля осуществляет подготовку мотивиро-
ванного представления о назначении внеплановой 
проверки по основаниям, указанным в пункте 40 на-
стоящего регламента.

По результатам предварительной проверки меры 
по привлечению юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя к ответственности не при-
нимаются.

47. По решению руководителя органа муниципаль-
ного контроля предварительная проверка, внепла-
новая проверка прекращаются, если после начала 
соответствующей проверки выявлена анонимность 
обращения или заявления, явившихся поводом для 
ее организации, либо установлены заведомо недо-
стоверные сведения, содержащиеся в обращении 
или заявлении.

48. Орган муниципального контроля вправе об-
ратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 
том числе с юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, расходов, понесенных органом 
муниципального контроля в связи с рассмотрением 
поступивших заявлений, обращений указанных лиц, 
если в заявлениях, обращениях были указаны заве-
домо ложные сведения.

49. Внеплановая проверка проводится в форме 
документарной проверки и (или) выездной проверки 
в порядке, установленном соответственно пунктами 
35 и 36 настоящего регламента.

50. Внеплановая выездная проверка по основани-
ям, указанным в подпунктах 3 и 4 пункта 40 настояще-
го регламента, может быть проведена должностным 
лицом органа муниципального контроля в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей после согласования с органом прокуратуры 
по месту осуществления деятельности таких юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей.

51. В день подписания распоряжения о проведе-
нии внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в целях 
согласования ее проведения должностное лицо ор-
гана муниципального контроля представляет либо 
направляет заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или в форме электронного 
документа, в орган прокуратуры по месту осущест-
вления деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки 
(приложение №5 к настоящему регламенту). К этому 
заявлению прилагаются копия распоряжения о про-
ведении внеплановой выездной проверки и доку-
менты, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения.

52. Заявление о согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя и прилагаемые к нему 
документы рассматриваются органом прокуратуры 
в день их поступления в целях оценки законности 
проведения внеплановой выездной проверки.

53. По результатам рассмотрения заявления о со-
гласовании проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя и прилагаемых к нему документов не 
позднее чем в течение рабочего дня, следующего за 
днем их поступления, прокурором или его заместите-
лем принимается решение о согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки или об отказе 
в согласовании ее проведения.

54. Если основанием для проведения внеплановой 
выездной проверки является причинение вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обнаружение нарушений 
обязательных требований в момент совершения та-
ких нарушений, в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер должностное лицо органа муници-
пального контроля вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно 
с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления 
документов, предусмотренных пунктом 52 настоя-
щего регламента, в органы прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или 
его заместитель принимает решение о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки в день 
поступления соответствующих документов.

55. Решение прокурора или его заместителя о 
согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки либо об отказе в согласовании ее про-
ведения оформляется в письменной форме в двух 
экземплярах, один из которых в день принятия ре-
шения представляется либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, в орган муниципального контроля.

В случае если требуется незамедлительное прове-
дение внеплановой выездной проверки, копия реше-
ния о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки направляется Сухоложской городской 
прокуратурой в орган муниципального контроля с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети.

56. Решение прокурора или его заместителя о со-
гласовании проведения внеплановой выездной про-
верки или об отказе в согласовании ее проведения 
может быть обжаловано вышестоящему прокурору 
или в суд.

57. О проведении внеплановой выездной проверки, 
за исключением проверки, основания проведения 
которой указаны в подпункте 3 пункта 40 настоя-
щего регламента, юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель уведомляются должностным 
лицом органа муниципального контроля по форме, 
утвержденной настоящим регламентом (приложе-
ние №2 к настоящему Регламенту) не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения лю-
бым доступным способом, в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и на-
правленного по адресу электронной почты юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в 
орган муниципального контроля.

В случае если в результате деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникли или мо-
гут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, предварительное уведомле-
ние юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей о начале проведения внеплановой выездной 
проверки не требуется.

58. В случае если основанием для проведения 
внеплановой проверки является истечение срока 
исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом предписания 
об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований, предметом такой проверки может 
являться только исполнение выданного органом му-
ниципального контроля предписания.

59. Административная процедура по проведению 
внеплановой проверки предусматривает следующие 
административные действия:

1) подготовка распоряжения о проведении внепла-
новой проверки;

2) согласование с органами прокуратуры прове-
дения внеплановой проверки (при необходимости);

3) уведомление юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, физического лица о предсто-
ящей проверке (при необходимости);

4) проведение внеплановой проверки.
60. Максимальный срок выполнения данной ад-

министративной процедуры совпадает со сроками 
осуществления муниципального контроля, установ-
ленными подразделом 13 раздела 2 настоящего ре-
гламента.

61. Лицами, ответственными за исполнение адми-
нистративной процедуры, являются должностные 
лица непосредственно осуществляющие муници-
пальный контроль.

62. Результатом административной процедуры яв-
ляется установление факта наличия или отсутствия 
нарушений обязательных требований.

Подраздел 18. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОВЕРКИ

63. Основанием для начала административной 
процедуры по оформлению результатов проверки 
является завершение проведения плановой (внепла-
новой)/документарной (выездной) проверки.

64. Административная процедура по оформлению 
результатов проверки предусматривает следующие 
административные действия:

1) подготовка и подписание акта проверки (прило-
жение №6 к настоящему регламенту);

2) направление акта проверки или вручение акта 
проверки проверяемому лицу.

65. Подготовка результатов проверки соблюдения 
обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, осу-
ществляется на основании материалов, полученных 
в результате проверки.

66. Акт проверки оформляется должностным ли-
цом органа муниципального контроля в двух экзем-
плярах непосредственно после ее завершения.

67. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контро-

ля;
3) дата и номер распоряжения о проведении про-

верки;
4) фамилии, имена, отчества (при наличии) и долж-

ности должностных(ого) лиц(а);
5) наименование проверяемого юридического 

лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) инди-
видуального предпринимателя, физического лица, 
а также фамилии, имена, отчества (при наличии) и 
должности руководителя, иного должностного лица, 
уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивиду-
ального предпринимателя, физического лица, при-

сутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место прове-

дения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о 

выявленных нарушениях обязательных требований, 
об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в озна-
комлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, 
физического лица, его уполномоченного представи-
теля, присутствовавших при проведении проверки, 
о наличии их подписей или об отказе от совершения 
подписи, а также сведения о внесении в журнал уче-
та проверок записи о проведенной проверке либо 
о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностных(ого) лиц(а).
68. К акту проверки прилагаются протоколы или 

заключения проведенных исследований, испытаний 
и экспертиз, объяснения работников юридического 
лица, работников индивидуального предпринима-
теля, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований, предписания 
об устранении выявленных нарушений и иные свя-
занные с результатами проверки документы или их 
копии.

69. Один экземпляр акта проверки с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному должнос-
тному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю, фи-
зическому лицу, его представителю под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, физиче-
ского лица, его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать распи-
ску об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле органа муниципального контроля.

При наличии согласия проверяемого лица на осу-
ществление взаимодействия в электронной форме 
в рамках муниципального контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, физическому 
лицу, его уполномоченному представителю. При этом 
акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указан-
ного документа, считается полученным проверяемым 
лицом.

70. Результаты проверки регистрируются долж-
ностным лицом, проводившим проверку, в книге 
учета проверок.

Результаты проверок, проведенных в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, также размещаются в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый реестр 
проверок».

71. В случае если для составления акта проверки 
необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специаль-
ных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и 
вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю, физическому лицу, его 
уполномоченному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, и (или) в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт (при условии 
согласия проверяемого лица на осуществление вза-
имодействия в электронной форме в рамках муни-
ципального контроля), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа. 
При этом уведомление о вручении и (или) иное под-
тверждение получения указанного документа приоб-
щаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле органа муниципального контроля.

72. В случае если проведение внеплановой вы-
ездной проверки производилось по согласованию 
с прокуратурой, копия оформленного акта с прило-
жениями направляется в указанный орган в течение 
пяти рабочих дней со дня составления акта.

73. В журнале учета проверок, который вправе ве-
сти юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель, должностным лицом органа муниципально-
го контроля осуществляется запись о проведенной 
проверке, содержащая сведения о наименовании 
органа муниципального контроля, датах начала и 
окончания проведения проверки, времени ее прове-
дения, правовых основаниях, целях, задачах и пред-
мете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилия, имя, 
отчество (при наличии) и должность должностного 
лица или фамилии, имена, отчества (при наличии) и 
должности должностных лиц, проводящих проверку, 
его или их подписи.
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Журнал учета проверок должен быть прошит, 

пронумерован и удостоверен печатью юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя (при 
наличии печати).

При отсутствии журнала учета проверок в акте 
проверки делается соответствующая запись.

74. Юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, физическое лицо, проверка которых про-
водилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявлен-
ных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в ор-
ган муниципального контроля в письменной фор-
ме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо вправе прило-
жить к таким возражениям документы, подтверж-
дающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок пере-
дать их в орган муниципального контроля. Указанные 
документы могут быть направлены в форме элек-
тронных документов (пакета электронных докумен-
тов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица.

75. Максимальный срок выполнения данной адми-
нистративной процедуры составляет три рабочих 
дня.

76. Лицами, ответственными за исполнение ад-
министративного действия, являются должностные 
лица непосредственно осуществляющие муници-
пальный контроль.

77. Результатом административной процедуры 
является вручение (направление) акта проверки 
руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю или его упол-
номоченному представителю, физическому лицу или 
его уполномоченному представителю.

Подраздел 19. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ФАКТАМ 
НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОВЕРКИ
78. Основанием для принятия мер по фактам на-

рушений, выявленных при проведении проверки, 
являются выявленные и зафиксированные в акте 
проверки нарушения установленных требований.

79. Административная процедура по принятию мер 
по фактам нарушений, выявленных при проведении 
проверки, предусматривает следующие администра-
тивные действия:

1) оформление предписания об устранении выяв-
ленных нарушений;

2) направление предписания об устранении вы-
явленных нарушений (в случае проведения доку-
ментарной проверки) или вручение (направление) 
предписания об устранении выявленных нарушений 
(в случае проведения выездной проверки) проверя-
емому лицу;

3) проверка ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами;

4) подача и рассмотрение ходатайства о продле-
нии срока исполнения требований выданного пред-
писания;

5) привлечение субъекта муниципального кон-
троля в случае невыполнения в установленный срок 
законного предписания, неисполнения выявленного 
нарушения обязательных требований МПА по бла-
гоустройству, в том числе Правил благоустройства 
территории городского округа Сухой Лог, за которое 
законодательством Российской Федерации пред-
усмотрена административная и иная ответствен-
ность;

6) в целях профилактики нарушений требований, 
в адрес юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, должностными лицами могут выно-
ситься предостережения.

80. Должностные лица органа муниципального 
контроля, в пределах установленных полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны выдать предписание об устра-
нении нарушений по результатам осуществления 
муниципального контроля (приложение N 7 к насто-
ящему регламенту) в случае выявления при прове-
дении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

81. В предписании указываются:
1) дата и место составления предписания;
2) наименование органа муниципального контро-

ля;
3) дата и номер распоряжения о проведении про-

верки;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) и долж-

ность должностного лица или фамилии, имена, отче-
ства (при наличии) и должности должностных лиц, 
проводивших проверку;

5) период времени, в течение которого проводи-
лась проверка;

6) наименование проверяемого юридического 
лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) физического лица, а также 
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 
руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведе-
нии проверки;

7) местоположение объекта муниципального кон-
троля;

8) сведения о выявленных нарушениях;
9) требование к юридическому лицу, индивиду-

альному предпринимателю, физическому лицу об 
устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения, о проведении мероприятий по 
обеспечению соблюдения обязательных требований. 
Срок для выполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений устанавливается исходя из 
обстоятельств выявленного нарушения и разумного 
срока для его устранения;

10) обязанность лица, допустившего указанные 
нарушения, по их устранению;

11) юридические последствия, наступающие в слу-
чае невыполнения предписания об устранении выяв-
ленных нарушений в установленный срок;

12) подпись должностного лица, непосредственно 
осуществляющего муниципальный контроль.

82. Предписание составляется на бумажном носи-
теле в двух экземплярах, один из которых вручается 
руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю, физическому лицу либо 
его уполномоченному представителю под расписку 
вместе с актом проверки.

Если вручить предписание в указанном порядке не 
представляется возможным, предписание направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муници-
пального контроля.

При наличии согласия проверяемого лица на осу-
ществление взаимодействия в электронной форме 
в рамках муниципального контроля предписание 
может быть направлено в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, 
физическому лицу, его уполномоченному представи-
телю. При этом предписание, направленное в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью лица, составившего предписание, прове-
ряемому лицу способом, обеспечивающим подтверж-
дение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.

83. Проверка ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, назначается с мо-
мента истечения срока, установленного в предписа-
нии, и осуществляется в порядке, установленном для 
проведения внеплановой проверки.

84. При невозможности устранения нарушений в 
установленный срок юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, физическое лицо имеет 
право направить в орган муниципального контроля 
ходатайство с просьбой о продлении срока устране-
ния этих нарушений. К ходатайству прилагаются до-
кументы, подтверждающие принятие юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, физи-
ческим лицом исчерпывающих мер для устранения 
нарушений в установленный срок.

По результатам рассмотрения поступившего хода-
тайства принимается одно из решений:

1) в случае если лицом, направившим ходатайство, 
приняты все зависящие от него и предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации меры, необходимые для оформления и 
получения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом документов, 
выполнения действий, требуемых для устранения 
правонарушения и подтверждения указанного фак-
та, - об удовлетворении ходатайства и продлении 
срока исполнения предписания без привлечения к 
административной ответственности;

2) в случае если лицом, направившим ходатайство, 
не приняты все зависящие от него меры, необходи-
мые для оформления и получения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, физи-
ческим лицом документов, выполнения действий, 
требуемых для устранения правонарушения и под-
тверждения указанного факта, - об отклонении хо-
датайства и продлении срока устранения нарушения 
обязательных требований с составлением протокола 
об административном правонарушении.

85. В случае выявления факта невыполнение в 
установленный срок законного предписания органа 
местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления о соблюдении Правил бла-
гоустройства территории городского округа Сухой 
Лог, должностное лицо обязано в пределах своей 
компетенции принять решение о возбуждении дела 
об административном правонарушении либо об от-
казе в возбуждении дела об административном пра-
вонарушении.

86. В случае если при проведении проверки уста-
новлено, что деятельность юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного под-
разделения, индивидуального предпринимателя, 
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые 
ими товары (выполняемые работы, предоставляе-
мые услуги) представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или 
такой вред причинен, должностное лицо обязано 
незамедлительно поставить в известность об этом 
органы государственного контроля (надзора) и пра-
воохранительные органы.

87. Лицами, ответственными за исполнение ад-
министративного действия, являются должностные 
лица непосредственно осуществляющие муници-
пальный контроль.

88. Результатом административной процедуры 
является вручение (направление) предписания об 
устранении выявленных нарушений руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю или его уполномоченному 
представителю, физическому лицу или его уполно-
моченному представителю, организация, контроль 
выданных предписаний.

Подраздел 20. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАК-

ТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И 
ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫ-

МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
89. Административными процедурами по про-

филактике нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, являются:

1) мониторинг территории городского округа Су-
хой Лог на предмет соблюдения индивидуальными 
предпринимателями, юридическими и физическими 
лицами Правил благоустройства территории город-
ского округа Сухой Лог;

2) доведение до сведения подконтрольных субъ-
ектов информации об обязательных требованиях и 
требованиях, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, подлежащих проверке;

3) выдача юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами.

90. Мониторинг предназначен для выявления слу-
чаев нарушения Правил благоустройства территории 
городского округа Сухой Лог и осуществляется долж-
ностными лицами органа муниципального контроля.

Основанием для осуществления мониторинга тер-
ритории могут быть:

1) информация, содержащая сведения о наруше-
нии обязательных требований, полученная от ор-
ганов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из обращений, заявлений, жалоб 
граждан, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, из средств массовой информации, 
из информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

2) служебные записки сотрудников Администра-
ции, либо сотрудников муниципальных учреждений 
(предприятий) городского округа Сухой Лог, содер-
жащие сведения о нарушении обязательных требо-
ваний;

3) поручение Главы городского округа Сухой Лог.
Мониторинг проводится в виде визуального об-

следования территории и не подразумевает взаимо-
действие должностных лиц с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями и физиче-
скими лицами.

Во время мониторинга должностное лицо органа 
муниципального контроля вправе проводить следу-
ющие мероприятия:

а) обследование земельных участков и территорий 
общего пользования, а также земельных участков, 
доступ на которые не ограничен;

б) осмотр зданий, строений, сооружений, доступ 
в которые не ограничен, либо разрешён их владель-
цем;

в) фотографирование и видеофиксацию;
г) запрос документов в рамках межведомственно-

го взаимодействия.
В случае установления в ходе проведения мони-

торинга нарушения юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, физическим лицом 
требований МПА по благоустройству составляется 
Акт обследования состояния территории городского 
округа Сухой Лог не позднее трех рабочих дней с 
момента обнаружения.

Для подтверждения факта нарушения требований 
МПА по благоустройству к Акту обследования состо-
яния территории городского округа Сухой Лог могут 
прилагаться:

- фототаблица;
- иная информация, подтверждающая наличие 

нарушения.
По результатам мониторинга должностным лицом 

органа муниципального контроля может быть выдано 
юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю предостережение. Результаты мониторинга 
могут являться основанием для включения объекта 
контроля в план проведения проверок.

91. Доведение до сведения подконтрольных субъ-
ектов информации об обязательных требованиях и 
требованиях, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, подлежащих проверке, осуществля-
ется посредством:

1) размещения на сайте городского округа Сухой 
Лог в сети Интернет информации об обязательных 
требованиях и требованиях, установленных муни-
ципальными правовыми актами, подлежащих про-
верке, и о порядке осуществления муниципального 
контроля;

2) систематическая актуализация информации, 
размещенной на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет;

3) проведение в ходе проверок, рейдовых осмо-
тров профилактических бесед, направленных на 
предупреждение правонарушений.

92. Основанием для административной процеду-
ры по выдаче юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям предостережений о недопусти-

мости нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, является наличие у должностного 
лица сведений о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований, 
полученных в ходе реализации мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, либо содержащихся в поступивших об-
ращениях и заявлениях (за исключением обращений 
и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
информации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, из средств массовой 
информации.

Предостережение выдается в случаях, если от-
сутствуют подтвержденные данные о том, что на-
рушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми акта-
ми, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасно-
сти государства, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало непосредственную угрозу 
указанных последствий, и если юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, ранее не при-
влекались к ответственности за нарушение соответ-
ствующих требований.

Составление и направление предостережения 
осуществляется не позднее тридцати дней со дня 
получения должностным лицом сведений, указанных 
в настоящем пункте.

В предостережении указываются:
 1) наименование органа муниципального контро-

ля, который направляет предостережение;
2) дата и номер предостережения;
3) наименование юридического лица, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-
принимателя;

4) указание на обязательные требования и (или) 
требования, установленные муниципальными пра-
вовыми актами;

5) информация о том, какие действия (бездей-
ствие) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, приводят или могут привести к 
нарушению обязательных требований и (или) требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми 
актами;

6) предложение юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю, принять меры по обе-
спечению соблюдения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

7) предложение юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю, направить уведомление об 
исполнении предостережения в орган муниципаль-
ного контроля;

8) срок (не менее шестидесяти дней со дня направ-
ления предостережения) для направления юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, 
уведомления об исполнении предостережения;

9) контактные данные органа муниципального 
контроля, включая почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, а также иные возможные способы 
подачи возражений, уведомления об исполнении 
предостережения.

Предостережение не может содержать требова-
ния о предоставлении юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, физическим лицом 
сведений и документов.

Предостережение направляется в бумажном виде 
заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо иным доступным для юридического 
лица, индивидуального предпринимателя способом, 
включая направление в виде электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, принявшего решение 
о направлении предостережения, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, в том числе по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, указанному соответственно в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц, Едином 
государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей либо размещенному на официальном 
сайте юридического лица, индивидуального пред-
принимателя в составе информации, размещение 
которой является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо по-
средством федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг».

По результатам рассмотрения предостережения 
юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, в орган муниципального контроля могут быть 
поданы возражения.

Орган муниципального контроля рассматривает 
возражения, по итогам рассмотрения направляет 
юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю, в течение двадцати рабочих дней со дня по-
лучения возражений ответ в порядке, установленном 
для направления предостережения.

Результаты рассмотрения возражений использу-
ются органом муниципального контроля для целей 
организации и проведения мероприятий по про-
филактике нарушения обязательных требований, 
и иных целей, не связанных с ограничением прав 
и свобод юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

При отсутствии возражений юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, в указанный в 
предостережении срок направляют в орган муни-
ципального контроля уведомление об исполнении 
предостережения.
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93. Лицами, ответственными за исполнение адми-

нистративной процедуры, являются должностные 
лица непосредственно осуществляющие муници-
пальный контроль.

94. Результатом административной процедуры 
является устранение условий, способствующих со-
вершению правонарушений, а также оказание воз-
действия на участников правоотношений в сфере 
благоустройства в целях недопущения совершения 
правонарушений.

Подраздел 21. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
95. Информация о планируемых проверках и их 

результатах размещается в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый реестр 
проверок» в соответствии с разделом IV Правил 
формирования и ведения единого реестра прове-
рок, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2015 №415 «О Правилах 
формирования и ведения единого реестра прове-
рок».

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ
Подраздел 22. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ

И ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ

К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ

ИМИ РЕШЕНИЙ
96. Текущий контроль за соблюдением и исполне-

нием органом муниципального контроля положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к осуществлению му-
ниципального контроля, а также принятием решений 
в рамках осуществления муниципального контроля, 
осуществляется заместителем Главы Администрации 
городского округа Сухой Лог курирующим вопросы в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Подраздел 23. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ 

ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПОЛНОТОЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
97. Контроль за полнотой и качеством осуществле-

ния муниципального контроля включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок, рассмо-
трение жалоб на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц органа муниципального контроля.

98. Плановые проверки полноты и эффективности, 
качества осуществления муниципального контроля 
проводятся в соответствии с годовыми планами ра-
боты Администрации.

99. Внеплановая проверка полноты и эффективно-
сти, качества осуществления муниципального кон-
троля проводится в связи с проверкой устранения 
ранее выявленных нарушений при осуществлении 
муниципального контроля, а также в случае полу-
чения жалоб на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц органа муниципального контро-
ля, участвующих в осуществлении муниципального 
контроля, от физических лиц, юридических лиц, из 
государственных органов, органов местного само-
управления, Сухоложской городской прокуратуры.

100. Проведение внеплановой проверки полноты 
и эффективности, качества осуществления муници-
пального контроля осуществляется на основании 
распоряжения Администрации.

101. Срок проведения плановой и внеплановой 
проверки полноты и эффективности осуществления 
муниципального контроля не может превышать двад-
цать календарных дней.

102. Результаты проверки оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

Подраздел 24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ),
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

103. Должностные лица органа муниципального 
контроля несут ответственность за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе осуществления муниципального 
контроля в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Подраздел 25. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, 
ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
104. Контроль за осуществлением муниципального 

контроля, предусмотренного настоящим Регламен-
том, граждане и (или) их объединения, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели и (или) их 
объединения осуществляют посредством:

1) направления на имя Главы городского округа 
Сухой Лог либо в иные органы (в том числе в госу-
дарственные надзорные и контролирующие органы) 
обращений по вопросам, касающимся осуществле-
ния муниципального контроля, предусмотренного 
настоящим Регламентом, соблюдения прав и закон-
ных интересов юридических и физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей;

2) осуществления иных прав, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и (или) 
Свердловской области.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Подраздел 26. ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ 
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
105. Право подачи жалобы в соответствии с насто-

ящим подразделом предоставляется руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, физическому лицу, их упол-
номоченным представителям (далее-заинтересован-
ные лица).

106. Жалоба может быть подана:
1) посредством почтового отправления;
2) при личном обращении подателя жалобы;
3) в электронной форме.

Подраздел 27. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

107. Заинтересованные лица могут сообщить о 
нарушении своих прав и законных интересов, про-
тивоправных решениях, действиях (бездействии) 
должностных лиц органа муниципального контро-
ля, нарушении положений настоящего регламента, 
некорректном поведении или нарушении служеб-
ной этики в ходе осуществления муниципального 
контроля.

Подраздел 28. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И СЛУЧАЕВ,

В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ
108. Основания для приостановления рассмотре-

ния жалобы отсутствуют.
109. Жалоба не подлежит рассмотрению в случаях, 

если:
1) в жалобе не указаны фамилия либо наименова-

ние заинтересованного лица, ее направившего или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

2) в жалобе обжалуется судебное решение (жалоба 
возвращается заинтересованному лицу, направив-
шему жалобу, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения, в течение семи дней со 
дня ее регистрации);

3) в жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

4) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в 
течение семи дней со дня ее регистрации сообщает-
ся заинтересованному лицу, направившему жалобу, 
если его фамилия и почтовый адрес поддается про-
чтению;

5) в жалобе содержится вопрос, на который заин-
тересованному лицу многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми обращениями (жалобами), и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства;

6) ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан в случае, если разглашаются 
сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

Подраздел 29. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА
ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 

ОБЖАЛОВАНИЯ
110. Основанием для начала административной 

процедуры, предусмотренной настоящим подразде-
лом, является факт поступления в Администрацию 
жалобы на действия (бездействие) или решения 
должностных лиц, осуществляемых (принятых) в 
ходе выполнения настоящего регламента.

111. Жалоба оформляется в письменной форме и 
должна содержать:

1) наименование органа или фамилию, имя и от-
чество (при наличии) должностного лица, или долж-
ность соответствующего должностного лица, кото-
рому адресована жалоба;

2) фамилию, имя, отчество физического лица (по-
следнее - при наличии) либо наименование юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

3) почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

4) суть обжалуемого решения, действия (бездей-
ствия) должностного лица органа муниципального 
контроля;

5) доводы, на основании которых заинтересован-
ное лицо не согласно с решением, действием (без-
действием) должностных лиц, осуществляющих му-
ниципальный контроль;

6) личную подпись заявителя, дату.
112. В случае обращения с жалобой лица, уполно-

моченного представлять юридическое лицо, инди-
видуального предпринимателя, физическое лицо к 
жалобе должна быть приложена доверенность.

Подраздел 30. ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ
И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

113. Орган муниципального контроля, должност-
ные лица органа муниципального контроля обязаны 
обеспечить заинтересованному лицу возможность 
ознакомления с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими его права и свободы, 
если иное не предусмотрено законом.

Подраздел 31. ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА
В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

114. Жалоба на действие (бездействие) должност-
ного лица органа муниципального контроля может 
быть подана на имя Главы городского округа Сухой 
Лог.

Глава городского округа Сухой Лог назначает 
специалиста Администрации, уполномоченного на 
рассмотрение жалобы и подготовку проекта решения 
по результатам ее рассмотрения (далее - специалист 
Администрации).

Специалист Администрации, в соответствии с на-
стоящим подразделом:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и сво-
евременное рассмотрение жалобы, в случае необхо-
димости - с участием заявителя;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения 
жалобы документы и материалы у должностных лиц 
и сотрудников органа муниципального контроля, а 
при необходимости также в иных органах и органи-
зациях, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом;

3) принимает меры, направленные на восстановле-
ние или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов заявителя;

4) подготавливает проект решения, предусмотрен-
ного пунктом 117 настоящего Регламента по результа-
там рассмотрения жалобы.

115. Запрещается направлять жалобу должностному 
лицу или сотруднику, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется.

Подраздел 32. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
116. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со 

дня ее регистрации.
В исключительных случаях, связанных с необхо-

димостью запроса документов, имеющих значение 
для рассмотрения обращения срок рассмотрения 
обращения может быть продлен не более чем на 15 
дней. О продлении срока рассмотрения жалобы уве-
домляется лицом ее направившее.

Подраздел 33. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЕ
ЛИБО ИНСТАНЦИИ ОБЖАЛОВАНИЯ

117. По результатам рассмотрения жалобы прини-
мается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы и о принятии мер, 
направленных на восстановление или защиту на-
рушенных прав, свобод и законных интересов за-
явителя, чьи права нарушены при осуществлении 
муниципального контроля;

2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае 
признания жалобы необоснованной.

118. Ответ на жалобу, содержащий сведения о 
принятом по жалобе решении и его обоснование, 
направляется заявителю заказным почтовым отправ-
лением в течение трех рабочих дней с момента ре-
гистрации ответа, по почтовому адресу, указанному 
в жалобе.

119. Юридическим фактом завершения досудебного 
(внесудебного) обжалования является регистрация и 
направление письменного ответа заявителю, содер-
жащего решения и результаты рассмотрения жалобы.

120. Если заявитель не удовлетворен решением, 
принятым по его жалобе, решение, действие (без-
действие) должностных лиц органа муниципального 
контроля, могут быть обжалованы в судебном по-
рядке.

Приложение №1
к Административному регламенту

муниципального контроля за соблюдением
Правил благоустройства территории

городского округа Сухой Лог
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ___________________ №__________________

г. Сухой Лог

О ПРОВЕДЕНИИ (ПЛАНОВОЙ/ВНЕПЛАНОВОЙ,
ДОКУМЕНТАРНОЙ/ВЫЕЗДНОЙ) ПРОВЕРКИ

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Провести проверку в отношении ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) индивидуаль-

ного предпринимателя, физического лица)
2. Место нахождения (место жительства): ___________________

______________________________________________________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразде-
лений) или место фактического осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на 

проведение проверки: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве 

экспертов, представителей экспертных организаций 
следующих лиц: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),  
должности привлекаемых к проведению проверки 

экспертов и (или) наименование экспертной орга-
низации с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккреди-
тации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что: настоящая проверка проводит-
ся с целью: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки 
указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план прове-

дения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной 

проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу 

предписания об устранении выявленного наруше-
ния, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, из средств массовой информации, поступивших 
в органы муниципального контроля;

- реквизиты требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов и реквизиты прилагаемых к требо-
ванию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной 
проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер 
должна быть проведена незамедлительно и связи с 
причинением вреда либо нарушением проверяемых 
требований, если такое причинение вреда либо на-
рушение требований обнаружено непосредственно 
в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапор-
та, докладной записки и другие), представленного 
должностным лицом, обнаружившим нарушение.

Задачами настоящей проверки являются: ________________
____________________________________________________________________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (от-
метить нужное):

- соблюдение обязательных требований или тре-
бований, установленных муниципальными право-
выми актами;

- выполнение предписаний органов муниципаль-
ного контроля;

- проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде;

- по предупреждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого 

вреда.
7. Срок проведения проверки: ___________________________________________
К проведению проверки приступить с «____» _______________ 

20____ г.
Проверку окончить не позднее «____» _______________ 20____ г.
8. Правовые основания проведения проверки: _________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового 
акта, в соответствии с которым осуществляется 
проверка; ссылка на положения (нормативных) 
правовых актов, устанавливающих требования, 

которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие меро-

приятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки: _________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(указать сроки проведения и перечень мероприя-
тий по муниципальному контролю)

10. Перечень административных регламентов по 
осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их 
принятия)

11. Перечень документов, представление которых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, физическим лицом необходимо для достиже-
ния целей и задач проведения проверки: _______________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя 
органа муниципального контроля, издавшего рас-

поряжение о проведении проверки)
_________________________________________________

(подпись, заверенная
печатью (при наличии))

____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения, контактный 

телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение №2
к Административному регламенту

муниципального контроля за соблюдением
Правил благоустройства территории

городского округа Сухой Лог

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Руководствуясь Федеральным законом от 20 дека-
бря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и на основании распоря-
жения Администрации городского округа Сухой Лог 
от ___________ №___________ Администрация городского округа 
Сухой Лог уведомляет о начале проведения плановой 
(внеплановой) проверки в отношении ______________________________
________________, адрес регистрации: _________________________________________________.
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В связи с чем ___________ 20__ г. в ___ ___ часов Вам необхо-

димо обеспечить непосредственное присутствие 
или присутствие представителя, уполномоченного 
надлежащим образом на участие в мероприятиях по 
муниципальному контролю, проводимых органами 
муниципального контроля и доступ _________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Проверка будет проводиться __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
служебное удостоверение №_________, выданное ______________ 
20____.

Приложение: заверенная копия распоряжения от 
________ №______________.

Уведомление вручено/направлено «_______» ______________ 
20____ г.

(фамилия, инициалы 
должностного лица)

(подпись должностного 
лица)

Получил:

(фамилия, инициалы) (подпись)
____________________________________________________________________________________________________________

Руководитель, иное должностное лицо или упол-
номоченный представитель юридического лица, ин-
дивидуальные предприниматели, физические лица 
или их уполномоченный представитель при прове-
дении проверки обязаны:

1) не препятствовать должностному лицу органа 
муниципального контроля, уполномоченному на про-
ведение мероприятий по контролю за соблюдением 
требований, установленных МПА по благоустройству;

2) обеспечить присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных представи-
телей юридического лица; индивидуальный пред-
приниматель обязан присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, от-
ветственных за организацию и проведение меро-
приятий по выполнению требований, установленных 
МПА по благоустройству; физические лица обязаны 
присутствовать или обеспечить присутствие уполно-
моченного представителя;

3) в течение десяти рабочих дней со дня получе-
ния мотивированного запроса юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель обязаны напра-
вить в орган муниципального контроля указанные в 
запросе документы;

4) предоставлять должностным лицам органа му-
ниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в выезд-
ной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые при 
осуществлении деятельности здания, строения, соо-
ружения, помещения, к используемым юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями 
оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам и перевозимым ими грузам.

Приложение №3
к Административному регламенту

муниципального контроля за соблюдением
Правил благоустройства территории

городского округа Сухой Лог

ЗАПРОС

Руководствуясь п.5, п.10, п.11, п.12 Административно-
го регламента муниципального контроля за соблюде-
нием Правил благоустройства территории городско-
го округа Сухой Лог утвержденного постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от _____________2020 г. 
№______, на основании распоряжения от _____________ 20___ г. 
№______ предлагаю предоставить в мой адрес:
1. __________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________

Указанные документы направить в течение десяти 
рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса в соответствии с п. 35 Административного 
регламента муниципального контроля за соблюдени-
ем Правил благоустройства территории городского 
округа Сухой Лог.

Приложение: заверенная копия распоряжения от 
____________________ 20___г. №______

(наименование 
должностного лица)

(подпись) (Ф.И.О.)

Получил:
«_____» ____________ 20____ года.

(фамилия, инициалы) (подпись)

Приложение №4
к Административному регламенту

муниципального контроля за соблюдением
Правил благоустройства территории

городского округа Сухой Лог

ТРЕБОВАНИЕ

В ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных _________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) индивидуаль-

ного предпринимателя, физического лица)
документах либо несоответствие сведений, содержа-
щихся в этих документах:

_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Руководствуясь п.35 Административного регла-
мента муниципального контроля за соблюдением 
Правил благоустройства территории городского 
округа Сухой Лог утвержденного постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от ___________ 20___ г. 
№______, требую представить в течение десяти рабочих 
дней необходимые пояснения в письменной форме.

(наименование 
должностного лица)

(подпись) (Ф.И.О.)

Получил:
«____» ______________ 20___ года.

(фамилия, инициалы) (подпись)

Приложение №5
к Административному регламенту

муниципального контроля за соблюдением
Правил благоустройства территории

городского округа Сухой Лог

В _________________________________________________________________________________________
(наименование органа прокуратуры)

от _______________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального

____________________________________________________________________________________________
контроля с указанием юридического адреса)

ЗАЯВЛЕНИНЕ
о согласовании органом муниципального 

контроля с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» просим согласия 
на проведение внеплановой выездной проверки в 
отношении __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоян-
но действующего исполнительного органа юриди-
ческого лица, государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации 
юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если 

имеется) отчество, место жительства индиви-
дуального предпринимателя, государственный 

регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика)

____________________________________________________________________________________________________________
осуществляющего предпринимательскую деятель-
ность по адресу: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2. Основание проведения проверки: ____________________________
___________________________________________________________________________________________________________

3. Дата начала проведения проверки:
«____» ______________ 20____ года.
4. Время начала проведения проверки:
«__» ______________ 20____ года.
Приложения:

____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________

(копия распоряжения о проведении внеплановой 
выездной проверки. Документы, содержащие све-
дения, послужившие основанием для проведения 

внеплановой проверки)

(наименование 
должностного лица)

М.П.

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение №6
к Административному регламенту

муниципального контроля за соблюдением
Правил благоустройства территории

городского округа Сухой Лог
____________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

«____» ______________ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

По адресу/адресам: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании: ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, 

дата))
была проведена __________________________________________________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
проверка в отношении: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) индивидуаль-

ного предпринимателя, физического лица)
Дата и время проведения проверки:
«_____» _____________ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность ______________________________________________________________
«_____» _____________ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность ______________________________________________________________

(заполняется в случае проведения проверок фили-
алов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении 
проверки ознакомлен(ы):
____________________________________________________________________________________________________________
(заполняется при проведении выездной проверки)

____________________________________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместите-
ля) о согласовании проведения проверки:
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласова-
ния проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: __________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения 

к участию в проверке экспертов, экспертных ор-
ганизаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее - при наличии), должности экспертов и/
или наименования экспертных организаций с ука-

занием реквизитов  свидетельства об аккредитации 
и наименование органа по аккредитации, выдавше-

го свидетельство)
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________

При проведении проверки присутствовали: ____________
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя физического 

лица, присутствовавших при проведении меропри-
ятий по проверке)

____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения обязательных требований 

или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (норма-
тивных) правовых актов):
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустив-

ших нарушения)
- выявлены факты невыполнения предписаний ор-

ганов муниципального контроля (с указанием рекви-
зитов выданных предписаний):
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________

- нарушений не выявлено __________________________________________________
Запись в журнал учета проверок юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):
____________________________________________________________________________________________________________

(подпись проверяющего) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномо-

ченного представителя, физического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, проводимых органа-
ми муниципального контроля, отсутствует (заполня-
ется при проведении выездной проверки): ____________________
____________________________________________________________________________________________________________

(подпись проверяющего)
____________________________________________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________
____________________________________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со 
всеми приложениями получил(а):

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии),
должность руководителя, иного

должностного лица или
уполномоченного  представителя

юридического лица индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного

лица, физического лица, его
уполномоченного представителя)

«____» _______________ 20__ г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом провер-
ки: _____________________________________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Приложение №7
к Административному регламенту

муниципального контроля за соблюдением
Правил благоустройства территории

городского округа Сухой Лог

__________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

«____» ______________ 20__ г.
(место составления)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

 В порядке осуществления муниципального кон-
троля мною/нами, ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
в период с ____________ по _______________ на основании распоря-
жения от __________ 20___ г. №_________проведена проверка _________
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование проверяемого юридического лица 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
Ф.И.О. физического лица, а также Ф.И.О. и долж-

ность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индиви-
дуального предпринимателя, физического лица 
присутствовавших при проведении проверки)

____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
по соблюдению требований «Правил благоустрой-
ства территории городского округа Сухой Лог», 
утвержденных Решением Думы городского округа 
Сухой Лог от 19.12.2019 г. №233-РД
по адресу: _____________________________________________________________________________________
по указанному адресу осуществляет деятельность/ 
проживает ____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физи-
ческого лица, наименование юридического лица)

В результате проверки выявлены следующие на-
рушения

№ 
п/п

Пере-
чень 

выяв-
ленных 

нару-
шений

Пункт (аб-
зац пункта) 

нормативного 
правового акта, 

требования 
которого нару-

шены

Срок 
устра-
нения 

наруше-
ний

Наи-
мено-
вание 
меро-
прия-

тий

Руководствуясь
____________________________________________________________________________________________________________

(указать нормативный правовой акт)
____________________________________________________________________________________________________________

Предписывается
____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
физического лица, наименование юридического 

лица, а так же ФИО, должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствующие при проведении проверки)

____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
устранить допущенное нарушение в срок до «__» ____________ 
20__ года.

Информацию об исполнении предписания с при-
ложением документов, подтверждающих устранение 
нарушения, или ходатайство о продлении срока ис-
полнения предписания с указанием причин и приня-
тых мер по устранению нарушения, подтверждаемых 
соответствующими документами и другими матери-
алами, представить в отдел ____________________________________ Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: ул. 
Кирова, д. 7а, кабинет _________, г. Сухой Лог, Свердловская 
область, 624800.

Невыполнение в установленный срок законно-
го предписания органа местного самоуправления 
муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, или должност-
ного лица местного самоуправления - влечет адми-
нистративную ответственность в соответствии со 
статьей 33 Закона Свердловской области от 14.06.2005 
№52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области». 

(наименование
должностного лица)

(подпись) (Ф.И.О.)

Предписание получил:

(должность) (фамилия, имя, 
отчество)

(подпись) (дата)

____________________________________________________________________________________________________________
(дата и номер документа, подтверждающего полно-
мочия представителя юридического, физического 

лица или индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________________________________________________

Предписание направлено по почте: _____________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(дата, номер заказного письма, уведомления)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2021 г. №445-ПГ

Об утверждении Порядка проведения проверок 
инвестиционных проектов, финансируемых

полностью или частично за счет средств
бюджета городского округа Сухой Лог,

на предмет эффективности использования 
средств местного бюджета, направляемых

на капитальные вложения
В соответствии с Федеральным законом от 25 

февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений», руководствуясь 
статьями 28 и 31 Устава городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения проверок инве-

стиционных проектов, финансируемых полностью 
или частично за счет средств бюджета городского 
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округа Сухой Лог, на предмет эффективности исполь-
зования средств местного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения (прилагается).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 31.03.2021 г. №445-ПГ

ПОРЯДОК
проведения проверок инвестиционных
проектов, финансируемых полностью
или частично за счет средств бюджета

городского округа Сухой Лог, на предмет
эффективности использования средств

местного бюджета, направляемых
на капитальные вложения

1. Настоящий Порядок разработан на основании 
Федерального закона от 25 февраля 1999 года №39-
ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» и определяет процедуру проведения 
проверки эффективности инвестиционных проек-
тов, финансируемых полностью или частично за 
счет средств бюджета городского округа Сухой Лог, 
на предмет эффективности использования средств 
местного бюджета, направляемых на капитальные 
вложения (далее - проверка), а также случаи, в кото-
рых проводится указанная проверка.

2. Для целей реализации настоящего Порядка 
определить, что капитальные вложения - это инве-
стиции в основной капитал (основные средства), в 
том числе затраты на новое строительство, рекон-
струкцию и техническое перевооружение действу-
ющих предприятий, учреждений, приобретение 
машин, оборудования, инструмента, инвентаря, 
проектно-изыскательские работы и другие затраты.

3. Порядок не распространяется на инвестицион-
ные проекты, реализуемые в соответствии с концес-
сионными соглашениями, а также включенные по 
состоянию на 01.01.2021 год в муниципальные про-
граммы, реализуемые на территории городского 
округа Сухой Лог.

4. Действие настоящего Порядка распространя-
ется при подготовке и принятии в соответствии с 
действующим законодательством решения о предо-
ставлении средств бюджета городского округа Су-
хой Лог для осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности городского округа Сухой Лог, по 
которым:

1) осуществляется подготовка (корректировка) 
проектной документации (включая проведение ин-
женерных изысканий, выполняемых для подготовки 
такой проектной документации) или приобретение 
прав на использование типовой проектной докумен-
тации на строительство (реконструкцию, в том чис-
ле техническое перевооружение) с использованием 
средств местного бюджета;

2) осуществляется приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность 
городского округа Сухой Лог;

3) предоставляются субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа Сухой 
Лог, муниципальным автономным учреждениям го-

родского округа Сухой Лог и муниципальным уни-
тарным предприятиям городского округа Сухой Лог 
на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной соб-
ственности городского округа Сухой Лог, по которым:

производится подготовка (корректировка) про-
ектной документации, проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации, или приобретение прав 
на использование типовой проектной документации 
на строительство (реконструкцию, в том числе техни-
ческое перевооружение) с использованием средств 
местного бюджета;

осуществляется приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность 
городского округа Сухой Лог.

5. Проверка проводится отделом экономики Ад-
министрации городского округа Сухой Лог (далее 
- уполномоченный орган). К проведению проверки 
уполномоченным органом могут привлекаться иные 
отраслевые (функциональные) органы Администра-
ции городского округа Сухой Лог, подведомственные 
Администрации городского округа Сухой Лог орга-
низации.

Результатом проверки является заключение упол-
номоченного органа, содержащее выводы о соответ-
ствии (положительное заключение) или несоответ-
ствии (отрицательное заключение) инвестиционного 
проекта установленным в пунктах 8, 9 настоящего 
Порядка критериям эффективности использования 
средств бюджета городского округа Сухой Лог и рас-
считанное в соответствии с Методикой оценки ин-
вестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств бюджета городского округа 
Сухой Лог, направляемых на капитальные вложения 
значение интегральной оценки эффективности инве-
стиционного проекта, направляемых на капитальные 
вложения. Положительное заключение является обя-
зательным документом, необходимым для принятия 
решения о предоставлении средств бюджета город-
ского округа Сухой Лог на реализацию инвестици-
онного проекта за счет средств местного бюджета 
городского округа.

6. Проверка заключается в оценке соответствия 
инвестиционного проекта качественным, количе-
ственным критериям и предельному (минимально-
му) значению интегральной оценки эффективности 
использования средств бюджета городского округа, 
направляемых на капитальные вложения, в соответ-
ствии с Методикой оценки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования средств 
бюджета городского округа Сухой Лог, направленных 
на капитальные вложения (далее - Методика), соглас-
но приложению к настоящему Порядку.

7. Проверка осуществляется в отношении инве-
стиционных проектов, указанных в пункте 4 настоя-
щего Порядка, в случае если сметная стоимость или 
предполагаемая (предельная) стоимость объекта ка-
питального строительства либо стоимость приобре-
тения объекта недвижимого имущества (рассчитан-
ная в ценах соответствующих лет) превышает 2 (два) 
млн. рублей, а также по решениям Администрации 
городского округа Сухой Лог, принятым в виде муни-
ципального правового акта, независимо от сметной 
стоимости или предполагаемой (предельной) сто-
имости объекта капитального строительства либо 
стоимости приобретения объекта недвижимого иму-
щества (рассчитанной в ценах соответствующих лет).

8. Проверка осуществляется на основе следую-
щих качественных критериев оценки эффективности 
использования средств бюджета городского округа 
Сухой Лог, направляемых на капитальные вложения 
(далее - качественные критерии):

1) наличие четко сформулированной цели инве-

стиционного проекта с определением количествен-
ного показателя (показателей), соответствующей 
целям стратегических документов, прогнозов, про-
грамм социально-экономического развития город-
ского округа Сухой Лог и муниципальных программ 
городского округа Сухой Лог;

2) наличие необходимости реализации инвестици-
онного проекта в связи с осуществлением органами 
местного самоуправления городского округа Сухой 
Лог полномочий, отнесенных к предмету их ведения;

3) наличие государственных программ Свердлов-
ской области, муниципальных программ городского 
округа Сухой Лог, выполняемых за счет бюджетных 
средств, в рамках которых планируется реализовать 
инвестиционный проект;

4) комплексный подход при реализации инвести-
ционного проекта во взаимосвязи с программными 
мероприятиями в рамках реализации государствен-
ных программ Свердловской области, муниципаль-
ных программ городского округа Сухой Лог;

5) наличие дефицита услуг (работ), оказываемых 
населению городского округа Сухой Лог в сфере, в 
которой планируется реализовать инвестиционный 
проект (далее - услуга), относительно соответствую-
щего среднего значения показателя социально-эко-
номического развития в городском округе Сухой Лог;

6) наличие оценки влияния результата реализации 
инвестиционного проекта на комплексное развитие 
городского округа Сухой Лог;

7) увеличение объема муниципальных услуг, пре-
доставляемых населению городского округа Сухой 
Лог, в результате реализации инвестиционного про-
екта;

8) повышение уровня безопасности проживания 
населения городского округа Сухой Лог в результате 
реализации инвестиционного проекта;

9) улучшение экологической обстановки в город-
ском округе Сухой Лог в результате реализации ин-
вестиционного проекта;

10) использование новых технологий при реализа-
ции инвестиционного проекта;

11) наличие проектной документации, заключений 
государственной экспертизы проектной документа-
ции (в случаях, установленных действующим законо-
дательством), достоверности определения сметной 
стоимости инвестиционного проекта;

12) наличие технического задания для разработ-
ки проектной документации строительства (рекон-
струкции) объекта капитального строительства в 
рамках реализации инвестиционного проекта.

В случае Проверки инвестиционных проектов, 
предусматривающих инвестиции в объекты юриди-
ческих лиц, качественные критерии, указанные в 
подпунктах 8 и 9 настоящего пункта, не применяются.

9. Инвестиционные проекты, соответствующие ка-
чественным критериям, подлежат дальнейшей про-
верке на основе следующих количественных крите-
риев оценки эффективности использования средств 
бюджета городского округа Сухой Лог, направляемых 
на капитальные вложения (далее - количественные 
критерии):

1) наличие потребителей услуг, подлежащих пре-
доставлению в результате реализации инвестици-
онного проекта, в количестве, достаточном для обе-
спечения проектируемого (нормативного) уровня 
использования проектной мощности объекта капи-
тального строительства (мощности приобретаемого 
объекта недвижимого имущества);

2) Отношение мощности создаваемого (рекон-
струируемого) объекта капитального строительства 
(приобретаемого объекта недвижимого имущества) к 
потребности в услугах населения в городском округе 
Сухой Лог;

3) срок реализации инвестиционного проекта;
4) срок окупаемости инвестиционного проекта 

после его реализации;
5) доля планируемого софинансирования инве-

стиционного проекта за счет средств федерального 
и областного бюджетов;

6) доля планируемого софинансирования инве-
стиционного проекта за счет средств внебюджетных 
источников;

7) наличие средств для обеспечения функциониро-
вания (эксплуатации) объекта капитального строи-
тельства или объекта недвижимого имущества после 
реализации инвестиционного проекта;

8) наличие инженерной и транспортной инфра-
структуры, мощностью, необходимой для реализации 
инвестиционного проекта;

9) количество создаваемых (модернизируемых) 
постоянных рабочих мест в результате реализации 
инвестиционного проекта;

10) количество создаваемых временных рабочих 
мест при реализации инвестиционного проекта.

10. Инвестиционные проекты, прошедшие про-
верку на основе качественных и количественных 
критериев, подлежат дальнейшей проверке, в ходе 
которой производится расчет интегральной оценки 
инвестиционного проекта в соответствии с Мето-
дикой.

11. Заявитель инвестиционного проекта представ-
ляет в уполномоченный орган заявление о проведе-
нии проверки (далее - заявление), которое содержит 
следующие сведения:

1) сведения о заявителе - участнике инвестицион-
ного проекта;

2) наименование инвестиционного проекта, све-
дения о назначении и местонахождении объекта ка-
питального строительства или объекта недвижимого 
имущества;

3) сведения об участниках инвестиционного про-
екта, если их несколько;

4) перечень документов, прилагаемых к заявле-
нию.

12. К заявлению прилагаются следующие докумен-
ты:

1) утвержденный заявителем инвестиционный 
проект, содержащий обоснование социально-эко-
номической целесообразности, объема и сроков 
осуществления капитальных вложений, исходные 
данные, позволяющие провести интегральную оцен-
ку инвестиционного проекта в соответствии с Ме-
тодикой.

Обоснование социально-экономической целесо-
образности, объема и сроков осуществления капи-
тальных вложений включает:

наименование и тип (инфраструктурный, иннова-
ционный и другие) инвестиционного проекта;

цель и задачи инвестиционного проекта;
краткое описание инвестиционного проекта, 

включая предварительные расчеты объемов капи-
тальных вложений, а также обоснование выбора 
проекта и расчет затрат на содержание объекта ка-
питального строительства (недвижимого имущества) 
после сдачи его в эксплуатацию;

источники и объемы финансового обеспечения 
инвестиционного проекта по годам его реализации 
с указанием нормативных правовых актов, подтверж-
дающих данную информацию (при их наличии);

срок подготовки и реализации инвестиционного 
проекта;

сведения о месте реализации инвестиционного 
проекта (местонахождение объекта капитального 
строительства (реконструкции) или приобретаемого 
объекта недвижимого имущества);

обоснование целесообразности реализации ин-
вестиционного проекта для перспективного соци-
ально-экономического развития городского округа 
Сухой Лог;

обоснование необходимости привлечения средств 
бюджета городского округа Сухой Лог для реализа-
ции инвестиционного проекта;

обоснование спроса (потребности) на услуги, соз-
даваемые в результате реализации инвестиционного 
проекта, для обеспечения проектируемого (норма-
тивного) уровня использования проектной мощно-
сти объекта капитального строительства (объекта 
недвижимого имущества);

обоснование планируемого обеспечения строя-
щегося (реконструируемого) объекта капитального 
строительства или приобретаемого объекта недви-
жимого имущества инженерной и транспортной ин-
фраструктурой мощностью, достаточной для реали-
зации инвестиционного проекта;

обоснование использования при реализации ин-
вестиционного проекта дорогостоящих строитель-
ных материалов, художественных изделий для отдел-
ки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и 
оборудования (в случае их использования);

обоснование улучшения экологической обстанов-
ки, если реализация инвестиционного проекта спо-
собствует решению экологических проблем;

сведения о количестве создаваемых (модернизи-
руемых) рабочих мест при реализации инвестици-
онного проекта в период проведения строительных 
работ и после ввода объекта в эксплуатацию;

2) копия положительного заключения государ-
ственной экспертизы инвестиционного проекта, 
отдельных документов, входящих в состав этого ин-
вестиционного проекта, и (или) отдельных частей 
таких документов - в случае, если такие документы и 
(или) их части в соответствии с федеральным законо-
дательством подлежат государственной экспертизе;

3) копия положительного заключения достоверно-
сти определения сметной стоимости инвестиционно-
го проекта, финансируемого полностью или частично 
за счет средств бюджета городского округа Сухой 
Лог, направляемых на капитальные вложения;

4) сводный сметный расчет стоимости строитель-
ства (реконструкции) объекта капитального строи-
тельства и объектные сметы (при их наличии);

5) обоснование объема затрат на приобретение 
объекта недвижимого имущества, содержащее обо-
снование стоимости приобретения объекта недви-
жимого имущества (включая отчет об оценке объекта 
оценки, подготовленный в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации об 
оценочной деятельности, при наличии и в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством);

6) задание на проектирование объекта капиталь-
ного строительства.

Задание на проектирование объекта капитального 
строительства включает следующую информацию:

общие данные (основание для проектирования, 
наименование объекта капитального строительства 
и вид строительства);

основные технико-экономические характеристики 
объекта капитального строительства, в том числе 
предельную стоимость строительства (реконструк-
ции, в том числе технического перевооружения) объ-
екта капитального строительства;

возможность подготовки проектной документации 
применительно к отдельным этапам строительства 
(реконструкции);

срок и этапы строительства (реконструкции);
технические условия для подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения, а также ос-
новные требования технической эксплуатации и 
технического обслуживания;

перечень технологического оборудования, пред-

Приложение №8
к Административному регламенту

муниципального контроля за соблюдением
Правил благоустройства территории

городского округа Сухой Лог

БЛОК-СХЕМА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Организация проведения проверок

Разработка ежегодного плана проведения проверок

Проведение выездной (документарной) проверки

Направление или вручение акта проверки проверяемому лицу

Оформление результатов проверки

Принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки

Плановые проверки

Нарушение выявлено

Подготовка и подписание акта проверки о 
наличии нарушения Правил благоустройства 

территории городского округа Сухой Лог

Внеплановые проверки

Нарушение не выявлено

Подготовка и подписание акта проверки об 
отсутствии нарушения Правил благоустройства 

территории городского округа Сухой Лог
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назначенного для создания объекта капитального 
строительства, с указанием типа, марки, производи-
телей и других данных по укрупненной номенкла-
туре;

иные данные (требования к защитным сооружени-
ям, прочие условия);

7) подтверждение от каждого участника реализа-
ции инвестиционного проекта планируемых сроков 
и объемов финансирования (софинансирования) 
проекта (при наличии соответствующих решений);

8) графические и картографические материалы, 
отражающие расположение объекта на местности в 
соотнесении с существующими объектами идентич-
ного назначения.

К заявлению о проведении проверки инвестици-
онного проекта наряду с документами, указанными 
в пункте 12 настоящего Порядка, заявителем могут 
быть приложены иные документы, подтверждающие 
содержащиеся в нем сведения.

Уполномоченный орган при необходимости запра-
шивает у заявителя дополнительную информацию, 
обосновывающую цель, сроки, объемы затрат и со-
циально-экономическую значимость инвестицион-
ного проекта, для проведения проверки. Заявитель 
представляет запрашиваемую информацию в упол-
номоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты 
получения запроса.

13. Документы, указанные в подпунктах 5 и 6 пун-
кта 12 настоящего Порядка, не представляются в 
отношении инвестиционных проектов, по которым 
планируется строительство, реконструкция, в том 
числе техническое перевооружение объектов капи-
тального строительства.

Документы, указанные в подпунктах 2 - 5 и 7 пун-
кта 12 настоящего Порядка, не представляются в 
отношении инвестиционных проектов, по которым 
планируется подготовка (корректировка) проект-
ной документации (включая проведение инженер-
ных изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации), приобретение прав на 
использование типовой проектной документации.

Документы, указанные в подпунктах 2 - 4, 6 и 8 
пункта 12 настоящего Порядка, не представляются в 
отношении инвестиционных проектов, по которым 
планируется приобретение объектов недвижимого 
имущества.

14. Уполномоченный орган, получивший заявление 
о проведении проверки, в течение 7 рабочих дней 
принимает решение о проведении проверки либо об 
отказе в ее проведении.

Уполномоченный орган отказывает в проведении 
проверки в следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не являющимся 
участником инвестиционного проекта;

2) отсутствие полного комплекта документов, 
представляемых заявителем уполномоченному ор-
гану для проведения проверки, в соответствии с тре-
бованиями настоящего Порядка;

3) отсутствие в представленных документах ис-
ходных данных для расчета интегральной оценки 
эффективности инвестиционного проекта, финан-
сируемого полностью или частично за счет средств 
бюджета городского округа Сухой Лог, направляемых 
на капитальные вложения, в соответствии с прило-
жением к Методике.

Решение об отказе в проведении проверки на-
правляется заявителю в письменном виде.

15. В положительном заключении об эффектив-
ности инвестиционного проекта, финансируемого 
полностью или частично за счет средств бюджета 
городского округа Сухой Лог, направляемых на ка-
питальные вложения, наряду с другими сведениями 
указываются:

1) сведения о документах, представленных для 
проведения проверки инвестиционного проекта;

2) сведения о методиках, применявшихся при про-
ведении проверки инвестиционного проекта;

3) факты, установленные в ходе проверки инвести-
ционного проекта;

4) замечания по содержанию и (или) оформлению 
документов, указанных в пункте 12 настоящего По-
рядка, в случае если такие замечания имеются;

5) вывод об эффективности инвестиционного про-
екта и его обоснование.

Отрицательное заключение содержит мотиви-
рованные выводы о неэффективности использова-
ния средств бюджета городского округа Сухой Лог, 
направляемых на капитальные вложения в целях 
реализации инвестиционного проекта, или о необ-
ходимости доработки документации с указанием 
конкретных недостатков.

16. Заключение подписывается заместителем гла-
вы Администрации городского округа Сухой Лог (в 
сфере экономики) (далее - Администрации) и началь-
ником отдела экономики Администрации.

Заключение составляется в двух экземплярах, оба 
из которых являются оригиналами, один оригинал 
заключения хранится в отделе экономики Админи-
страции. Второй экземпляр направляется заявителю 
в течение 5 рабочих дней со дня подписания заклю-
чения.

17. Срок проведения Проверки и подготовки заклю-
чения не должен превышать 30 календарных дней со 
дня регистрации соответствующего заявления.

18. Инвестиционный проект, получивший ранее 
положительное заключение, подлежит повторной 
проверке:

1) при изменении социально-экономических пока-
зателей инвестиционного проекта;

2) при увеличении запланированной сметной 

стоимости инвестиционного проекта более чем на 
10 процентов, но не менее чем на один миллион ру-
блей, в случае изменения проектной документации 
объекта капитального строительства, связанного с 
изменением проектных решений;

3) после получения положительного заключения 
государственной экспертизы инвестиционного про-
екта, отдельных документов, входящих в состав этого 
инвестиционного проекта, и (или) отдельных частей 
таких документов, в случае если такие документы и 
(или) их части в соответствии с федеральным законо-
дательством подлежат государственной экспертизе, 
и положительного заключения достоверности опре-
деления сметной стоимости в отношении инвести-
ционных проектов, финансируемых полностью или 
частично за счет средств бюджета городского округа 
Сухой Лог, направленных на капитальные вложения, 
прошедших проверку до подготовки проектной до-
кументации.

19. При получении заявителем отрицательного за-
ключения об эффективности инвестиционного про-
екта он вправе вновь обратиться в уполномоченный 
орган для проведения проверки инвестиционного 
проекта после устранения всех замечаний, указан-
ных в заключении.

Приложение
к Порядку проведения проверок

инвестиционных проектов, финансируемых
полностью или частично за счет средств

бюджета городского округа Сухой Лог,
на предмет эффективности использования
средств местного бюджета, направляемых
на капитальные вложения, утвержденного
постановлением Главы городского округа

Сухой Лог от 31.03.2021 г. №445-ПГ

МЕТОДИКА
оценки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств бюджета 
городского округа Сухой Лог, направляемых на 

капитальные вложения

1. Настоящая Методика предназначена для оценки 
эффективности использования средств бюджета го-
родского округа Сухой Лог при реализации инвести-
ционных проектов, финансирование которых плани-
руется осуществлять полностью или частично за счет 
средств местного бюджета, направляемых на капи-
тальные вложения (далее - оценка эффективности).

2. Настоящая Методика предусматривает проверку 
на соответствие параметров инвестиционного про-
екта, в отношении которого проводится проверка, 
качественным и количественным критериям оценки 
эффективности, установление требований к расчету 
значения интегральной оценки эффективности инве-
стиционного проекта на основе расчетов значений 
качественных и количественных критериев оценки 
эффективности и определяет критерий эффектив-
ности использования средств бюджета городского 
округа Сухой Лог, направляемых на капитальные 
вложения.

3. Настоящей Методикой под эффективностью 
использования средств бюджета городского округа 
Сухой Лог, направленных на капитальные вложения, 
понимается определение влияния результата реали-
зации инвестиционного проекта на социально-эко-
номическое развитие городского округа Сухой Лог.

4. Расчет влияния результата реализации инве-
стиционного проекта на социально-экономическое 
развитие городского округа Сухой Лог ведется на 
основании расчета значения интегральной оцен-
ки эффективности и результатов расчета значений, 
качественных и количественных критериев оцен-
ки эффективности. Расчет значения интегральной 
оценки эффективности производится по следующей 
формуле:

И=0,3 ∑ n, h
kial+0,7 ∑ m, p

rjbt, где:
i=1, l=1 j=1, t=1

И - значение интегральной оценки эффективности 
инвестиционного проекта;

0,3 и 0,7 - значения коэффициентов значимости 
групп критериев;

ki - коэффициент значимости качественного кри-
терия оценки эффективности;

i - порядковый номер качественных критериев 
оценки эффективности;

N - количество качественных критериев оценки 
эффективности;

al - значение качественного критерия оценки эф-
фективности в баллах;

l - порядковый номер значения качественного кри-
терия оценки эффективности в баллах;

h - количество значений качественных критериев 
оценки эффективности в баллах;

rj - коэффициент значимости количественного 
критерия оценки эффективности;

j - порядковый номер количественного критерия 
оценки эффективности;

m - количество количественных критериев оценки 
эффективности;

bt - значение количественного критерия оценки 
эффективности в баллах;

i - порядковый номер значения количественного 
критерия оценки эффективности в баллах;

p - количество значений количественного крите-
рия оценки эффективности в баллах.

5. Значения критериев оценки эффективности 
результатов реализации инвестиционного проекта, 

влияющих на социально-экономическое развитие 
городского округа Сухой Лог, определяется в соот-
ветствии с расчетом значения интегральной оценки 
эффективности инвестиционного проекта (приложе-
ние к настоящей Методике).

В случае расчета значения интегральной оценки 
эффективности инвестиционного проекта, предус-
матривающего инвестиции в объект юридического 
лица, не используются следующие критерии:

1) качественные, указанные в пунктах 8 и 9 прило-
жения к настоящей Методике;

2) количественный, указанный в пункте 20 прило-
жения к настоящей Методике.

6. Степень соответствия инвестиционного про-
екта значениям критериев оценки эффективности 
определяется по балльной шкале в диапазоне от 0 
до 15 баллов.

Каждый критерий имеет несколько градаций. 
Каждой градации соответствует определенное ко-
личество баллов. Градация и значения критериев 
указаны в балльной оценке в графах 5, 6 приложения 
к настоящей Методике. Выбор градации критерия 
производится на основе соответствия инвестици-
онного проекта одной из градаций, если критерию 
соответствуют несколько градаций, то выбирается 
градация с максимальным количеством баллов.

7. Расчет балльной оценки каждого критерия про-
изводится путем умножения его коэффициента зна-
чимости группы критериев (графа 2 приложения к 
настоящей Методике) на коэффициент значимости 
критерия (графа 4 приложения к настоящей Методи-
ке) и на балльную оценку выбранной градации (гра-
фа 6 приложения к настоящей Методике), которой 
соответствует инвестиционный проект.

8. На основании расчета значения каждого крите-
рия оценки эффективности определяется значение 
интегральной оценки эффективности, таким образом 
определяется влияние результата реализации инве-
стиционного проекта на социально-экономическое 
развитие городского округа Сухой Лог.

9. Положительная оценка эффективности реализа-
ции инвестиционного проекта ставится при количе-
стве набранных баллов по итоговому значению ин-
тегральной оценки в диапазоне от 30 и более баллов.

Отрицательная оценка эффективности реализа-
ции инвестиционного проекта ставится при количе-
стве набранных баллов по итоговому значению ин-
тегральной оценки, составляющем менее 30 баллов.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2021 №448-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 (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 
66:63:0101024:151, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, город Сухой 
Лог, переулок Луговой, дом 1, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж1 – Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами в городских населенных 
пунктах, в форме обсуждения в 17-25 часов 13 апреля 
2021 года в актовом зале заседаний Администрации 
городского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
213).

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 13 апреля 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 12 апреля 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 02.04.2021 №449-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 66:63:0101033:90, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, город Сухой Лог,
улица Пушкинская, дом 16

Рассмотрев заявление Ляпцевой Алены Юрьев-
ны 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 
не со стороны улицы и проездов: для жилого дома 
– менее 3 метров) для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0101033:90, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Пушкинская, дом 16, 
расположенного в территориальной зоне Ж1 – Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами в го-
родских населенных пунктах, в форме обсуждения в 
17-15 часов 13 апреля 2021 года в актовом зале заседа-
ний Администрации городского округа (г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 213).

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 13 апреля 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 12 апреля 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
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Приложение

к Методике оценки инвестиционных проектов
на предмет эффективности использования средств бюджета

городского округа Сухой Лог, направляемых на капитальные вложения

Расчет
интегральной оценки инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств бюджета городского округа Сухой Лог,

на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

Наименование инвестиционного проекта, содержащего капитальные вложения за счет средств местного бюджета (далее - проект)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма реализации проекта (строительство (реконструкция, в том числе техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, подготовка 
проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, включая проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации, осуществление бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявитель инвестиционного проекта __________________________
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Наименование критерия оценки проекта
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Примечание

Раздел 1. КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА

1 0,3 Наличие четко сформулированной цели проекта с определением 
количественного показателя (показателей), соответствующей целям 
стратегических документов, прогнозов, программ социально-эконо-
мического развития городского округа Сухой Лог и муниципальных 
программ городского округа Сухой Лог (далее - документы)

0,5 имеется 10 10 баллов присваивается проекту в случае соответствия цели проекта целям документов;

отсутствует 0 0 баллов присваивается проекту в случае несоответствия цели проекта целям документов

2 0,3 Наличие необходимости реализации проекта в связи с осуществле-
нием органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к 
предмету их ведения

0,4 реализуются 
муниципальные 

полномочия

10 10 баллов присваивается проекту в случае осуществления органами местного самоуправления пол-
номочий, отнесенных к предмету их ведения;
0 баллов присваивается проекту в случае осуществления органами местного самоуправления пол-
номочий, не отнесенных к предмету их ведения

3 0,3 Наличие государственных программ Свердловской области, муни-
ципальных программ городского округа Сухой Лог, реализуемых за 
счет бюджетных средств, в рамках которых планируется реализовать 
проект

0,3 имеются 5 5 баллов присваивается проекту в случае наличия государственных программ Свердловской 
области, муниципальных программ городского округа Сухой Лог, реализуемых за счет бюджетных 
средств, в рамках которых планируется реализовать проект;

отсутствует 0 0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия государственных программ Свердловской 
области, муниципальных программ городского округа Сухой Лог, реализуемых за счет бюджетных 
средств, в рамках которых планируется реализовать проект

4 0,3 Комплексный подход при реализации проекта во взаимосвязи с 
программными мероприятиями в рамках реализации муниципальных 
программ городского округа Сухой Лог

0,4 имеется 10 10 баллов присваивается проекту в случае наличия комплексного решения проблемы в рамках 
реализации проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями муниципальных программ 
городского округа Сухой Лог;

отсутствует 0 0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия комплексного решения проблемы в рамках 
реализации проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями муниципальных программ 
городского округа Сухой Лог

5 0,3 Наличие дефицита услуг (работ), оказываемых населению городского 
округа Сухой Лог в сфере, в которой планируется реализовать проект 
(далее - услуга), относительно соответствующего среднего значения 
показателя социально-экономического развития в городском округе 
Сухой Лог

0,5 имеется 10 10 баллов присваивается проекту в случае наличия дефицита услуг относительно соответствующего 
среднего значения показателя социально-экономического развития в городском округе Сухой Лог;

отсутствует 0 0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия дефицита услуг относительно соответствую-
щего среднего значения показателя социально-экономического развития в городском округе Сухой 
Лог

6 0,3 Наличие оценки влияния результата реализации проекта на комплекс-
ное развитие городского округа Сухой Лог

0,7 имеется 15 15 баллов присваивается проекту в случае наличия оценки влияния результата реализации проекта 
на комплексное развитие городского округа;
0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия оценки влияния результата реализации проек-
та на комплексное развитие городского округа Сухой Лог

7 0,3 Увеличение объема муниципальных услуг, предоставляемых населе-
нию городского округа Сухой Лог в результате реализации проекта

0,4 имеется 8 8 баллов присваивается проекту в случае увеличения объема услуг населению в городском округе 
Сухой Лог при реализации проекта;

отсутствует 0 0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия увеличения объема услуг населению при 
реализации проекта

8 0,3 Повышение уровня безопасности проживания населения в городском 
округе Сухой Лог в результате реализации проекта

0,5 имеется 15 15 баллов присваивается проекту в случае повышения уровня безопасности проживания населения 
в городском округе Сухой Лог в результате реализации проекта;

отсутствует 0 0 баллов присваивается проекту в случае сохранения уровня безопасности проживания населения 
в городском округе Сухой Лог в результате реализации проекта

9 0,3 Улучшение экологической обстановки в городском округе Сухой Лог в 
результате реализации проекта

0,5 имеется 10 10 баллов присваивается проекту в случае улучшение экологической обстановки в городском округе 
Сухой Лог;

отсутствует 0 0 баллов присваивается проекту в случае сохранения уровня экологической обстановки в город-
ском округе Сухой Лог

10 0,3 Использование новых технологий при реализации проекта 0,4 имеется 5 5 баллов присваивается проекту в случае использования новых технологий при реализации проек-
та;

отсутствует 0 0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия использования новых технологий при реали-
зации проекта

11 0,3 Наличие проектной документации, заключений государственной 
экспертизы проектной документации (в случаях, установленных дей-
ствующим законодательством), достоверности определения сметной 
стоимости инвестиционного проекта

0,4 имеется 5 5 баллов присваивается проекту в случае наличия проектной документации, заключений государ-
ственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных действующим законода-
тельством), достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта;

отсутствует 0 0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия проектной документации, заключений госу-
дарственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных действующим законо-
дательством), достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта;
проектам, в результате реализации которых планируется приобретение объектов недвижимого 
имущества, присваивается 5 баллов

12 0,3 Наличие технического задания для разработки проектной документа-
ции строительства (реконструкции) объекта капитального строитель-
ства в рамках реализации проекта

0,5 имеется 10 10 баллов присваивается проекту в случае наличия технического задания для разработки проект-
ной документации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в рамках 
реализации проекта;

отсутствует 0 0 баллов присваивается проекту в случае отсутствия технического задания для разработки проект-
ной документации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в рамках 
реализации проекта;
проектам, в рамках реализации которых осуществляется приобретение объектов недвижимого 
имущества, прав на использование типовой проектной документации на капитальные вложения 
или проектная документация строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
которых разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы, присва-
ивается 10 баллов
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Раздел 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА

13 0,7 Наличие потребителей услуг, подлежащих предоставлению в резуль-
тате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном 
для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня исполь-
зования проектной мощности объекта капитального строительства 
(мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества)

0,5 100% 10 10 баллов присваивается проекту в случае, если проектируемый уровень мощности объекта капи-
тального строительства (объекта недвижимого имущества) соответствует количеству потребителей 
услуг и их потребности в услуге на территории реализации проекта в объеме 100 процентов;

от 80% до 100% 5 5 баллов присваивается проекту в случае, если проектируемый уровень мощности объекта капи-
тального строительства (объекта недвижимого имущества) соответствует в объеме от 80 процентов 
до 100 процентов доле потребителей услуг и их потребности в услуге на территории реализации 
проекта;

менее 80% 3 3 балла присваивается проекту в случае, если проектируемый уровень использования мощности 
объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) соответствует в объеме ме-
нее 80 процентов доле потенциальных потребителей услуг и их потребности в услуге на территории 
реализации проекта

14 0,7 Отношение мощности создаваемого (реконструируемого) объекта 
капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого 
имущества) к потребности в услугах населения в городском округе 
Сухой Лог

0,5 100% 10 10 баллов присваивается проекту в случае, если отношение мощности объекта капитального стро-
ительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) к потребности в услугах населения в 
городском округе Сухой Лог - 100 процентов;

до 100% 3 3 балла присваивается проекту в случае, если отношение мощности объекта капитального строи-
тельства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) к потребности в услугах населения в 
городском округе Сухой Лог - до 100 процентов

15 0,7 Срок реализации проекта 0,4 до 1 года 10 10 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок его реализации - до 1 года;

до 2 лет 5 5 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок его реализации - от 1 года до 2 лет;

более 2 лет 0 0 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок его реализации - более 2 лет

16 0,7 Срок окупаемости проекта после его реализации 0,5 до 5 лет 10 10 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок окупаемости проекта - до 5 лет;

более 5 лет 5 5 баллов присваивается проекту в случае, если планируемый срок окупаемости проекта - более 5 
лет;
проектам, предусматривающим строительство (реконструкцию) объектов социально-культурной 
сферы, присваивается 10 баллов

17 0,7 Доля планируемого софинансирования проекта за счет средств феде-
рального и областного бюджетов

0,5 более 30% 10 10 баллов присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет 
средств федерального и областного бюджетов составит более 30 процентов от общей суммы затрат;

от 15% до 30% 7 7 баллов присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет 
средств федерального и областного бюджетов составит от 15 процентов до 30 процентов от общей 
суммы затрат;

менее 15% 3 3 балла присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет 
средств федерального и областного бюджетов составит до 15 процентов от общей суммы затрат;
проектам, в рамках реализации которых формируется имущество муниципальной собственности 
городского округа Сухой Лог присваивается 10 баллов

18 0,7 Доля планируемого софинансирования проекта за счет средств вне-
бюджетных источников

0,5 более 20% 10 10 баллов присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет 
внебюджетных источников составит более 20 процентов от общей суммы затрат;

от 10% до 20% 7 7 баллов присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет вне-
бюджетных источников составит от 10 процентов до 20 процентов от общей суммы затрат;

до 10% 5 5 баллов присваивается проекту в случае, если планируемое финансирование проекта за счет вне-
бюджетных источников составит до 10 процентов от общей суммы затрат;
0 баллов присваивается проекту в случае, если привлечение внебюджетных источников для финан-
сирования проекта не планируется;
проектам, в рамках реализации которых формируется муниципальное имущество городского окру-
га Сухой Лог, присваивается 10 баллов

19 0,7 Наличие средств для обеспечения функционирования (эксплуатации) 
объекта капитального строительства (реконструкции), объекта недви-
жимого имущества после реализации инвестиционного проекта

0,4 100% 10 10 баллов присваивается проекту в случае наличия в полном объеме средств для обеспечения 
функционирования (эксплуатации) объекта капитального строительства (недвижимого имущества);

от 80% до 100% 5 3 балла присваивается проекту в случае наличия средств для обеспечения функционирования 
(эксплуатации) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) от 80 процентов до 
100 процентов от общей потребности;

до 80% 0 0 баллов присваивается проекту в случае наличия средств для обеспечения функционирования 
(эксплуатации) объекта капитального строительства (недвижимого имущества) до 80 процентов от 
общей потребности;
проектам, в рамках реализации которых формируется имущество муниципальной собственности 
городского округа Сухой Лог, присваивается 10 баллов

20 0,7 Наличие инженерной и транспортной инфраструктуры мощностью, 
необходимой для реализации проекта

0,5 100% 10 10 баллов присваивается проекту в случаях, если:
1) строительная площадка имеет все виды инженерной и транспортной инфраструктуры мощно-
стью, достаточной для реализации проекта;
2) объекту капитального строительства в связи с функциональной особенностью инженерная и 
транспортная инфраструктура не требуется;

от 80% до 100% 5 5 баллов присваивается проекту в случае, если обеспеченность строительной площадки инженер-
ной и транспортной инфраструктурой составляет от 80 процентов до 100 процентов от мощности, 
необходимой для реализации проекта;

до 80% 0 0 баллов присваивается проекту в случае, если обеспеченность транспортной инфраструктурой 
составляет менее 80 процентов от мощности, необходимой для реализации проекта

21 0,7 Количество создаваемых (модернизируемых) постоянных рабочих 
мест в результате реализации проекта

0,5 более 40 рабо-
чих мест

10 10 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта создается (модер-
низируется) более 40 постоянных рабочих мест;

до 40 рабочих 
мест

5 5 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта создается (модер-
низируется) до 40 постоянных рабочих мест;

рабочие места 
не создаются 

(не модернизи-
руются)

0 0 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта постоянные рабо-
чие места не создаются (не модернизируются)

22 0,7 Количество создаваемых временных рабочих мест при реализации 
проекта

0,3 более 20 рабо-
чих мест

10 10 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта создается более 
20 временных рабочих мест;
5 баллов присваивается проекту в случае, если в результате реализации проекта создается до 20 
временных рабочих мест


