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Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах: http://

torgi.gov.ru/
Количество лотов: 2
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
Адрес: 624800, Свердловская обл, Сухоложский р-н, 

г Сухой Лог, ул Кирова, д. 7, корп. а
Телефон: (34373)4-35-09
Факс: (34373)4-36-09
E-mail: info@goslog.ru
Контактное лицо: Колмакова Лена Владимировна
Условия проведения торгов
Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации о торгах: документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно в течение двух рабочих дней 
любому заинтересованному лицу, на основании за-
явления в письменной форме, поступившего в адрес 
организатора торгов, не позднее чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе

Размер платы за документацию, руб.: 0
Срок отказа от проведения торгов: 03.06.2021
Дата окончания приема заявок: 11.06.2021
Дата и время проведения аукциона: 18.06.2021 11:00
Место проведения аукциона: Свердловская об-

ласть, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7А, кабинет №309
Лот №1
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Нежилое помещение
Вид собственности: Муниципальная
Вид договора: Договор аренды
Описание и технические характеристики: Стены – 

покраска, потолок – побелка, пол – линолеум, двери: 
металлические, деревянные, окна – пластиковые, 
деревянные. Наличие отопления, водопровода, ка-

нализации, электроснабжения. Установлен прибор 
учета электроэнергии

Целевое назначение: размещение офиса
Местоположение: Россия, Свердловская область, 

г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, 1А
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, 

дней: 0
Предмет торга: Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота: 180 840,76 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор 

в валюте лота: 904 203,8 руб.
Размер задатка в валюте лота: 18 284,08 руб.
Лот №2
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Нежилое помещение
Вид собственности: Муниципальная
Вид договора: Договор аренды
Описание и технические характеристики: Стены – 

покраска, потолок – побелка, пол – линолеум, двери: 
металлические, деревянные, окна – пластиковые, 
деревянные. Наличие отопления, водопровода, ка-
нализации, электроснабжения.Установлен прибор 
учета электроэнергии

Целевое назначение: размещение офиса
Местоположение: Россия, Свердловская область, 

г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, 1А
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, 

дней: 0
Предмет торга: Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота: 176 417,76 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор 

в валюте лота: 882 088,8 руб.
Размер задатка в валюте лота: 17 641,78 руб.

Извещение о проведении торгов

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

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

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

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

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

начальная цена годового размера арендной пла-
ты, составляет – 14 795 (Четырнадцать тысяч семьсот 
девяносто пять) рублей 13 копеек;

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

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

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

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

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть канализации.

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

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

Реализация присоединения участков возможна в 
рамках исполнения договора технологического при-
соединения. Для этого, правообладателю земельного 
участка необходимо оформить заявку на технологи-
ческое присоединение к сетям электроснабжения в 
соответствии с требованиями Правил ТП, с указанием 
класса напряжения по которому будет осуществлять-
ся присоединение, максимальной присоединяемой 
мощности и категории электроснабжения энерго-
принимающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

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

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

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

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

Информационное сообщение
Администрация городского округа Сухой Лог информи-

рует население о предоставлении в аренду без проведения 
торгов в соответствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации земельного 
участка со следующим местоположением: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
город Сухой Лог, примыкает к северо-западной границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:63:0101012:970, 
площадью 200 кв. м, кадастровый квартал 66:63:0101012, кате-
гория земель — земли населённых пунктов, вид разрешён-
ного использования — «ведение огородничества».

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская об-
ласть, 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)).

Информационное сообщение
Администрация городского округа Сухой Лог информи-

рует население о предоставлении в аренду без проведения 
торгов в соответствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации земельного 
участка со следующим местоположением: Свердловская 
область, Сухоложский район, в юго-восточной части када-
стрового района, площадью 25 000 кв. м, кадастровый номер 
66:63:0301002:995, категория земель — земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешённого использова-
ния — «ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках».

Подробную информацию можно получить в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 
(приемные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв 
с 13.00 до 14.00)).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

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

сийской Федерации Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка, расположенного 

по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, 
село Знаменское, улица Мартовская, №18, вид разрешён-
ного использования — «для индивидуального жилищного 
строительства (строительство жилого дома)», категория 
земель — земли населённых пунктов, кадастровый но-
мер 66:63:1401003:443, площадью 2 500 кв. м. Со схемой рас-
положения земельного участка можно ознакомиться на 
Публичной кадастровой карте на сайте rosreestr.ru или 
в комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данно-
го земельного участка, в срок с 18 мая 2021 года по 16 июня 
2021 года (включительно) вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте городского округа Су-
хой Лог goslog.ru в разделе Администрация // комитет по 
управлению муниципальным имуществом // земельные от-
ношения // бланки заявлений). Заявление 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, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, 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 заяви-
теля в соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о возможности предо-
ставления в собственность земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Новопышмин-
ское, улица Кирова, земельный участок №1М, разрешён-
ное использование — «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)», категория 

земель — земли населённых пунктов, кадастровый квартал 
66:63:2001003, площадью 1 556 кв. м. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на Публичной 
кадастровой карте на сайте www.rosreestr.ru или в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции 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 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, в срок с 18 мая 2021 года по 16 июня 
2021 года (включительно) вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка (бланк заявления размещён на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Ад-
министрация // комитет по управлению муниципальным 
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 об-
ласть, 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 элек-
тронной подписью заявителя в соответствии со статьёй 6 
Федерального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

ИНФОРМАЦИЯ АО «СОВХОЗ «СУХОЛОЖСКИЙ»АО «СОВХОЗ «СУХОЛОЖСКИЙ»  ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ,,
что в период с 19.05 по 01.09.2021что в период с 19.05 по 01.09.2021

ПРОВОДИТПРОВОДИТ
АГРОХИМИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУАГРОХИМИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ
посевов зерновых культур.посевов зерновых культур.

В целях безопасности просим ограничитьВ целях безопасности просим ограничить
выход людей на поля предприятия.выход людей на поля предприятия.

Пчеловодов с. Курьи, Новопышминское,Пчеловодов с. Курьи, Новопышминское,
д. Боровки, микрорайона СМЗд. Боровки, микрорайона СМЗ

во избежание неприятных ситуацийво избежание неприятных ситуаций
просим обратиться в администрацию просим обратиться в администрацию 

предприятия по тел.предприятия по тел.  8-912-63470888-912-6347088..
Администрация АО «Совхоз «Сухоложский»Администрация АО «Совхоз «Сухоложский»



вторник, 18 мая 2021 годагородской вестник2
К заявке о подключении должны быть приложены 

следующие документы:
а) ситуационный план расположения земельно-

го участка с привязкой к территории населенного 
пункта;

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

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

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

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

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

Лот №2 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населённых пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:0101065:933. Местоположение: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Новая, №12А, площадью 
1300,00 кв.м (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства, территориальная 
зона – Ж1 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУН-
КТАХ.

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

начальная цена годового размера арендной платы, 
составляет – 29 048 (Двадцать девять тысяч сорок 
восемь) рублей 46 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 
5 809 (Пять тысяч восемьсот девять) рублей 69 копеек;

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

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

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

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

Действующий напор воды в точке подключения: 
10 м.

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

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

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

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

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

3 от 70 до 100
(включительно)

руб/м. 4849,00 5818,80 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб/м. - - 5606,00 6727,20

5 от 150 до 200
(включительно)

руб/м. - - 5837,00 7004,40

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществля-

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

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэтиле-

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

В соответствии с Правилами подключения (техно-

логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 №1314, Подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения осущест-
вляется на основании договора о подключении.

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

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

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

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

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

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

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

Лот №3 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:1401003:434. Местоположение: Свердловская 
область, Сухоложский район, село Знаменское, улица 
Мартовская, №1, площадью 2500,00 кв.м (далее – Уча-
сток). Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 26.11.2020 
№1314-ПГ.

начальная цена годового размера арендной платы, 
составляет – 23 230 (Девять тысяч семьсот семьдесят 
пять) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 4 646 (Четыре тысячи шестьсот сорок шесть) рублей 
00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 696 (Шестьсот де-
вяносто шесть) рублей 90 копеек.

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

тям 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 име-
ется от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ Мартовская от ТП-1659.

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 110 мм, в районе жилого дома №30 
по ул. Калинина.

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 №4 - земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства, для иных видов исполь-
зования, характерных для населенных пунктов. Ка-
дастровый номер – 66:63:0101054:2298. Местоположе-
ние: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Степная, №52, площадью 1249,00 кв.м, в том числе 
земли ограниченного пользования (1249,00 кв.м) - 
зона санитарной охраны водозаборных скважин ММ 
1 (18578), 2 (18610), 3 (7883), используемых для питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО «Су-
холожскцемент» (СанПиН 2.1.4.1110-02) и (1249,00 кв.м) 
– зона санитарной охраны водозаборных скважин 
№143, 164 (резервная) – источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО 
«Исток», расположенных на территории городского 
округа Сухой Лог Свердловской области (далее – Уча-
сток). Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строи-
тельства, для иных видов использования, характер-
ных для населенных пунктов.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 09.12.2020 
№1377-ПГ.

начальная цена годового размера арендной платы, 
составляет – 39 940 (Тридцать девять тысяч девятьсот 
сорок) рублей 18 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 7 988 (Семь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) 
рублей 03 копейки;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 1 198 (Одна тысяча 
сто девяносто восемь) рублей 20 копеек.

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

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

нием к уличному водопроводу ПНД ф100 мм, про-
ложенному по ул. Степная от колодца ВК (колодец 
существует).

Действующий напор воды в точке подключения: 
10 м.

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

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

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

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

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

3 от 70 до 100
(включительно)

руб/м. 4849,00 5818,80 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб/м. - - 5606,00 6727,20

5 от 150 до 200
(включительно)

руб/м. - - 5837,00 7004,40

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществля-

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

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэти-

ленового газопровода низкого давления VI катего-
рии (Р до 0,005 МПа) Д 160 мм, в районе пересечения 
улицы Степная.

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

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

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

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

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

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

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

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

4. Организатор аукциона – Администрация 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 проведении 
аукциона – 10 июня 2021 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 
19 мая 2021 года по 18 июня 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: 24 
июня 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердлов-
ская 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: 23 июня 
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: 23 июня 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-
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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 течении 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. Согласие на обработку персональных данных.

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

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

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

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

регистрации)
________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _____________________
________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

ЗАЯВКА

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

___________________________________________________________________________________________________________
В случае победы на аукционе заявитель принимает 

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

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

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

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

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

Приложение: __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с 
указанием оригинал это или копия, а также количе-
ства листов в каждом документе)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического лица, 

Ф.И.О., должность 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 
городского округа Сухой Лог, в лице председателя ко-
митета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации городского округа Сухой Лог Нигма-
туллиной Светланы Ризвановны, действующего на 
основании постановления Главы городского округа 
Сухой Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ «О предостав-
лении права подписи документов Нигматуллиной 
Светлане Ризвановне», Положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог, утверждённого 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 12 апреля 2013 года №723-ПГ, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», и ______________________________, именуемое в 
дальнейшем «Арендатор» и вместе именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок из земель ___________, 
с кадастровым номером ________________, со следующим ме-
стоположением: ________________________, в границах, указанных 
в Выписке из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости на 
земельный участок, площадью ______ (______________) кв.м, (да-
лее по тексту Участок). Разрешенное использование 
(назначение) Участка - ___________________________________________________________.

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

1.3. На участке имеются:
а) ________________________________________________________________________________________________________

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

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

г) ________________________________________________________________________________________________________
(иные объекты)

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ 
2021 года по _________ 20____ года. 

2.2. В случае заключения настоящего Договора на 
срок менее 1 года, Договор вступает в силу с момента 
заключения соглашения по всем его существенным 
условиям.

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

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

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

3.7. Неполучение (невручение) уведомления об из-

менении арендной платы с приложением расчета не 
является основанием для освобождения Арендатора 
от обязанности своевременного внесения изменен-
ной арендной платы.

3.8. В случае образовавшейся переплаты по дого-
вору аренды за использование земельного 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, 
причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора и неисполнением, ненад-
лежащим исполнением Арендатором обязательств 
по настоящему договору, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

4.1.6. Требовать досрочного расторжения 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.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего Договора 
стороны несут имущественную ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором аренд-
ной платы в установленный настоящим Договором 
срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за 
каждый день просрочки в размере 0,1% от размера 
задолженности до полного погашения возникшей 
задолженности.

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего вы-
полнения Арендатором всех иных условий настоя-
щего Договора (за исключением обязанностей по 
внесению арендной платы и государственной ре-
гистрации договора и предоставлении арендато-
ром недостоверных сведений об обстоятельствах, 
имеющих значение для заключения, исполнения 
или прекращения настоящего Договора) Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 % от 
размера годовой арендной платы за каждый факт 
невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором недо-
стоверных сведений об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения, исполнения или прекра-
щения договора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса 
Российской Федерации), Арендодатель вправе требо-
вать возмещения убытков при любом неисполнении 
и ненадлежащем исполнении другой стороной обя-
зательств по Договору, или расторжения Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сто-
ронами настоящего Договора Арендодатель (его 
полномочный представитель) принимает на себя 
обязанность передать Арендатору в месте нахож-
дения Арендодателя (его законного представителя) 
документы, необходимые для государственной реги-
страции настоящего договора.

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты получения 
от Арендодателя необходимых для государственной 
регистрации права документов обязан направить в 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области (в количестве, соответствующем числу 
сторон договора, а также дополнительно договор 
для регистрационной службы), а также полный па-
кет документов, необходимых для государственной 
регистрации настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное испол-
нение обязанности по подготовке необходимых 
документов, а также государственной регистрации 
настоящего Договора Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1% от размера годовой 
арендной платы за каждый день просрочки.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момен-
та государственной регистрации настоящего Дого-
вора доставить в место нахождения Арендодателя 
(его полномочного представителя) подлинник на-
стоящего Договора аренды Участка с отметкой о 
произведенной Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области государственной 
регистрации.

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней с мо-
мента государственной регистрации объекта капи-
тального строительства, для строительства которого 
был заключен настоящий Договор предоставить в 
место нахождения Арендодателя (его полномочного 
представителя) документы, подтверждающие такую 
регистрацию в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области.

7.5. Отсутствие государственной регистрации на-
стоящего Договора не освобождает стороны от ис-
полнения своих обязательств по нему.

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

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настояще-
му Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме.

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

8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации).

8.2.2. в судебном порядке по требованию одной из 
сторон (п.2 ст.450, ст.451 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).

8.2.3. в одностороннем внесудебном порядке 
(ст.450.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции).

8.3. Арендодатель имеет безусловное право на од-
носторонний отказ от исполнения настоящего Дого-
вора и его расторжение во внесудебном порядке на 
основании ст.450.1 ГК РФ в следующих случаях:

8.3.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной 
платы не в полном объеме (менее 80% от суммы еже-
месячного платежа) по настоящему Договору в тече-
ние двух месяцев подряд.

8.3.2. при использовании Арендатором Участка не 
по целевому назначению, а также установленному 
разрешенному использованию, указанных в п.1.1. на-
стоящего Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором Участка спо-
собами, приводящими к ухудшению качественной 
характеристики земель и экологической обстановки, 
т.е. без учета обеспечения соблюдения экологиче-
ских, санитарно-гигиенических и других специаль-
ных требований (норм, правил, нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором умышленно-
го земельного правонарушения, выразившегося в 
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении 
плодородного слоя почвы вследствие нарушения 
правил обращения с удобрениями, стимуляторами 
роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при 
их хранении, использовании и транспортировке, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

8.3.5. 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 целе-
вого назначения и разрешенного использования 
Участка.

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

8.3.11. в случае предоставления Арендатором недо-
стоверных сведений об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения, исполнения или прекра-
щения Договора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

8.3.12. в случае смерти физического лица – Аренда-
тора земельного участка и отсутствия его наследни-
ков, желающих воспользоваться преимущественным 
правом аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или ликвидации 
юридического лица – Арендатора земельного участ-
ка, при отсутствии правопреемника, желающего вос-
пользоваться преимущественным правом аренды.

8.3.14. в случае изъятия земельного участка для го-
сударственных и муниципальных нужд.

8.3.15. при 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 принял 
с ______________ земельный участок общей площадью ______ кв. 
м, расположенный по адресу: _______________________, согласно 
Кадастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих це-
лей - ______________________________.

Состояние Участка соответствует условиям До-
говора. Претензий у Арендатора по передаваемому 
земельному участку не имеется.

На передаваемом участке расположено:
____________________________________________________________________________________________________________

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

Настоящий акт составлен и подписан в двух эк-
земплярах, имеющих равную силу, по одному для 
каждой из Сторон.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа 
Сухой Лог, в лице председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог 

С.Р. Нигматуллина
(подпись)
М.П.

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____от ____________

АКТ
возврата земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение договора 
аренды земельного участка оформили настоящий Акт 
возврата о нижеследующем:

1. Арендатор возвращает Арендодателю с «_____» 
___________________ 20_____г. земельный участок общей площадью 
____ кв.м, расположенный по адресу: _____________________, прежде 
использовавшийся им - __________________________________________.

2. На земельном участке находятся следующие 
объекты недвижимости, временные постройки, 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.

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 персональные 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 20.04.2021 г. №501-ПГ

О создании межведомственной комиссии
по регулированию процесса переселения

соотечественников на территорию
городского округа Сухой Лог

Во исполнение Указов Президента Российской 
Федерации от 22 июня 2006 года №637 «О мерах по 
оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом», от 31 октября 2018 года №622 
«О Концепции государственной миграционной по-
литики Российской Федерации на 2019-2025 годы», 
в целях реализации Постановления Правительства 
Свердловской области от 21 октября 2013 года №1272-
ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Содействие занятости насе-
ления Свердловской области до 2024 года», с измене-
ниями внесёнными Постановлением Правительства 
Свердловской области от 18 марта 2021 года №132-ПП 
«О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Содействие занятости на-
селения Свердловской области до 2024 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по регули-

рованию процесса переселения соотечественников 
на территорию городского округа Сухой Лог.

2. Утвердить:
1) состав межведомственной комиссии по регули-

рованию процесса переселения соотечественников 
на территорию городского округа Сухой Лог (при-
лагается);

2) положение о межведомственной комиссии по 
регулированию процесса переселения соотечествен-
ников на территорию городского округа Сухой Лог 
(прилагается).

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

1) от 18.10.2016 года №1808-ПГ «О создании межве-
домственной комиссии по регулированию процесса 
переселения соотечественников на территорию го-
родского округа Сухой Лог»;

2) от 12.05.2017 №620-ПГ «О внесении изменения в 
состав межведомственной комиссии по регулиро-
ванию процесса переселения соотечественников на 
территорию городского округа Сухой Лог»;

3) от 18.07.2017 №1031-ПГ «О внесении изменения в 
состав межведомственной комиссии по регулиро-
ванию процесса переселения соотечественников на 
территорию городского округа Сухой Лог»;

4) от 20.08.2018 №1097-ПГ «О внесении изменения в 
постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
18.10.2016 №1808-ПГ «О создании межведомственной 
комиссии по регулированию процесса переселения 
соотечественников на территорию городского окру-
га Сухой Лог»;

5) от 06.11.2019 №1400-ПГ «О внесении изменения в 
состав межведомственной комиссии по регулирова-
нию процесса переселения соотечественников на 
территорию городского округа Сухой Лог»;

6) от 30.12.2019 №1650-ПГ О внесении изменения в 
состав межведомственной комиссии по регулиро-
ванию процесса переселения соотечественников на 
территорию городского округа Сухой Лог»;

7) от 18.09.2020 №970-ПГ «О внесении изменения в 
состав межведомственной комиссии по регулирова-
нию процесса переселения соотечественников на 
территорию городского округа Сухой Лог».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов



5вторник, 18 мая 2021 года городской вестник
Утвержден

постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 20.04.2021 г. №501-ПГ

Состав
межведомственной комиссии по регулированию 

процесса переселения соотечественников
на территорию городского округа Сухой Лог

1. Игонин Виктор Николаевич - заместитель гла-
вы Администрации городского округа, председатель 
комиссии;

2. Зуева Альфия Ханфатовна - директор государ-
ственного казённого учреждения службы занятости 
населения «Сухоложский центр занятости», заме-
ститель председателя комиссии (по согласованию);

3. Решетникова Елена Анатольевна – начальник 
отделения по вопросам миграции Отдела МВД Рос-
сии по городу Сухой Лог, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

4. Сысоева Лидия Александровна - заместитель 
директора государственного казённого учреждения 
службы занятости населения «Сухоложский центр 
занятости», секретарь комиссии (по согласованию).

Члены межведомственной комиссии:
5. Берсенева Юлия Сергеевна - начальник Управле-

ния образования Администрации городского округа 
Сухой Лог;

6. Веремеенко Марина Климовна - главный врач 
государственного автономного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Сухоложская 
районная больница» (по согласованию);

7. Зырянова Юлия Сергеевна - начальник Межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой службы 
№19 по Свердловской области (по согласованию);

8. Копылова Елена Владимировна – начальник от-
дела по вопросам жилья Администрации городского 
округа Сухой Лог;

9. Москвина Елена Юрьевна – заместитель главы 
Администрации городского округа Сухой Лог;

10. Атеев Сергей Геннадьевич - заместитель на-
чальника полиции отдела МВД России по городу Су-
хой лог (по согласованию);

11. Юшкова Валентина Геннадьевна - Начальник 
территориального отраслевого исполнительного ор-
гана государственной власти Свердловской области 
- Управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области №11 (по 
согласованию).

Утверждено
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог
от 20.04.2021 г. №501-ПГ

Положение
о межведомственной комиссии

по регулированию процесса переселения
соотечественников на территорию

городского округа Сухой Лог

1. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по регулированию 
процесса переселения соотечественников на терри-
торию городского округа Сухой Лог (далее - Комис-
сия), является постоянным коллегиальным органом, 
обеспечивающим взаимодействие органов местного 
самоуправления, работодателей, учреждений здра-
воохранения, образования, культуры, социального 
обеспечения на территории городского округа Сухой 
Лог по реализации Постановления Правительства 
Свердловской области от 21 октября 2013 года №1272-
ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Содействие занятости насе-
ления Свердловской области до 2024 года», с измене-
ниями внесёнными Постановлением Правительства 
Свердловской области от 18 марта 2021 года №132-ПП 
«О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Содействие занятости на-
селения Свердловской области до 2024 года».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, международными договорами Российской 
Федерации, законами Свердловской области, пра-
вовыми актами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, муниципаль-
ными правовыми актами и настоящим Положением.

2. Функции комиссии

3. На Комиссию возлагаются следующие функции:
1) рассмотрение проектов нормативных правовых 

актов, необходимых для реализации Подпрограммы, 
и выработка соответствующих рекомендаций;

2) рассмотрение и согласование поступающих 
заявлений соотечественников, желающих пересе-
литься на территорию городского округа Сухой Лог;

3) при рассмотрении заявлений и подготовке за-
ключения (Приложение №2) учитывается уровень 
социальной напряженности на территории город-
ского округа Сухой Лог, возможность жилищного 
размещения и доступа к социальной, медицинской, 
образовательной и транспортной инфраструктуре.

В целях минимизации возможных рисков при реа-
лизации подпрограммы устанавливаются требования 
к соотечественникам.

Для участия в подпрограмме соотечественники, 
постоянно проживающие за рубежом либо посто-
янно или временно проживающие на законных ос-
нованиях на территории Российской Федерации, а 
также прибывшие на территорию Российской Феде-
рации в экстренном массовом порядке, признанные 
беженцами на территории Российской Федерации 
или получившие временное убежище на территории 

Российской Федерации, должны достичь возраста 18 
лет, обладать дееспособностью, соответствовать тре-
бованиям Государственной программы переселения 
соотечественников, а также одному из следующих 
требований:

иметь среднее профессиональное образование 
или высшее образование либо получать его по очной 
форме обучения (на третьем и последующих курсах) 
в образовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области;

иметь профессию (специальность), востребован-
ную на рынке труда Свердловской области, или доку-
ментально подтвержденное согласие работодателя о 
приеме на работу соотечественника, который само-
стоятельно выбирает интересующую его вакансию, 
включая подтверждение соответствия квалификации 
(уровня образования, опыта работы) кандидатуры 
участника Государственной программы переселения 
соотечественников требованиям, предъявляемым 
работодателем и необходимым для осуществления 
трудовой функции;

иметь документальное подтверждение деятельно-
сти в качестве зарегистрированного на территории 
вселения индивидуального предпринимателя, главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства и доход от 
своей деятельности не менее 1 года со дня регистра-
ции, подтвержденный налоговой декларацией, по-
данной в установленном порядке.

Приоритетным правом при добровольном пересе-
лении будут пользоваться соотечественники, имею-
щие в собственности (или совместной собственности 
супругов) на территории Свердловской области жи-
лое помещение, соответствующее нормам площади, 
определенным органами местного самоуправления, 
отвечающее установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, требованиям пожарной 
безопасности;

4) контроль за подготовкой и осуществлением ме-
роприятий по реализации Подпрограммы и проектов 
переселения, анализ результатов этой деятельности 
и выработка соответствующих рекомендаций с учё-
том складывающейся социально-экономической си-
туации на территории городского округа Сухой Лог;

5) взаимодействие со средствами массовой инфор-
мации, подготовка информационных сообщений о 
Подпрограмме и ходе её реализации на территории 
городского округа Сухой Лог. 

 
3. Порядок формирования
и деятельности комиссии

4. Комиссия формируется в составе председателя 
Комиссии, его заместителей и членов Комиссии.

В состав Комиссии могут входить представите-
ли органов местного самоуправления, учреждений 
здравоохранения, образования, культуры, социаль-
ного обеспечения, работодателей и общественных 
организаций на территории городского округа Сухой 
Лог.

5. Состав Комиссии утверждается постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог.

6. Председатель Комиссии:
1) организует работу Комиссии и обеспечивает 

контроль за выполнением её решений;
2) организует перспективное и текущее планиро-

вание деятельности Комиссии;
3) представляет Комиссию во взаимоотношениях 

с представителями территориальных подразделений 
федеральных органов государственной власти.

В отсутствие председателя Комиссии его обязан-
ности исполняет один из заместителей председателя 
Комиссии по поручению председателя Комиссии.

7. Комиссия для осуществления своих функций 
имеет право:

1) запрашивать и получать в соответствии с дей-
ствующим федеральным и областным законодатель-
ством у территориальных подразделений федераль-
ных органов государственной власти необходимые 
материалы и информацию;

2) привлекать для участия в своей работе предста-
вителей территориальных подразделений федераль-
ных органов государственной власти;

3) создавать рабочие группы из числа учёных, 
специалистов территориальных подразделений 
федеральных органов государственной власти и 
представителей заинтересованных организаций по 
направлениям деятельности Комиссии, определять 
полномочия и порядок работы этих групп;

4) по вопросам, требующим решения Главы город-
ского округа и Думы городского округа, вносить в 
установленном порядке соответствующие предло-
жения.

8. Деятельность Комиссии осуществляется в соот-
ветствии с планом работы на год.

Заседания Комиссии проводятся по мере необхо-
димости, но не реже 1 раза в квартал.

Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нём присутствует не менее двух третей её состава.

9. Подготовка материалов к заседанию Комиссии 
осуществляется секретарём Комиссии совместно с 
представителями учреждений, к ведению которых 
относятся вопросы повестки дня.

Члены комиссии обладают равными правами при 
обсуждении рассматриваемых на заседании Ко-
миссии вопросов. Решения комиссии принимаются 
большинством присутствующих на заседании членов 
Комиссии, в случае равенства голосов право решаю-
щего голоса принадлежит председательствующему 
на заседании.

Решения Комиссии оформляются протоколом 
(Приложение №1), который подписывает председа-
тельствующий на заседании Комиссии.

10. Организационно-техническое сопровождение 
деятельности Комиссии осуществляет уполномо-
ченный орган исполнительной власти Свердловской 
области - государственное казённое учреждение 
службы занятости населения «Сухоложский центр 
занятости».

Информационно-аналитическое обеспечение 
(сопровождение) деятельности Комиссии осущест-
вляется членами Комиссии в пределах своих пол-
номочий.

12. Осуществляет координацию по реализации 
Подпрограммы в городском округе Сухой Лог - отде-
ление по вопросам миграции Отдела МВД России по 
городу Сухой Лог.

Приложение №1
к Положению о межведомственной комиссии

по регулированию процесса переселения
соотечественников на территорию

городского округа Сухой Лог

ПРОТОКОЛ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ НА ТЕРРИТОРИЮ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
№__________ от «______» ____________________ 20______ г.

Присутствовали:
Председатель 
комиссии

(должность, инициалы, фамилия)
Члены комиссии

(должность, инициалы, фамилия)

(должность, инициалы, фамилия)
Секретарь
комиссии

(должность, инициалы, фамилия)
Другие лица, 
участвовавшие 
в заседании 
(специалисты, 
свидетели и др.)

(должность, инициалы, фамилия)

ПОВЕСТКА ДНЯ: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

ВЫСТУПЛЕНИЯ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОЯСНЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

РЕШИЛИ: ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Секретарь 
комиссии

(подпись) (инициалы, фамилия)
Члены
комиссии

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение №2
к Положению о межведомственной комиссии

по регулированию процесса переселения
соотечественников на территорию

городского округа Сухой Лог

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЁМА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ НА ТЕР-

РИТОРИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
№__________ от «______» ____________________ 20______ г.

В связи с обращением ________________________________________________________
(Ф.И.О.)

о намерении переселиться на территорию городско-
го округа Сухой Лог, на основании представленных 
документов с точки зрения социальной напряжён-
ности в городском округе Сухой Лог, жилищного раз-
мещения, наличия доступа к инфраструктуре (соци-
альные, медицинские, образовательные учреждения, 
транспортное обеспечение) проведён анализ воз-
можности приёма:

Наименование 
учреждения

Ф.И.О./
Должность Решение Дата/

Подпись
Государствен-
ное казённое 
учреждение 
службы занято-
сти населения 
«Сухоложский 
центр занято-
сти»
Территориаль-
ный отраслевой 
исполнительный 
орган государ-
ственной власти 
Свердловской 
области - Управ-
ление социаль-
ной политики 
Министерства 
социальной 
политики Сверд-
ловской области 
№11
Государствен-
ное автономное 
учреждение 
здравоохране-
ния Свердлов-
ской области 
«Сухоложская 
районная боль-
ница»

Управление 
образования 
Администрации 
городского окру-
га Сухой Лог
Отдел экономики 
Администрации 
городского окру-
га Сухой Лог
Отдел по во-
просам жилья 
Администрации 
городского окру-
га Сухой Лог
Отдел МВД 
России по городу 
Сухой Лог
Отделение по 
вопросам мигра-
ции Отдела МВД 
России по городу 
Сухой Лог

Заключение: ___________________________________________________________________________
(при отказе, указывается причина отказа)

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Директору государственного казённого учреж-
дения службы занятости населения «Сухоложский 
центр занятости» направить заключение в Департа-
мент по труду и занятости населения Свердловской 
области для дальнейшего согласования.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель 
межведомствен-
ной комиссии

(должность)

М.П. (подпись) (фамилия, инициалы)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2021 г. №534-ПГ

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет

и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную

образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 
г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом городского округа 
Сухой Лог, постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 02.04.2019 г. №408-ПГ «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях повышения эффективности и качества 
предоставления муниципальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 04.06.2020 г. №580-ПГ 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Постанов-
ка на учет и направление детей в образовательные 
учреждения, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 28.04.2021 г. №534-ПГ

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений,

постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования
регламента услуги

1. Настоящий административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги (далее – регла-
мент) устанавливает:

1) порядок и стандарт предоставления органами 
местного самоуправления городского округа Сухой 
Лог, их подведомственными муниципальными уч-
реждениями городского округа Сухой Лог (далее – 
орган, предоставляющий муниципальную услугу), 
их должностными лицами, муниципальными служа-
щими, предоставляющими муниципальную услугу 
(далее – ответственные лица);

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 юридически-
ми лицами, их уполномоченными представителями 
(далее - заявители), иными государственными ор-
ганами Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, 
учреждениями и организациями, осуществляющими 
функции по предоставлению муниципальных услуг, 
в процессе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 2. Круг заявителей

2. Заявителями и получателями муниципальной ус-
луги являются граждане, имеющие детей в возрасте 
от рождения до 7 лет (8 лет - при необходимости в 
постановке на учет и зачислении в группы компен-
сирующей, комбинированной и оздоровительной на-
правленности) как граждане Российской Федерации, 
так и лица без гражданства и иностранные граждане 
на равных основаниях, если иное не предусмотрено 
законом или международным договором Российской 
Федерации.

3. От имени заявителей за получением муници-
пальной услуги могут обратиться их представители, 
полномочия которых подтверждаются в порядке, 
установленном п. 21 настоящего регламента.

Подраздел 3. Требования к порядку
информирования о предоставлении

муниципальной услуги

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

5. Информация о месте нахождения, графике ра-
боты, справочном телефоне, электронном адресе, 
порядке предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на стендах в здании органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в местах непосред-
ственного предоставления муниципальной услуги, в 
средствах массовой информации, а также в инфор-
мационно-телекоммуникационной 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) (http://www.gosuslugi.ru);

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

4) на официальном сайте Управления образования 
(http://mouoslog.ru) в разделе комплектования по 
ссылке http://www.mouoslog.ru/school/dou/;

5) на официальных сайтах муниципальных обра-
зовательных учреждений, реализующих программу 
дошкольного образования.

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

7. При общении 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 услуги 
должно проводиться с использованием официально 
– делового 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 – «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие ос-
новную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» (далее – муниципаль-
ная 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 Управление образования Ад-
министрации городского округа Сухой Лог (далее - 
Управление образования, Уполномоченный орган), 
муниципальные образовательные учреждения, ре-
ализующие программу дошкольного образования 
(далее - Учреждение).

12. Непосредственно муниципальную услугу ока-
зывают: муниципальные служащие органа, ответ-
ственные лица Учреждений, предоставляющие му-
ниципальную услугу.

Подраздел 6. Наименование органов
и организаций, 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) Федеральные государственные учреждения ме-
дико-социальной экспертизы.

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 иных 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, утверж-
денный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 14.09.2011 №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:

На уровне Уполномоченного органа:
1) документ, подтверждающий регистрацию в АИС 

«Е-услуги. Образование» (приложение №9);
2) направление для зачисления ребенка в Уч-

реждение (приложение №10);
3) уведомление об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги в постановке на учет с указанием 
причин отказа (приложение №5).

На уровне Учреждения:
1) документ, подтверждающий регистрацию в АИС 

«Е-услуги. Образование» (приложение №9); 
2) приказ о зачислении ребенка в Учреждение;
3) уведомление об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги в зачислении в Учреждение с 
указанием причин отказа (приложение №12).

Подраздел 8. Сроки предоставления
муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возмож-

ность приостановления предусмотрена законо-
дательством 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:
1) прием заявлений: в соответствии с датой и вре-

менем обращения родителей (законных представи-
телей);

2) постановка на учет для зачисления ребенка в 
Учреждение: при личном обращении заявителя в 
соответствии с датой и временем обращения, при 
регистрации заявления в электронном виде в соот-
ветствии с датой и временем предоставления роди-
телями (законными представителями) документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

3) выдача направления осуществляется руково-
дителем и (или) ответственным лицом, назначенным 
руководителем Учреждения, с 15 по 20 число каждого 
месяца. Руководитель и (или) ответственное лицо 
Учреждения осуществляет выдачу направления ро-
дителям в течение 5 рабочих дней со дня получения 
направления в Уполномоченном органе;

4) зачисление (прием) в Учреждение (приказ о за-
числении (приеме) ребенка в Учреждение) осущест-
вляется в течение 3 рабочих дней с момента заклю-
чения договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования;

5) отказ (приостановление) в предоставлении му-
ниципальной услуги не позднее 10 дней с момента 
выявления обстоятельств, являющихся основанием 
для отказа (приостановления).

17. Муниципальная услуга оказывается в течение 
всего календарного года при наличии свободных мест.

18. Срок выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет 3 дня со дня принятия соответ-
ствующего решения.

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 для постановки на учет ребенка для 
зачисления в Учреждение (приложение N 1 к регла-
менту).

В заявлении для постановки на учет ребенка зая-
вителем указываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
ребенка;

дата рождения ребенка;
реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
адрес места жительства (места пребывания, места 

фактического проживания) ребенка;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка;
реквизиты документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) ребенка;
реквизиты документа, подтверждающего установ-

ление опеки (при наличии);
адрес электронной почты, номер телефона (при 

наличии) родителей (законных представителей) ре-
бенка;

о выборе языка образования, родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка;

о потребности в обучении ребенка по адаптиро-
ванной образовательной программе дошкольного 
образования и (или) в создании специальных ус-
ловий для организации обучения и воспитания ре-
бенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии);

о направленности дошкольной группы;
о необходимом режиме пребывания ребенка;
о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении для постановки ребенка на учет в Уч-

реждение заявителем дополнительно указываются 
сведения Учреждений, выбранных для приема, и о 
наличии права на специальные меры поддержки (га-
рантии) отдельных категорий граждан и их семей 
(при необходимости).

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, 
проживающих в одной с ним семье и имеющих общее 
с ним место жительства, обучающихся в Учреждении, 
выбранной родителем (законным представителем) 
для приема ребенка, заявитель дополнительно в за-
явлении для направления указывают фамилию(-ии), 
имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) 
братьев и (или) сестер.

При постановке на учет ребенка в Учреждение ро-
дители (законные представители) ребенка предъяв-
ляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющего личность родите-
ля (законного представителя), либо документ, удо-
стоверяющего личность иностранного гражданина 
и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;

2) документ, подтверждающий установление опе-
ки (попечительства) (при необходимости);

3) документ психолого-медико-педагогической 
комиссии (при необходимости);

4) документ, подтверждающий потребность в об-
учении в группе оздоровительной направленности 
(при необходимости).

Для постановки на учет родители (законные 
представители) ребенка дополнительно предъяв-
ляют документ, подтверждающий наличие права на 
специальные меры поддержки (гарантии) отдельных 
категорий граждан и их семей (при необходимости), 
а также вправе предъявить свидетельство о рожде-
нии ребенка, выданное на территории Российской 
Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории по собственной инициа-
тиве. При отсутствии свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребыва-
ния на закрепленной территории родитель (закон-
ный представитель) ребенка предъявляет документ, 
содержащий сведения о месте пребывания, месте 
фактического проживания ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, яв-
ляющиеся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, дополнительно предъявляют до-
кумент(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 
подтверждающий(е) законность представления прав 
ребенка, а также документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все 
документы представляют на русском языке или вме-
сте с заверенным переводом на русский язык.

2) Для зачисления ребенка в Учреждение родители 
(законные представители) ребенка дополнительно 
предъявляют в Учреждение свидетельство о рожде-
нии ребенка (для родителей (законных представи-

телей) ребенка- граждан Российской Федерации), 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или документ, содержащий сведения о 
месте пребывания, месте фактического проживания 
ребенка, медицинское заключение.

3) для перевода ребенка из одного Учреждения 
в другое:

личное заявление о зачислении (переводе) ре-
бенка в Учреждение (приложение №2 к регламенту);

оригинал документа, удостоверяющий личность 
родителя (законного представителя), либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного граждани-
на и лица без гражданства в Российской Федерации 
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;

родители (законные представители) детей, прожи-
вающих на закрепленной территории, для зачисле-
ния (приема) ребенка в Учреждение дополнительно 
предъявляют оригинал свидетельства о рождении 
ребенка или документ, подтверждающий родство за-
явителя (или законность представления прав ребен-
ка), свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закреплен-
ной территории или документ, содержащий сведения 
о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания;

родители (законные представители) детей, не 
проживающих на закрепленной территории, допол-
нительно предъявляют свидетельство о рождении 
ребенка;

родители (законные представители) детей, впер-
вые поступающих в Учреждение, представляют ме-
дицинское заключение (представляется заявителем 
после обследования ребенка в медицинской орга-
низации);

родители (законные представители) детей, яв-
ляющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, дополнительно предъявляют доку-
мент, подтверждающий родство заявителя (или за-
конность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства 
все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке пе-
реводом на русский язык.

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
принимаются на обучение по адаптированной обра-
зовательной программе дошкольного образования 
только с согласия родителей (законных представи-
телей) ребенка и на основании рекомендаций пси-
холого-медико-педагогической комиссии.

Требование представления иных документов для 
приема детей в Учреждение в части, не урегулиро-
ванной законодательством об образовании, не до-
пускается.

21. В случае, если заявление с документами пред-
ставляет лицо, не являющееся родителем (законным 
представителем) ребенка в качестве документа, под-
тверждающего полномочия представителя от име-
ни родителя (законного представителя) ребенка, не 
требующая нотариального заверения. При этом к 
доверенности должны быть приложены копии необ-
ходимых документов на родителя (законного пред-
ставителя) и ребенка, указанные в п.20 настоящего 
регламента, а также паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность доверителя и доверен-
ного лица.

22. Для получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 20 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;
воспользоваться информационно-телекоммуни-

кационными сервисами в сети Интернет, в том числе 
через Единый портал, АИС «Е-услуги. Образование».

23. Документы, указанные в пункте 20 настоящего 
регламента, представляются заявителем самостоя-
тельно в случае, если указанные документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций. 

24. Документы, указанные в пункте 20 регламента 
предоставляются по формам, установленным зако-
нодательством Российской Федерации:

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 31 настоя-
щего регламента;

3) через МФЦ в порядке, предусмотренном подраз-
делом 32 настоящего регламента. 

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

25. Документами (сведениями), необходимыми в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые 
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находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, являются:

1) справка, выдаваемая федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы;

2) выписка из акта освидетельствования гражда-
нина, признанного инвалидом.

26. Указанные в пункте 25 настоящего регламен-
та документы, могут быть предоставлен заявителем 
по собственной инициативе либо получены ответ-
ственными лицами в ходе межведомственного ин-
формационного взаимодействия в государственных 
органах, органах местного самоуправления и иных 
органах, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, в распоряжении которых находятся 
указанные сведения и документы.

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.

27. Для получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 20 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.

28. Документы, указанные в пункте 20 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 31 настоя-
щего регламента;

3) через МФЦ в порядке, предусмотренном подраз-
делом 32 настоящего регламента.

Подраздел 12. Требования к взаимодействию с 
заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги

29. 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 
самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых 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) должностного 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.

30. 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

31. 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 лицом, не являющееся ро-
дителем (законным представителем) или уполномо-
ченным представителем ребенка.

32. 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

33. Оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) перечень оснований для приостановления в пре-
доставлении муниципальной услуги при постановке 
на учет для зачисления в Учреждении является:

в формируемых возрастных группах в учреждении 
отсутствуют свободные места;

письменное обращение заявителя о прекращении 
предоставления муниципальной услуги;

заявитель, получивший уведомление о предостав-
лении места его ребенку в учреждении, не явился в 
срок до 01 сентября текущего года.

Приостановление предоставления муниципальной 
услуги по вышеперечисленным основаниям осущест-
вляется до срока наступления следующего этапа рас-
пределения мест (комплектования);

2) основаниями для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги при постановке на учет для за-
числения в Учреждении являются:

достижение ребенком возраста восьми лет на 1 
сентября года, в котором производится распределе-
ние мест (комплектование);

ребенок проживает (пребывает) за пределами му-
ниципального образования «городской округ Сухой 
Лог»; 

письменное обращение заявителя об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3) основаниями для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги в зачислении в Учреждение 
являются:

ребенок достиг возраста восьми лет на 1 сентября 
года, в котором производится распределение мест 
(комплектование);

отсутствует медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка по форме N 026-у (истек срок его 
действия);

ребенок проживает (пребывает) за пределами муни-
ципального образования «городской округ Сухой Лог».

34. Основанием для отказа в предоставлении ин-
формации о номере очереди при обращении заяви-
теля на личном приеме является обращение лица, не 
относящегося к категории заявителей.

Основания для отказа в предоставлении информа-
ции о номере очереди при направлении заявления 
через Единый портал отсутствуют.

35. 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 получении 
муниципальной услуги.

36. 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

37. Услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2011 №1211-ПП «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной вла-
сти 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

38. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется безвозмездно.

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

39. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется безвозмездно.

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

40. Максимальное время ожидания заявителя в 
очереди при подаче запроса и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, в 
том числе через МФЦ не должно превышать 15 минут 
на одного заявителя.

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

41. Регистрация запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 20 настоящего регламен-
та, осуществляется в день их поступления в орган, 
предоставляющий услугу – при обращении лично 
заявителем (представителем заявителя), через МФЦ 
или по средствам почтового отправления.

42. Если запрос и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, пода-
ны в электронной форме через Единый портал или 
официальный сайт органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, ответственное лицо органа, 
предоставляющего услугу, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи запроса, направляет за-
явителю электронное сообщение о принятии либо об 
отказе в принятии запроса.

43. Регистрация запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов, при 
отсутствии оснований для отказа в приеме 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 приема 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

44. 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 приема граждан, размещается 
информация, указанная в пункте 5 настоящего ре-
гламента.

46. 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.

47. 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 

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

предоставляющего муниципальную услугу, по 
выбору заявителя (далее - экстерриториальный 

принцип), посредством запроса о предостав-
лении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 

года №210-ФЗ (далее - комплексный запрос)

48. 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;

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.

49. При предоставлении муниципальной услуги, 
взаимодействие заявителя с ответственными лицами 
органа, предоставляющего муниципальную услугу 
осуществляется не более 2 раз в следующих случаях:

1) при обращении заявителя (его представителя) 
с запросом и необходимыми документами на предо-
ставление муниципальной услуги; 

2) при выдаче результата оказания муниципальной 
услуги заявителю (его представителю).

50. В каждом случае время, затраченное заявите-
лем при взаимодействии с ответственными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги, не долж-
но 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

51. 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.

52. 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, установленных соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня по-
сле принятия заявления и документов работниками 
МФЦ.

53. 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 террито-
рии Российской Федерации, 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 и направ-
ления результатов предоставления услуги между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу обеспечен в электронной форме.
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54. Требования к предоставлению в электронной 

форме муниципальных услуг установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению 
в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг».

55. Муниципальная услуга в электронной форме 
с использованием Единого портала предоставляет-
ся только зарегистрированным на Едином портале 
пользователям 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.

56. 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 приеме), 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 №634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг».

57. 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.

58. В целях предоставления муниципальной ус-
луги установление личности заявителя может осу-
ществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, удостоверяюще-
го личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентифи-
кации и аутентификации в органе, предоставляю-
щем муниципальную услугу, МФЦ с использованием 
информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 
2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме идентификации и аутентифика-
ции могут осуществляться посредствам:

1) единой системы идентификации и аутентифи-
кации или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информаци-
онные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают вза-
имодействие с единой системой идентификации и 
аутентификации, при условии совпадения сведений 
о физическом лице в указанных информационных 
системах;

2) единой системы идентификации и аутентифика-
ции и единой информационной системы персональ-
ных данных, обеспечивающей обработку, включая 
сбор и хранение биометрических персональных дан-
ных, их проверку и передачу информации о степени 
их соответствия предоставленным биометрическим 
персональным данным физического лица.

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) прием заявления о постановке на учет для зачис-
ления в Учреждение;

2) взаимодействие с иными органами государ-
ственной и муниципальной власти, направление 
межведомственных запросов в указанные органы 
для получения документов и сведений, которые на-
ходятся в распоряжении указанных органов (в случае 
необходимости);

3) рассмотрение заявления и приложенных к нему 
документов необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги в постановке на учет для зачисле-
ния в Учреждение;

4) уведомление заявителя о принятом решении;
5) постановка на учет для зачисления в Учрежде-

ние;
6) принятие решения о формировании и утвержде-

ния списка детей, поставленных на учёт и подлежа-
щих зачислению в Учреждение;

7) зачисление в Учреждение;
8) уведомление заявителя о принятом решении;
9) выдача (направление) результата муниципаль-

ной 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 прием в орган, предоставляющего му-
ниципальную услугу, для подачи запроса - не пред-
усмотрена;

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

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

5) оплата государственной пошлины за предостав-
ление муниципальной услуги и уплата иных плате-
жей, взимаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (при реализации техниче-
ской возможности) в случае установления платы на-
стоящим регламентом;

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

7) получение заявителем результата предоставле-
ния муниципальной услуги, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации или 
законодательством Свердловской области (при ре-
ализации технической возможности);

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

9) 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 приема 
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) прием запросов заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ межведом-
ственного запроса в органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, в иные органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, в том числе выдача докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содер-
жание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предоставля-
ющими государственные услуги, и органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном но-
сителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги (в случае, предусмотренном настоящим 
регламентом).

Подраздел 24. Прием заявления о постановке на 
учет для зачисления в Учреждение

62. Основанием для начала административной 
процедуры является: поступление в Уполномочен-
ный орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
заявления и прилагаемых документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, пред-
ставленных заявителем по собственной инициативе, 
либо через представителя.

63. Ответственное лицо Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, осущест-
вляет в присутствии заявителя следующие админи-
стративные действия:

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

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

3) отказывает в приеме запроса и прилагаемых к 
нему документов, в случае наличия оснований для 
отказа, предусмотренных подразделом 13 настоящего 
регламента.

4) по просьбе заявителя, на его экземпляре запро-
са ставит отметку о приеме;

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

Максимальный срок приема и регистрации либо 
отказа в приеме заявления и прилагаемых докумен-
тов не должно превышать 15 минут. В случае подачи 
заявления и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в электронной 
форме, порядок и срок приема и регистрации либо 
отказа в приеме такого заявления и документов, 
установлены подразделом 19 настоящего регламента.

64. Критерии принятия решений:
1) принимает заявление и прилагаемые к нему до-

кументы, заверяет копии представленных докумен-
тов, сопоставляя их с оригиналами;

2) отказывает в приеме заявление и прилагаемых 
к нему документов, в случае наличия оснований для 
отказа, предусмотренных подразделом 13 настоящего 
регламента.

 65. Результатом приема заявление заявителя и 
прилагаемых к нему документов является их реги-
страция и передача на рассмотрение ответственному 
лицу Уполномоченного органа, предоставляющего 
услугу и принятие решения указанным лицом.

 66. Результатом отказа в приеме заявление и при-
лагаемых к нему документов является отказ в приеме 
заявление и прилагаемых документов.

Подраздел 25. Взаимодействие с государствен-
ными органами, органами местного самоу-

правления и иными органами, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, в целях 

получения сведений и документов, необходимых 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской 

области для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в их распоряжении

67. Основанием для начала административной про-
цедуры является отсутствие документов, указанных 
в пункте 25 настоящего регламента.

68. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
регистрации поступившего запроса (заявления), 
ответственное лицо органа, предоставляющего ус-
лугу, осуществляет следующие административные 
действия направление межведомственных запросов 
в органы и организации, в распоряжении которых 
находятся документы и информация, перечисленные 
в пункте 25 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.

69. Направление межведомственного запроса и 
представление документов и информации, перечис-
ленных в пункте 25 настоящего регламента, допуска-
ются только в целях, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги.

70. Межведомственный запрос о представлении 
документов, указанных в пункте 25 настоящего регла-
мента, для предоставления муниципальной услуги с 
использованием межведомственного информацион-
ного взаимодействия, формируется в порядке и сро-
ки, установленными статьей 7.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ.

71. Документы и сведения, полученные с исполь-
зованием межведомственного информационного 
взаимодействия, применяются в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги.

72. Результатом административной процедуры яв-
ляется получение документов, указанных в пункте 25 
настоящего регламента.

73. Порядок передачи результата оказания адми-
нистративной процедуры и способ фиксации резуль-
тата: документы и сведения, полученные с исполь-
зованием межведомственного информационного 
взаимодействия, передаются ответственному лицу 
Уполномоченного органа, ответственному за приня-
тие решения о постановке на учет для зачисления в 
Учреждение.

Подраздел 26. Рассмотрение заявления и при-
лагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в поста-

новке на учет для зачисления в Учреждение

74. Основанием для рассмотрения заявления и 
прилагаемых к нему документов является их посту-
пление ответственному лицу Уполномоченного орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.

75. В течение трех дней, следующих за днем по-
ступления документов, ответственное лицо Уполно-
моченного органа, Учреждения предоставляющего 
муниципальную услугу осуществляет следующие 
административные действия:

1) проводит проверку заявления и прилагаемых к 
нему документов на соответствие требованиям дей-
ствующего законодательства и пунктов 20, 21 насто-
ящего регламента;

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

3) принимает решение о постановке на учет или 
решения об отказе в постановке на учет.

76. Результатом положительного рассмотрения за-
проса заявителя и прилагаемых к нему документов 
является принятое решение о постановке ребенка 
на учет для зачисления в Учреждение.

77. При наличии оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги в постановке на 
учет для зачисления в Учреждение, указанных в под-
пункте 2 пункта 33 настоящего регламента, ответ-
ственное лицо Уполномоченного органа, Учреждения 
предоставляющего муниципальную услугу возвра-
щает заявление и документы заявителю с указанием 
причин (оснований) для отказа, и в течении 10 дней 
с момента принятия соответствующего решения вру-
чает заявителю письменное уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги при поста-
новке на учет для зачисления в Учреждение.

Результатом отрицательного рассмотрения за-
проса заявителя и прилагаемых к нему документов 
является уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в постановке на учет для за-
числения в Учреждение.

78. Решение о постановке ребенка на учет, об от-
казе в постановке ребенка на учет подписывается 
ответственным лицом Уполномоченного органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

 
Подраздел 27. Постановка на учет

78. Основанием для начала административной 
процедуры является: принятое положительное ре-
шение ответственного лица Уполномоченного орга-
на, Учреждение предоставляющего муниципальную 
услугу о постановке ребенка на учет для зачисления 
в Учреждение.

79. В течение трех дней, следующих за днем по-
ступления положительного решения, ответственное 
лицо Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу осуществляет следующие ад-
министративные действия:

1) вносит данные о заявителе в АИС «Е-услуги. Об-
разование».

80. Результатом выполнения административной 
процедуры является постановка ребенка на учет для 
его зачисления в учреждение.

81.Порядок передачи результата оказания админи-
стративной процедуры:

1) выдача заявителю документа, подтверждающего 
регистрацию заявления в АИС «Е-услуги. Образова-
ния» (приложение №9 к регламенту) в соответствии 
с датой и временем обращения заявителя.

82. Общий срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать 10 рабочих дней со 
дня приема заявления.

Подраздел 28. Принятие решения о формирова-
нии и утверждение списков детей, поставленных 
на учет и подлежащих зачислению в Учреждение

83. Основанием для начала административной про-
цедуры является наступление срока комплектования 
(апрель месяц текущего года).

84. При выполнении административной процеду-
ры осуществляются следующие административные 
действия:

сбор информации о возможной заполняемости 
Учреждений;

формирование и утверждение списка детей, по-
ставленных на учет и подлежащих зачислению в уч-
реждения;

направление в Учреждение направления и списка 
детей, поставленных на учет и подлежащих зачисле-
нию в учреждения.

85. Направление оформляется на основании спи-
ска детей, детей, поставленных на учет и подлежа-
щих зачислению в Учреждения.

Утвержденные списки детей, поставленных на 
учет и подлежащих зачислению в Учреждения, с 
направлениями направляются ответственным ли-
цом Уполномоченного органа, предоставляющим 
муниципальную услугу в Учреждения на бумажных 
носителях и в электронном виде с использованием 
информационной системы.

86. Максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры составляет 10 рабочих дней с мо-
мента получения информации о наличии вакантных 
мест в дошкольном учреждении.

Подраздел 29. Зачисление ребенка в Учреждение

87. Основанием для начала административной про-
цедуры является наличие списков детей, поставлен-
ных на учет и подлежащих зачислению с направлени-
ями для зачисления в Учреждение (приложение №10) 
и письменное заявление заявителя о зачислении 
ребенка в образовательное учреждение, реализу-
ющее основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детский сад) (приложе-
ние №3).

88. Зачисление (прием) в Учреждение осуществля-
ется в течение всего календарного года по закре-
пленной территории за Учреждением при наличии 
свободных мест с учетом имеющихся у заявителей 
прав на внеочередное, первоочередное или преиму-
щественное право на зачисление (прием) ребенка в 
Учреждение в соответствие с категорией заявителей, 
имеющих преимущественное право на зачисление 
ребенка в Учреждение указанных в приложение №4 к 
настоящему регламенту, а после по не закрепленной 
территории за Учреждением при наличии свободных 
мест с учетом имеющихся у заявителей прав на вне-
очередное, первоочередное или преимущественное 
право на зачисление (прием) ребенка в Учреждение 
в соответствие с категорией заявителей, имеющих 
преимущественное право на зачисление ребенка в 
Учреждение указанных в приложение №4 к настоя-
щему регламенту.

89. При выполнении административной процедуры 
осуществляются следующие действия:

1) индивидуальное информирование заявителей о 
предоставлении места в Учреждение;

2) прием документов для зачисления ребенка в 
Учреждение;

3) утверждение списочного состава зачисленных 
детей;

4) предоставление информации в Уполномочен-
ный орган о количестве зачисленных детей, о нали-
чии свободных мест;

90. Критерии принятия решений: при личном об-
ращении заявитель предоставляет документы, не-
обходимые для зачисления ребенка в Учреждение в 
соответствии с пунктом 20 настоящего регламента.

Руководитель Учреждения осуществляет провер-
ку комплектности (достаточности) представленных 
заявителем документов, а также проверку полноты 
и достоверности содержащейся в указанных доку-
ментах информации.
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вступительных испытаний.
При наличии свободных мест автоматически фор-

мируются дополнительные списки детей. Работа по 
сверке поименных списков и внесению изменений в 
АИС «Е-услуги. Образование» по результатам зачис-
ления (приема) детей в Учреждение.

90. При наличии оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги в зачислении в 
Учреждение, указанных в подпункте 3 пункта 33 на-
стоящего регламента, ответственное лицо Учреж-
дения, предоставляющего муниципальную услугу в 
течении 10 дней с момента выявления обстоятельств, 
являющихся основанием для отказа оформляет уве-
домление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

91. Результатом отрицательного рассмотрения за-
явления о зачислении в Учреждение и прилагаемых 
к нему документов является уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

92. Результатом положительного решения выпол-
нения административной процедуры является при-
каз о зачислении (приеме) ребенка в Учреждение, 
который оформляется в течение 3 рабочих дней по-
сле подписания договора между заявителем и Учре-
ждением об образовании по образовательным про-
граммам дошкольного образования. После издания 
приказа о зачислении (приеме) ребенка в Учрежде-
ние ребенок снимается с учета детей, нуждающихся 
в предоставлении места в Учреждении.

93. Порядок передачи результата оказания адми-
нистративной процедуры: в соответствии с приказом 
Уполномоченного органа руководитель Учрежде-
ния осуществляет индивидуальное информирова-
ние родителей (законных представителей) ребенка, 
подлежащего зачислению (приему), на предмет со-
гласия или отказа от зачисления (приема) ребенка в 
Учреждение (приложение №11 к регламенту).

При письменном отказе родителей (законных 
представителей) от предложенного в текущем году 
места в Учреждении изменяется желаемая дата за-
числения (приема) на дату, указанную заявителем, с 
сохранением даты постановки на учет. Информация 
об изменении требуемой даты поступления ребенка 
размещается в АИС «Е-услуги. Образование».

94. Способ фиксации административной проце-
дуры является приказ о зачислении (приеме) в Уч-
реждение или уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Подраздел 30. Уведомление заявителя о приня-
том решении

95. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение ответственным лицом, 
предоставляющим муниципальную услугу подписан-
ного приказа о зачислении (приеме) в Учреждение 
либо уведомления об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

96. После получения подписанного и зарегистри-
рованного приказа о зачислении (приеме) в Уч-
реждение либо уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги ответственное лицо 
Учреждения, предоставляющие муниципальную 
услугу уведомляет заявителя о принятом решении 
одним из указанных способов:

1) непосредственно – при личном обращении зая-
вителя в Управление образования;

2) в виде скан-копии уведомления на адрес элек-
тронной почты заявителя.

Подраздел 31. Выдача (направление) результата 
муниципальной услуги

97. При принятии решения о зачислении ребенка, 
Уполномоченный орган выдает Учреждению направ-
ление (Приложение №10 к регламенту) для зачисле-
ния ребенка в Учреждение.

98. Срок выдача направления осуществляется ру-
ководителем и (или) ответственным лицом, назна-
ченным руководителем Учреждения, с 15 по 20 число 
каждого месяца. Руководитель и (или) ответственное 
лицо Учреждения осуществляет выдачу направления 
заявителю в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния направления от Уполномоченного органа.

Подраздел 32. Порядок осуществления админи-
стративных процедур (действий) в электронной 

форме, в том числе с использованием Единого 
портала

99.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.

100.Запись на прием 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.

101.Формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги:

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 использо-
ванием сведений, размещенных в единой системе 
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.

102.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.

103.Сформированный и подписанный запрос, и 
иные документы, необходимые для предоставления 
услуги, направляются в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу посредством Единого портала.

104.Порядок приема и регистрации запроса и до-
кументов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги установлен подразделом 19 насто-
ящего регламента.

105.Заявителю предоставлена возможность оплаты 
государственной пошлины и иных платежей, взимае-
мых за предоставление муниципальной услуги в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции (в случае если оплата предусмотрена настоящим 
регламентом), с использованием Единого портала по 
реквизитам, предварительно заполненным органом, 
предоставляющим муниципальную услугу. При этом, 
запрещается требовать от заявителя документов, 
подтверждающих внесение им платы за предостав-
ление муниципальной услуги. 

106.Предоставление услуги начинается с момента 
приема и регистрации органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, электронных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также получения в установленном порядке 
информации об оплате муниципальной услуги за-
явителем, за исключением случая, если для начала 
процедуры предоставления услуги в соответствии 
с законодательством требуется личная явка. Предо-
ставление информации об оплате муниципальной ус-
луги осуществляется с использованием информации, 
содержащейся в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципальных пла-
тежах, если иное не предусмотрено федеральными 
законами.

107.При оплате муниципальной услуги, заявителю 
обеспечивается возможность сохранения платеж-
ного документа, заполненного или частично запол-
ненного в соответствии с правилами указания ин-
формации в реквизитах распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации, утвержденными 
Министерством финансов Российской Федерации, 
в том числе в едином личном кабинете граждани-
на - информационной подсистеме Единого портала, 
обеспечивающей отображение текущего статуса пре-
доставления услуг и сохранение истории обращений 
за получением услуг, включая хранение результатов 
таких обращений и электронных документов (далее 
- единый личный кабинет). В платежном докумен-
те указывается уникальный идентификатор начис-
ления и идентификатор плательщика. Кроме того, 
заявителю обеспечивается возможность печати на 
бумажном носителе копии заполненного платежного 
документа.

108.Заявитель, совершивший оплату услуги с ис-
пользованием Единого портала, информируется о 
совершении факта оплаты услуги посредством Еди-
ного портала, в том числе в едином личном кабинете, 
с использованием информации, полученной в уста-
новленном порядке из Государственной информаци-
онной системы о государственных и муниципальных 
платежах.

109.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, путем направления 
межведомственных запросов в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

110.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.
111.Порядок получения заявителем результата пре-

доставления муниципальной услуги: не предусмо-
трен.

112.При предоставлении услуги в электронной фор-
ме заявителю направляются:

1) уведомление о приеме 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 
приеме 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 33. Особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в МФЦ

113.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 
приеме, по телефону, с использованием доступных 
средств информирования заявителей (информаци-
онные стенды, сайт в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», средства массовой 
информации).

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

115.При обращении заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги в МФЦ, работник МФЦ осу-
ществляет действия, предусмотренные соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и орга-
ном местного самоуправления, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги:

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 приема в МФЦ;

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

3) при обращении через МФЦ, документы, за ис-
ключением документа, удостоверяющего личность, 
представляются в копиях с одновременным предо-
ставлением оригиналов. Работник МФЦ проверяет 
соответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригина-
лам, 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 
том числе запрос сведений о внесении заявителем 
платы за получение муниципальной услуги посред-
ством Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах, в целях 
сбора полного комплекта документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

116.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.

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

118.В случае подачи запроса через МФЦ, результат 
оказания муниципальной услуги (в случае, предусмо-
тренном настоящим регламентом) направляется в 
МФЦ для выдачи заявителю не позднее 3 рабочих 
дней, следующих за принятием соответствующего 
решения, если иной способ его получения не указан 
заявителем.

Подраздел 34. Порядок исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги 

документах

119.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).

120.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.

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

122.Поступившее заявление об исправлении техни-
ческой ошибки регистрируется в органе, предоста-
вившем муниципальную услугу в порядке, предусмо-
тренном подразделом 24 настоящего регламента.

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

124.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.

125.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.

126.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.

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

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

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

2) мотивированный отказ.
129.Выдача заявителю исправленного документа 

или мотивированного отказа производится в по-
рядке, установленном подразделом 30 настоящего 
регламента либо способом, указанным в заявлении 
об исправлении технической ошибки. 

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

130.Способом фиксации результата процедуры по 
исправлению технической ошибки является реги-
страция исправленного документа или мотивирован-
ного отказа в порядке, установленном подразделом 
29.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением ре-
гламента муниципальной услуги

Подраздел 35. Порядок осуществления текуще-
го контроля за соблюдением и исполнением 

положений настоящего регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений

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

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

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

Подраздел 36. Порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги

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

135.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.

136.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 37. Ответственность должностных лиц 
за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги

137.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.
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138.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 38. Требования к порядку и формам 
контроля предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объеди-

нений и организаций

139.Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги имеют право направлять индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложени-
ями 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.

140.Граждане, их объединения и организации впра-
ве получать информацию о соблюдении положений 
настоящего регламента, сроках исполнения админи-
стративных процедур в ходе рассмотрения их запро-
сов путем устных (по телефону) или письменных (в 
том числе в электронной форме) обращений.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и (или) действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципаль-

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

его работников

Подраздел 39. Информация для заинтересо-
ванных лиц об их праве на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги 

(далее - жалоба)

141.Заинтересованное лицо вправе обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудеб-
ном (внесудебном) порядке, предусмотренном главой 
2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ.

Подраздел 40. Органы местного самоуправления, 
организации и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы лица, которым может быть направ-

лена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

142.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 приеме заявителя, 
в электронной форме, по почте или через МФЦ.

143.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 приеме заявителя, 
по почте или в электронной форме.

144.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 приеме заявителя, по почте или в 
электронной форме.

Подраздел 41. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 

в том числе с использованием Единого портала

145.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 
приеме.

Подраздел 42. Перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих порядок досудеб-

ного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его ответственных 
должностных лиц, муниципальных служащих, а 
также решений и действий (бездействия) МФЦ, 

его работников

146.Порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействий) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих, а так-
же решений и действий (бездействия) МФЦ, его ра-
ботников регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

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

2) постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 №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 №1198 «О федеральной го-
сударственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг»;

4) постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 22.11.2018 №828-ПП «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его работников»;

5) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог №от 01.02.2019 №118-ПГ «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов мест-
ного самоуправления городского округа Сухой Лог, 
предоставляющих муниципальные услуги, а также 
подведомственных им муниципальных учреждений 
городского округа Сухой Лог и их должностных лиц, 
муниципальных служащих органов местного самоу-
правления городского округа Сухой Лог, предостав-
ляющих муниципальные услуги».

147.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 по представлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)»

Начальнику Управления образования
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
от _________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя, отчество – при 
наличии)

проживающего по адресу: ________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность родителя (законного 

представителя)
_______________________________________________________________________________
телефон: ___________________________________________________________
e-mail: ________________________________________________________________

Заявление
о постановке на учет для зачисления ребенка 
в образовательное учреждение, реализующее 
основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детский сад)

Прошу поставить на учет для зачисления в
1. ________________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения, 
реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, являющего-
ся основным для заявителя)

2. ________________________________________________________________________________________________________
(наименования образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, являющихся 
дополнительными для заявителя)

3. ________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.(последние при наличии) ребенка, дата его 

рождения, реквизиты свидетельства о рождении)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства , места пребывания, место 

фактического проживания ребенка)
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего установ-

ление опеки (при наличии)
6. ________________________________________________________________________________________________________
(указать выбор языка образования, родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка)
7.____________________________________________________________________________________________
(потребность в обучении ребенка по адаптирован-
ной образовательной программе дошкольного обра-
зования и (или) создании специальных условий для 
организации обучения и воспитания ребенка-инва-
лида в соответствии с ИПР инвалида )при наличии)
8. ________________________________________________________________________________________________________

(указать направленность дошкольной группы)
9. ________________________________________________________________________________________________________

(указать режим пребывания ребенка)
10. ________________________________________________________________________________________________________

(желаемая дата приема на обучение)
Преимущественное право на зачисление в ДОУ: 

имею / не имею (нужное подчеркнуть).
Преимущественное право на зачисление в ДОУ 

на основании:
____________________________________________________________________________________________________________
(при наличии права на специальные меры поддерж-

ки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 
семей при необходимости)

11. ________________________________________________________________________________________________________
(при наличии указать Ф.И.О. у ребенка братьев и 

(или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 
имеющих общее с ним место жительства, обучаю-

щихся в выбранной родителем (законным предста-
вителем) для приема ребенка

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Способ информирования заявителя (необходимое 
отметить):
По телефону (номер) _______________________________________________________________
По электронной почте (электронный адрес)  _______________
___________________________________________________________________________________________________________

С распорядительным актом органа местного са-
моуправления о закреплении образовательных уч-
реждений за конкретными территориями городского 
округа ознакомлен
___________________________________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)
Достоверность и полноту указанных сведений 

подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 
свое согласие ДОУ ____________________ на обработку моих/
моего ребенка персональных данных, указанных в 
заявлении, а также их передачу в электронной форме 
по открытым каналам связи сети Интернет в государ-
ственные и муниципальные органы и долгосрочное 
использование в целях предоставления муниципаль-
ной услуги согласно действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Настоящее согласие 
может быть отозвано мной в письменной форме и 
действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 
С порядком подачи заявления в электронном виде 
ознакомлен.
___________________________________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________________________________

Дата подачи заявления: «_______» __________________ 20_____ г.

Приложение №2 к Административно-
му регламенту по представлению му-
ниципальной услуги «Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)»

Начальнику Управления образования
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
от _________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя, отчество – при 
наличии)

проживающего по адресу: ________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность родителя (законного 

представителя)
_______________________________________________________________________________
телефон: ___________________________________________________________
e-mail: ________________________________________________________________

Заявление о переводе ребёнка из Учреждения

Прошу разрешить перевод из
1. ________________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения, 
реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, являющего-
ся основным для заявителя)

2. ________________________________________________________________________________________________________

(наименования образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, являющихся 
дополнительными для заявителя)

3. ________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.(последние при наличии) ребенка, дата его 
рождения, реквизиты свидетельства о рождении)

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства , места пребывания, место 

фактического проживания ребенка)
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа , подтверждающего установ-

ление опеки (при наличии)
6. ________________________________________________________________________________________________________
(указать выбор языка образования, родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка)
7. ________________________________________________________________________________________________________

(потребность в обучении ребенка по адаптиро-
ванной образовательной программе дошкольно-

го образования и (или) создании специальных 
условий для организации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида в соответствии с ИПР инвалида) 
при наличии)

8. ________________________________________________________________________________________________________
(указать направленность дошкольной группы)

9. ________________________________________________________________________________________________________
(указать режим пребывания ребенка)

10. ________________________________________________________________________________________________________
(желаемая дата приема на обучение)

Преимущественное право на зачисление в ДОУ: 
имею / не имею (нужное подчеркнуть). 

Преимущественное право на зачисление в ДОУ 
на основании:
___________________________________________________________________________________________________________
(при наличии права на специальные меры поддерж-

ки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 
семей при необходимости)

11. ________________________________________________________________________________________________________
(при наличии указать Ф.И.О. у ребенка братьев и 

(или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 
имеющих общее с ним место жительства, обучаю-

щихся в выбранной родителем (законным предста-
вителем) для приема ребенка

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Способ информирования заявителя (необходимое 
отметить):
По телефону (номер) ________________________________________________________________
По электронной почте (электронный адрес) _________________
____________________________________________________________________________________________________________
С распорядительным актом органа местного самоу-
правления о закреплении образовательных учреж-
дений за конкретными территориями городского 
округа ознакомлен
___________________________________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)
Достоверность и полноту указанных сведений 

подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 
свое согласие ДОУ ____________________ на обработку моих/
моего ребенка персональных данных, указанных в 
заявлении, а также их передачу в электронной форме 
по открытым каналам связи сети Интернет в государ-
ственные и муниципальные органы и долгосрочное 
использование в целях предоставления муниципаль-
ной услуги согласно действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Настоящее согласие 
может быть отозвано мной в письменной форме и 
действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 
С порядком подачи заявления в электронном виде 
ознакомлен.
___________________________________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________________________________

Дата подачи заявления: «_______» __________________ 20_____ г.

Приложение №3 к Административно-
му регламенту по представлению му-
ниципальной услуги «Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)»

Начальнику Управления образования
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
от _________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя, отчество – при 
наличии)

проживающего по адресу: ________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность родителя (законного 

представителя)
_______________________________________________________________________________
телефон: ___________________________________________________________
e-mail: ________________________________________________________________
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17. Дети сотрудников органов внутрен-

них дел, не являющихся сотрудника-
ми полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 №3-
ФЗ «О полиции»

Копия трудовой книжки

18. Дети, находящиеся (находившиеся) 
на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, 
указанных в пунктах 12-16

Федеральный закон от 07.02.2011 №3-
ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции»

Копия трудовой книжки

19. Дети-инвалиды и дети, один из ро-
дителей (законных представителей) 
которых является инвалидом

Указ Президента Российской Феде-
рации от 02.10.1992 №1157 «О допол-
нительных мерах государственной 
поддержки инвалидов» Информа-
ция о предоставленных (предостав-
ляемых) мерах социальной защиты 
(поддержки), иных социальных 
гарантиях и выплатах может быть 
получена посредством использо-
вания Единой государственной 
информационной системы социаль-
ного обеспечения (далее - ЕГИССО) 
в порядке и объеме, установленных 
Правительством Российской Феде-
рации, и в соответствии с форма-
тами, установленными оператором 
ЕГИССО»

Справка, выдаваемая 
федеральными государ-
ственными учреждени-
ями медико-социальной 
экспертизы, выписка из 
акта освидетельствования 
гражданина, признанного 
инвалидом
Сведения об инвалидно-
сти могут быть получены 
из Федеральной государ-
ственной информацион-
ной системы «Федераль-
ный реестр инвалидов» 
(ФГИС ФРИ), а в случае 
отсутствия соответствую-
щих сведений в ФГИС ФРИ 
- на основании пред-
ставленных заявителем 
документов

20. Дети из многодетных семей Указ Президента Российской Фе-
дерации от 05.05.1992 №431 (п.1) «О 
мерах по социальной поддержке 
многодетных семей»

Удостоверение, свиде-
тельства о рождении 
детей

21. Дети сотрудников, имеющих 
специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной противо-
пожарной службы, 

Федеральный закон от 30.12.2012 
№283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (п. 14 ст. 3)

Справка с места работы 
(службы)

22. Дети сотрудника, имевшего специ-
альное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной проти-
вопожарной службы, таможенных 
органах Российской Федерации, 
погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей

Федеральный закон от 30.12.2012 
№283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (п. 14 ст. 3)

Копия трудовой книжки, 
Медицинское свидетель-
ство о смерти

23. Дети сотрудника, имевшего специ-
альное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной проти-
вопожарной службы, таможенных 
органах Российской Федерации, 
умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах

Федеральный закон от 30.12.2012 
№283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (п. 14 ст. 3)

Копия трудовой книжки, 
Медицинское свидетель-
ство о смерти

24. Дети гражданина Российской 
Федерации, имевшего специальное 
звание и проходившего службу 
в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной проти-
вопожарной службы, таможенных 
органах Российской Федерации, 
уволенного со службы в учрежде-
ниях и органах вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исклю-
чивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждени-
ях и органах

Федеральный закон от 30.12.2012 
№283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (п. 14 ст. 3)

Копия трудовой книжки

25. Дети гражданина Российской 
Федерации, имевшего специальное 
звание и проходившего службу 
в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной проти-
вопожарной службы, таможенных 
органах Российской Федерации, 
умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в 
учреждениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанно-
стей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы 
в учреждениях и органах

Федеральный закон от 30.12.2012 
№283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (п. 14 ст. 3)

Копия трудовой книжки, 
Медицинское свидетель-
ство о смерти

26. Дети, находящиеся (находивши-
еся) на иждивении сотрудника, 
гражданина Российской Федерации, 
указанных в пунктах 21-25

Федеральный закон от 30.12.2012 
№283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (п. 14 ст. 3)

Копия трудовой книжки, 
копия свидетельства о 
рождении, копия свиде-
тельства о браке

27 Дети, проживающие в одной семье и 
имеющие общее место жительства 

Федеральный закон от 02.12.2019 
№411-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 67 
Федерального закона "Об образова-
нии в Российской Федерации» (Ст. 2)

Документ подтверждаю-
щий проживания

Приложение №4 к Административному регламенту
по представлению муниципальной услуги «Прием заявлений,

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Категории заявителей, имеющих преимущественное право на зачисление ребенка в Учреждение

№
п/

п Категория детей, имеющих право 
на внеочередное и первооче-

редное предоставление мест в 
учреждении

Основание для внеочередного 
и первоочередного устройства 

ребенка в учреждение
Документы, подтвержда-

ющие льготу

1 2 3 4
Внеочередное право

1. Дети погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалида-
ми военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполни-
тельной власти, участвующих в 
контртеррористических операциях 
и обеспечивающих правопорядок 
и общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации

Постановление Правительства РФ 
от 09.02.2004 №65 (п. 14) «О дополни-
тельных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполни-
тельной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях 
и обеспечивающим правопорядок 
и общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации»

Медицинское свидетель-
ство о смерти, справка, 
выдаваемая федераль-
ными государственными 
учреждениями медико-со-
циальной экспертизы, вы-
писка из акта освидетель-
ствования гражданина, 
признанного инвалидом, 
решение суда

2. Дети военнослужащих и сотруд-
ников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участву-
ющих в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан, 
и дети погибших (пропавших без 
вести), умерших, лица получившие 
инвалидность в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей

Постановление Правительства РФ от 
25.08.1999 №936 (п.1) «О дополнитель-
ных мерах по социальной защите 
членов семей военнослужащих и со-
трудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участву-
ющих в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и 
погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей»

Медицинское свидетель-
ство о смерти, справка, 
выдаваемая федераль-
ными государственными 
учреждениями медико-со-
циальной экспертизы, вы-
писка из акта освидетель-
ствования гражданина, 
признанного инвалидом, 
решение суда

3. Дети погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалида-
ми военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполни-
тельной власти, участвовавших в 
выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан 
Российской Федерации, проживаю-
щих на территориях Южной Осетии 
и Абхазии

Постановление Правительства РФ 
от 12.08.2008 №587 (п. 4) «О допол-
нительных мерах по усилению 
социальной защиты военнослужа-
щих и сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти, 
участвующих в выполнении задач 
по обеспечению безопасности и за-
щите граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территориях 
Южной Осетии и Абхазии»

Медицинское свидетель-
ство о смерти, справка, 
выдаваемая федераль-
ными государственными 
учреждениями медико-со-
циальной экспертизы, вы-
писка из акта освидетель-
ствования гражданина, 
признанного инвалидом, 
решение суда

4. Дети военнослужащих, проходив-
ших военную службу по контракту, 
погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей

Приказ Министра обороны РФ от 
16 мая 2016 г. №270 (п.1) «О мерах по 
реализации в вооруженных силах 
Российской Федерации» 

Медицинское свидетель-
ство о смерти, справка, 
выдаваемая федераль-
ными государственными 
учреждениями медико-со-
циальной экспертизы, вы-
писка из акта освидетель-
ствования гражданина, 
признанного инвалидом, 
решение суда

5. Дети прокуроров Федеральный закон от 17.01.1992 
№2202- 1(п. 5 ст. 44) «О прокуратуре 
Российской Федерации»

Справка с места работы 
(службы)

6. Дети судей Федеральный закон от 26.06.1992 
№3132-1 (п. 3 ст. 19) «О статусе судей в 
Российской Федерации»

Справка с места работы

7. Дети сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации

Федеральный закон от 28.12.2010 
№403-ФЗ (п.25) «О Следственном 
комитете Российской Федерации»

Справка с места работы

8. Дети граждан, подвергшиеся ра-
диации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

Закон РФ от 15.05.1991 №1244-1 (п. 12 ст. 
14) «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»

Удостоверение

9. Дети граждан из подразделений 
особого риска, а также членов 
семей, потерявших кормильца из 
числа этих граждан

Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 
№2123-1

Удостоверение

10. Дети граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие ава-
рии в 1957 г. на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов ра-
диоактивных отходов на реку Теча, 
а также членов семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан

Федеральный закон от 26.11.1998 
№175-ФЗ (ст. 1 «О социальной защите 
граждан РФ, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов на реку 
Теча») (ст. 11)

Удостоверение родителя 
(законного представи-
теля)

Первоочередное право
11. Дети военнослужащих Федеральный закон от 27.05.1998 

№76-ФЗ (п. 6 ст. 19) «О статусе воен-
нослужащих»

Удостоверение, военный 
билет

12. Дети сотрудников полиции Федеральный закон от 07.02.2011 №3-
ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции»

Справка с места работы 
(службы)

13. Дети сотрудника полиции, погиб-
шего (умершего) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей

Федеральный закон от 07.02.2011 №3-
ФЗ (п. 6 ст. 46) "О полиции"

Медицинское свидетель-
ство о смерти

14. Дети сотрудника полиции, умершего 
вследствие заболевания, получен-
ного в период прохождения службы 
в полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 №3-
ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции»

Медицинское свидетель-
ство о смерти

15. Дети гражданина Российской Феде-
рации, уволенного со службы в по-
лиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших воз-
можность дальнейшего прохожде-
ния службы в полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 №3-
ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции»

Копия трудовой книжки

16. Дети гражданина Российской Феде-
рации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы 
в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, получен-
ного в период прохождения службы 
в полиции, исключивших возмож-
ность дальнейшего прохождения 
службы в полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 №3-
ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции»

Копия трудовой книжки, 
Медицинское свидетель-
ство о смерти
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Заявление

о зачислении ребенка в образовательное
учреждение, реализующее основную

общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детский сад)

Прошу зачислить в _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения, 
реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, являющего-
ся основным для заявителя)

моего ребенка _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.(последние при наличии) ребенка, дата его 
рождения, реквизиты свидетельства о рождении)

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
проживающего _______________________________________________________________________ 
(адрес места жительства, места пребывания, место 

фактического проживания ребенка)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего установ-

ление опеки (при наличии)
___________________________________________________________________________________________________________
(указать выбор языка образования, родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка)
____________________________________________________________________________________________________________

(потребность в обучении ребенка по адаптиро-
ванной образовательной программе дошкольно-

го образования и (или) создании специальных 
условий для организации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида в соответствии с ИПР инвалида)
при наличии)

____________________________________________________________________________________________________________
(указать направленность дошкольной группы)

____________________________________________________________________________________________________________
(указать режим пребывания ребенка)

____________________________________________________________________________________________________________
(желаемая дата приема на обучение)

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Способ информирования заявителя (необходимое 
отметить):
По телефону (номер) ________________________________________________________________
По электронной почте (электронный адрес) _________________
____________________________________________________________________________________________________________

С распорядительным актом органа местного са-
моуправления о закреплении образовательных уч-
реждений за конкретными территориями городского 
округа ознакомлен
___________________________________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)
Достоверность и полноту указанных сведений 

подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 
свое согласие ДОУ ____________________ на обработку моих/
моего ребенка персональных данных, указанных в 
заявлении, а также их передачу в электронной форме 
по открытым каналам связи сети Интернет в государ-
ственные и муниципальные органы и долгосрочное 
использование в целях предоставления муниципаль-
ной услуги согласно действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Настоящее согласие 
может быть отозвано мной в письменной форме и 
действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 
С порядком подачи заявления в электронном виде 
ознакомлен.
___________________________________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________________________________

Дата подачи заявления: «_______» __________________ 20_____ г.

Приложение №5 к Административному 
регламенту по представлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)»
_______________________________________________________________________________

(ФИО заявителя, адрес)
№_____ от «______» _________________ 20_____г.

Уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги в по-
становке на учет для зачисления в Учреждение

Настоящим уведомляю, что по заявлению о по-
становке на учёт для зачисления ребёнка в __________________
____________________________________________________________________________________________________________

[наименование Учреждения]
от ______________________________________________________________________________________________________

[дата принятия заявления]
принято решение об отказе в постановке
______________________________________________________________________________________________________________

[ФИО ребенка]
на учет для зачисления в Учреждение в связи с ___________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(указать причины отказа, предусмотренных подраз-

делом 14 настоящего регламента)

Руководитель
Управления образования ______________________________________________________

(расшифровка подписи)

Приложение №9 к Административно-
му регламенту по представлению му-
ниципальной услуги «Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)»

Документ,
подтверждающий регистрацию в АИС «Е-услуги. 

Образование»

Обращение #_____/______/_____________
Заявление о постановке на учет для приема (за-

числения) ребенка в образовательное учреждение, 
реализующее основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (детский сад)

Прошу поставить на учет для приема (зачисления) 
в детский сад и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия: _________________________________________________________________________________
1.2. Имя: ___________________________________________________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии): __________________________________________________
1.4. Дата рождения: ____________________________________________________________________
1.5. Сведения об основном документе, удостоверяю-
щем личность:
1.5.1. Серия: ________ Номер: _______________
2. Сведения о заявителе
2.1. Фамилия: ________________________________________________________________________________
2.2. Имя: ___________________________________________________________________________________________
2.3. Отчество (при наличии): ___________________________________________________
3. Способ информирования заявителя (указать не 
менее двух)
3.1. Почтовый адрес: __________________________________________________________________
3.2. Телефонный звонок (номер телефона): ___________________
3.3. Электронная почта (e-mail): __________________________________________
3.4. Служба текстовых сообщений (sms) (номер теле-
фона): _____________________________________________________________________________________________
4. Право на внеочередной, первоочередной или пре-
имущественный прием ребенка в детский сад (под-
тверждается документами) __________________________________________________.
5. Предпочтения Заявителя
5.1. Предпочитаемые детские сады (указать не более 
3): ________________________________________________________________________________________________________
5.2. Предлагать только детские сады, указанные в за-
явлении
5.3. Предпочитаемый режим пребывания в детском 
саду:
5.3.1. Полный день
5.3.2. Круглосуточное пребывание
5.3.3. Кратковременное пребывание
5.4. В случае отсутствия постоянного места, прошу 
предоставить временное место
5.5. Требуемая дата предоставления места для ребен-
ка в детском саду: ______________________________________________________________________
6. Вид детского сада (направленность группы) для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
(подтверждается документом): ____________________________________________
7. Дата и время регистрации заявления: __.__.____ __:__:__
8. Вид заявления:
8.1. Первичное
8.2. Перевод
В случае изменения данных, указанных в заявлении, 
обязуюсь лично уведомить Управление образова-
ния Администрации городского округа Сухой Лог при 
невыполнении настоящего условия не предъявлять 
претензий.

Сотрудник Управления образования:
/

(Ф.И.О.) (Подпись)

Достоверность сведений, указанных в заявлении, 
подтверждаю ______________________________________________________________________________
Заявитель: /

(Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение №10 к Административно-
му регламенту по представлению му-
ниципальной услуги «Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)»

Управление образования Администрации городско-
го округа Сухой Лог

Направление №_______ 
для зачисления в Учреждение №______

Ф.И.О. ребенка ____________________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________________________
Адрес места жительства ребёнка _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Направление выдано «_______» _____________ 202__г.

Начальник Управления 
образования

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Отрыв --------------------------------------------------------

Выдано направление №______ от «_______» _______________ 202____г., в 
Учреждение №_________
Ф.И.О. ребенка ____________________________________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________________________________
Адрес места жительства ребёнка _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Направ-
ление 
получил:

/ / «__» ___________ 20__г.

(подпись) (расшиф-
ровка 

подписи)

Приложение №12 к Административно-
му регламенту по представлению му-
ниципальной услуги «Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)»
_______________________________________________________________________________

(ФИО заявителя, адрес)
№_____ от «______» _________________ 20_____г.

Уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги в за-

числении в Учреждение

Настоящим уведомляю, что по заявлению о зачис-
лении ребёнка в _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

[наименование Учреждения]
от ______________________________________________________________________________________________________

[дата принятия заявления]
принято решение об отказе в зачислении ____________________
___________________________________________________________________________________________________________

[ФИО ребенка]
в Учреждение в связи с _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(указать причины отказа, предусмотренных подраз-

делом 14 настоящего регламента)

Руководитель
Управления
образования /
Учреждения ______________________________ (расшифровка подписи)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2021 г. №571-ПГ

О внесении изменений в постановление Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 26.09.2014 

№2213-ПГ «О создании комиссии по отбору заявок 
юридических лиц, владеющих муниципальным 
имуществом на праве хозяйственного ведения 
и оперативного управления, претендующих на 

получение субсидии в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи с выполнением 

работ, оказанием услуг»
В целях реализации муниципальной программы 

«Комплексная программа развития жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства, организации 
благоустройства и повышения энергетической эф-
фективности в городском округе Сухой Лог», утверж-
денной Постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 22 октября 2013 года N 2242-ПГ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Состав комиссии по отбору заявок юридиче-

ских лиц, владеющих муниципальным имуществом 
на праве хозяйственного ведения и оперативного 

Приложение №6 к Административному регламенту
по представлению муниципальной услуги «Прием заявлений,

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Требования к учётным данным Реестра (журнала) принятых заявлений
о постановке детей на учёт для зачисления (перевода) в Учреждение

№ 
п/п

Номер
обращения

Дата
обращения

Тип
обращения

ФИО
заявителя

ФИО ребенка Статус

1
2

Приложение №7 к Административному регламенту
по представлению муниципальной услуги «Прием заявлений,

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Минимальные требования к учетным данным о плане приема (плане комплектования) детей
в образовательные учреждения, реализующих основную общеобразовательную программу

на очередной учебный год

ОУ Возрастная категория детей Всего
1-1,5
лет

1,5-2
года

2-3
года

3-4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

от 1,5 
до 3 
лет

от 3 до 
5 лет

от 5 до 
7 лет

от 3 до 
7 лет

Группы общеразвивающей направленности

Группы компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности

Приложение №8 к Административному регламенту
по представлению муниципальной услуги «Прием заявлений,

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Информация о местонахождении, режиме работы Учреждений,
осуществляющих муниципальную услугу

№ 
п/п

Наименование 
учреждений

Юридический 
адрес

Теле-
фон

Адрес электрон-
ной почты, сайт

Режим рабо-
ты учрежде-

ний
ФИО руково-

дителя
1 Муниципальное ав-

тономное дошколь-
ное образователь-
ное учреждение 
Детский сад №2 
«Солнышко»

624800, Сверд-
ловская область, 
г. Сухой Лог, ул. 
Юбилейная, д. 6А

(34373)
4-37-32

mdou.dskv2@
yandex.ru
http://mbdou2.
caduk.ru

Понедельник-
пятница
07.00-19.00

Коновалова
Ирина
Валерьевна

2 Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учрежде-
ние детский сад №3 
«Умка»

624802, Сверд-
ловская область, 
г. Сухой Лог, ул. 
Гоголя, д. 16А

(34373)
65-8-73

detskiasad3@
yandex.ru
http://mbdou3.
caduk.ru

Понедельник-
пятница
07.00-19.00

Коломацкая
Екатерина
Юрьевна

2.1 Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учрежде-
ние детский сад №3 
«Умка» структурное 
подразделение дет-
ский сад «Лучик»

624825, Сверд-
ловская область, 
Сухоложский 
район, 
п. Алтынай, ул. 1 
Мая, д. 40

93-2-25

2.2 Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учрежде-
ние детский сад №3 
«Умка» структурное 
подразделение дет-
ский сад «Золотой 
ключик»

624814, Свердлов-
ская область, Су-
холожский район,  
с. Рудянское, пер. 
Школьный, д. 6

96-2-55

3 Муниципальное ав-
тономное дошколь-
ное образователь-
ное учреждение 
детский сад №8 
«Рябинушка»

624800, Сверд-
ловская область, 
г. Сухой Лог, ул. 
Юбилейная, д. 23а

(34373)
4-29-24

rybinka_proffi@
mail.ru
http://www.
ryabinushka.caduk.
ru/

Понедельник-
пятница
07.00-19.00

Жданова
Ирина
Григорьевна

4 Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учрежде-
ние детский сад №23 
«Ромашка»

624821, Свердлов-
ская область, Су-
холожский район, 
с. Знаменское, ул. 
Горького, д. 23

(34373)
62-4-15

dou23@mail.ru
http://dou23.caduk.
ru

Понедельник-
пятница
07.00-19.00

Бекетова
Наталья
Игоревна

5 Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учрежде-
ние детский сад №27 
«Росинка»

624829, Сверд-
ловская область, 
Сухоложский 
район, с. Ново-
пышминское, ул. 
Ильича, д. 14

(34373)
99-2-19

np_mdou27@mail.ru
http://rosinka27.
ucoz.ru/

Понедельник-
пятница
07.00-19.00

Рыжкова
Оксана
Сергеевна
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управления, претендующих на получение субсидии 
в целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, 
утвержденной постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 26.09.2014 №2213-ПГ «О созда-
нии комиссии по отбору заявок юридических лиц, 
владеющих муниципальным имуществом на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управле-
ния, претендующих на получение субсидии в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг», с из-
менениями, внесенными постановлениями Главы го-
родского округа Сухой Лог от 22.10.2014 №2463-ПГ, от 
26.05.2015 №1196-ПГ, от 26.10.2017 №1519-ПГ, от 09.11.2017 
№1593-ПГ, от 26.07.2018 №1002-ПГ, от 16.11.2018 №1514-
ПГ, от 17.02.2020 №173-ПГ, изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 06.05.2021 г. №571-ПГ

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от от 26.09.2014 №2213-ПГ

Комиссия
по отбору заявок юридических лиц, владеющих 

муниципальным имуществом на праве хозяй-
ственного ведения и оперативного управления, 
претендующих на получение субсидии в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с выполнением работ, оказанием услуг

Трофимчук Алексей Викторович - заместитель 
главы Администрации городского округа Сухой Лог, 
председатель Комиссии;

Абрамова Людмила Андреевна - первый замести-
тель главы Администрации городского округа, заме-
ститель председателя Комиссии;

Князева Любовь Ивановна - экономист финан-
сово-экономического отдела МКУ «УМЗ», секретарь 
комиссии (по согласованию);

Члены Комиссии:
Москвина Елена Юрьевна - заместитель главы Ад-

министрации городского округа;
Панова Анастасия Андреевна - начальник юриди-

ческого отдела Администрации городского округа;
Чащина Наталья Геннадьевна - начальник фи-

нансового управления Администрации городского 
округа;

Нигматуллина Светлана Ризвановна - председа-
тель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа;

Суханов Андрей Геннадьевич - депутат Думы го-
родского округа (по согласованию);

Возжеников Владимир Вячеславович - депутат 
Думы городского округа (по согласованию).».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2021 г. №573-ПГ

О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственно-

сти городского округа Сухой Лог
В соответствии с Федеральным законом от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», прика-
зом ФАС России от 10.02.2010 №67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», решением Думы город-
ского округа от 23.12.2008 №97-РД «Об утверждении 
Положения о предоставлении в аренду объектов 
муниципальной собственности городского округа 
Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги в форме открытого аукциона на 

право заключения договора аренды объекта муници-
пальной собственности городского округа Сухой Лог:

Лот №1 – помещение, назначение: нежилое, пло-
щадь 170,8 кв.м., этаж: 1, адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 1А, кадастровый номер: 
66:63:0101046:1130. 

 Начальная (минимальная) цена договора (цена 

лота), права на которое передаются по договору 
аренды в размере ежегодного платежа: 180 840,76 
рублей (Сто восемьдесят тысяч восемьсот сорок ру-
блей 76 копеек) без учета НДС, согласно расчета по 
базовой ставке арендной платы. Внесение платежей 
ежемесячно по 1/12 части авансом до 10 числа рас-
четного месяца.

 Срок действия договора аренды: 5 лет, целевое 
назначение: размещение офиса.

Лот №2 – помещение, назначение: нежилое, пло-
щадь 164,8 кв.м., этаж: 1, адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 1А, кадастровый номер: 
66:63:0101046:1136. 

 Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), права на которое передаются по договору 
аренды в размере ежегодного платежа: 176 417,76 
рублей (Сто семьдесят шесть тысяч четыреста сем-
надцать рублей 76 копеек) без учета НДС, согласно 
расчета по базовой ставке арендной платы. Внесение 
платежей ежемесячно по 1/12 части авансом до 10 
числа расчетного месяца.

 Срок действия договора аренды: 5 лет, целевое 
назначение: размещение офиса.

 2. Утвердить аукционную документацию на право 
заключения договора аренды недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Сухой Лог, указанного в п. 1 насто-
ящего постановления (прилагается).

 3. Организатором аукциона на право заключения 
договора аренды недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности городского 
округа Сухой Лог, определить комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог (С.Р. Нигматуллина).

4. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог (С.Р. Нигматуллина): 

1) подготовить информационное сообщение о про-
ведении аукциона;

2) провести аукцион на право заключения догово-
ра аренды недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского округа 
Сухой Лог и оформить протокол о результатах аук-
циона;

3) по результатам аукциона заключить в установ-
ленном порядке договор аренды недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности городского 
округа Сухой Лог с победителем аукциона.

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

 6. 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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 06.05.2021 г. №573-ПГ

Аукционная документация
на право заключения договора аренды недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Сухой Лог

Содержание

Общие положения
I. Порядок пересмотра цены договора в сторону 

увеличения
II.Требования к техническому состоянию муници-

пального имущества, право на которое передается по 
договору аренды, которым это имущество должно со-
ответствовать на момент окончания срока договора

III. Содержание, состав и форма заявки на участие 
в аукционе

IV. Форма, срок и порядок оплаты по договору 
аренды

V. Порядок, место, дата начала, дата и время окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе 

VI. Требования к участникам аукциона
VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в 

аукционе
VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания 

предоставления участникам аукциона разъяснений 
положений документации об аукционе. Внесение 
изменений в документацию об аукционе

IX. Величина повышения начальной цены договора 
(«шаг аукциона»)

X. Место, дата и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

XI. Место, дата и время проведения аукциона
XII. Срок, в течение которого победитель или 

участник аукциона должен подписать проект дого-
вора аренды

XIII. Дата, время, график проведения осмотра иму-
щества, права на которое передаются по договору

6 Муниципальное 
автономное до-
школьное образова-
тельное учрежде-
ние «Детский сад 
комбинированного 
вида №29»

624804, Сверд-
ловская область, 
г. Сухой Лог, ул. 
Белинского, д. 24

(34373)
4-33-75

detcadalenka29@
mail.ru
http://dou29.slog.
su/

Понедельник-
пятница
07.00-19.00

Косточко
Наталья
Викторовна

7 Муниципальное ав-
тономное дошколь-
ное образователь-
ное учреждение 
детский сад №36 
«Теремок»

624810, Сверд-
ловская область, 
Сухоложский 
район, с. Курьи, 
ул. Школьная, д. 18

(34373)
92-9-41

teremok-kuryi@
yandex.ru

Понедельник-
пятница
07.00-19.00

Федорова
Лариса
Вячеславовна

8 Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учрежде-
ние детский сад №37 
«Сказка»

624800, Сверд-
ловская область, 
г. Сухой Лог, ул. 
Пушкинская, д.11А

(34373)
4-55-70

skazkaslog@mail.ru
http://skazkaslog37.
ru

Понедельник-
пятница
07.00-19.00

Низовцева
Марина
Анатольевна

9 Муниципальное 
автономное до-
школьное образова-
тельное учрежде-
ние «Детский сад 
комбинированного 
вида №38»

624800, Сверд-
ловская область, 
г. Сухой Лог, пер. 
Будённого, д. 1А

(34373)
3-10-03

MADOU38. dou@
yandex.ru

Понедельник-
пятница
07.00-19.00

Николаева
Юлия
Александровна

10 Муниципальное ав-
тономное дошколь-
ное образователь-
ное учреждение 
центр развития 
ребёнка - детский 
сад №39 «Цветик-се-
мицветик»

624804, Сверд-
ловская область, 
г. Сухой Лог, ул. 
Горького, д. 12А

(34373)
3-20-98

SLMDOY39@yandex.
ru
http://semicwetik39.
ucoz.ru/

Понедельник-
пятница
07.00-19.00

Машкова
Лариса
Александровна

11 Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учрежде-
ние Детский сад 
№42 «Искорка»

624800, Сверд-
ловская область, 
Сухоложский 
район, г. Сухой 
Лог, ул. Гагарина, 
д. 5А

(34373)
3-29-49

mdoy42-iskorka@
mail.ru
http://mbdou42.
caduk.ru/

Понедельник-
пятница
07.00-19.00

Быкова
Ольга
Сергеевна

12 Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учрежде-
ние Детский сад 
№43 «Малыш»

624800, Сверд-
ловская область, 
г. Сухой Лог, ул. 
Белинского, д. 18А

(34373)
4-55-85

mdou4300@yandex.
ru

Понедельник-
пятница
07.00-19.00

Семухина
Светлана
Викторовна

13 Муниципальное ав-
тономное дошколь-
ное образователь-
ное учреждение 
центр развития 
ребенка - детский 
сад №44 «Серебря-
ное копытце»

624800, Сверд-
ловская область, 
г. Сухой Лог, ул. 
Пушкинская д.6а

(34373)
4-36-21

detskeysad44slog@
yandex.ru

Понедельник-
пятница
07.00-19.00

Сорокина
Ирина
Леонидовна

14 Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образова-
тельное учрежде-
ние детский сад №45 
«Ромашка»

624819, Свердлов-
ская область, Су-
холожский район, 
с. Филатовское, 
ул. Новая, д. 3

(34373)
97-2-60

r.mkdou45@yandex.
ru
http://dou45.slog.
su/

Понедельник-
пятница
07.00-19.00

Коротаева
Майя
Александровна

18 Муниципальное 
автономное обще-
образовательное 
учреждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа №4»

624826, Сверд-
ловская область, 
Сухоложский 
район, с. Курьи, 
ул.Школьная, 12А

(34373)
92-6-65

schoolkuryi@
yandex.ru
http://4schoolkuryi.
ucoz.ru

Понедельник-
пятница
07.00-19.00

Казанцева
Елена
Сергеевна

19 Муниципальное 
автономное обще-
образовательное 
учреждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа №5»

624802, Сверд-
ловская область, 
г. Сухой Лог, ул. 
Гоголя, д. 12

(34373)
4-54-28

sloghkola5@yandex.
ru
http://www.sc5slg66.
jumpa.ru

Понедельник-
пятница
07.00-19.00

Попова
Ирина
Геннадьевна

20 Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Средняя 
общеобразователь-
ная школа №6»

624803, Сверд-
ловская область, 
г. Сухой Лог, пер. 
Школьный, д. 2а

(34373)
4-31-06

shkola6.sitnikova@
yandex.ru/
http://www/
sc6slg66.jumpa.ru

Понедельник-
пятница
07.00-19.00

Смолянчук
Ирина
Петровна

21 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение «Зна-
менская средняя 
общеобразователь-
ная школа №8»
Структурное под-
разделение «Свет-
ловская начальная 
общеобразователь-
ная школа»

624821, Свердлов-
ская область, Су-
холожский район, 
с. Знаменское, ул. 
Горького, д. 19
624822, Сверд-
ловская область, 
Сухоложский 
район, с. Светлое, 
ул. Ленина, д. 23а

(34373)
62-2-46,
4-42-91

CLIO@uraltc.ru/
http://scol8.ucoz.ru/

Понедельник-
пятница
07.00-19.00

Паклин
Алексей
Владимирович

Примечание:
- лица, ответственные за информирование о предоставлении муниципальной услуги, за предоставление 
муниципальной услуги, а также режим работы, утверждаются приказом руководителя ДОУ;
- при изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной услуги, осуществляется ее 
периодическое обновление. Внесение изменений на соответствующих сайтах осуществляется не позднее 
десяти рабочих дней, следующих за днем изменения сведений.

Приложение №11 к Административному регламенту
по представлению муниципальной услуги «Прием заявлений,

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Реестр распределенных детей в Учреждение от «__» __________ 20__ г.

№
п. п. Ф.И.О. ребенка Дата рождения 

ребенка Номер заявления Адрес места
жительства ребенка

Ф.И.О. родителя 
(законного

представителя)

Наличие льгот
для приема в МОУ Дата регистрации Распределен в МОУ

Дата и подпись озна-
комления с получе-
нием направления
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XIV. Срок, в течение которого организатор аукцио-

на вправе отказаться от его проведения
XV. Недействительность результатов аукциона
XVI. Последствия признания аукциона несосто-

явшимся
Приложения

Общие положения

Настоящая документация подготовлена в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции», приказом ФАС России от 
10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципально-
го имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», решением Думы городского округа 
от 23.12.2008 №97-РД «Об утверждении Положения о 
предоставлении в аренду объектов муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог», с из-
менениями и дополнениями, внесенными решения-
ми Думы городского округа Сухой Лог от 16.04.2009 N 
143-РД, от 28.01.2010 N 229-РД, от 28.10.2010 N 309-РД, от 
27.10.2011 N 402-РД, от 24.11.2011 N 411-РД, от 26.04.2012 N 
21-РД, от 28.06.2012 N 42-РД, от 27.06.2013 N 147-РД.

Электронная форма участия в аукционе не пред-
усмотрена.

Организатор аукциона – Администрация городско-
го округа Сухой Лог, в лице комитета по управлению 
муниципальным имуществом.

Место нахождения и почтовый адрес организато-
ра аукциона: 624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, д.7а, кабинет №309, 310. Контактные 
телефоны: 8 (34373) 4-35-09, e-mail: info@goslog.ru, 
http://goslog.ru.

Аукцион на право заключения договора аренды 
состоится 18.06.2021 г. в 11 час. 00 мин. местного време-
ни по адресу: Россия, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, д. 7а, каб.309.

Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды в отношении муниципального имущества:

Лот №1 – помещение, назначение: нежилое, пло-
щадь 170,8 кв.м., этаж: 1, адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 1А, кадастровый номер: 
66:63:0101046:1130.

Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), права на которое передаются по договору 
аренды в размере ежегодного платежа: 180 840,76 
рублей (Сто восемьдесят тысяч восемьсот сорок ру-
блей 76 копеек) без учета НДС, согласно расчета по 
базовой ставке арендной платы. Внесение платежей 
ежемесячно по 1/12 части авансом до 10 числа рас-
четного месяца.

Срок действия договора аренды: 5 лет, целевое 
назначение: размещение офиса.

Лот №2 – помещение, назначение: нежилое, пло-
щадь 164,8 кв.м., этаж: 1, адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 1А, кадастровый номер: 
66:63:0101046:1136.

Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), права на которое передаются по договору 
аренды в размере ежегодного платежа: 176 417,76 
рублей (Сто семьдесят шесть тысяч четыреста сем-
надцать рублей 76 копеек) без учета НДС, согласно 
расчета по базовой ставке арендной платы. Внесение 
платежей ежемесячно по 1/12 части авансом до 10 
числа расчетного месяца.

Срок действия договора аренды: 5 лет, целевое 
назначение: размещение офиса.

Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе: после размещения извещения о 
проведении аукциона организатор аукциона на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме и поступившего не 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе, предо-
ставляет такому лицу документацию об аукционе в 
течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления (приложение №5). Кроме 
того, документацию об аукционе можно скачать на 
сайте http://torgi.gov.ru.

Оплата за предоставление документации об аук-
ционе не установлена.

Для участия в аукционе предусмотрено внесение 
задатка в размере 10 % от начальной (минимальной) 
цены договора (цена лота):

Лот №1 «Задаток» составляет 18 284,08 рублей (Во-
семнадцать тысяч двести восемьдесят четыре рубля 
08 копеек).

Лот №2 «Задаток» составляет 17 641,78 рублей (Сем-
надцать тысяч шестьсот сорок один рубль 78 копеек).

Задаток вносится путем безналичного перечис-
ления на счет организатора торгов до даты окон-
чания приема заявок по следующим реквизитам: 
УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Сухой Лог), ИНН 6633002711, КПП 
663301001,Уральское ГУ Банка России//УФК по Сверд-
ловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, кор-
респондентский счет: 40102810645370000054, казна-
чейский счет: 03232643657580006200, л/с 05623000560, 
ОКТМО 65758000, код бюджетной классификации 
90111105074040001120, в графе «назначение платежа» 
указать «перечисление залоговых сумм в обеспе-
чение заявки за участие в аукционе Лот №(указать 
наименование и номер лота). Без НДС».

Условия настоящего аукциона, порядок и условия 
заключения договора аренды с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача 
заявки на участие в аукционе является акцептом та-
кой оферты.

I. Порядок пересмотра цены договора в сторону 
увеличения

1.1. Порядок пересмотра цены договора в сторо-
ну увеличения: изменение размера арендной пла-
ты производится путем изменения суммы годовой 
арендной платы на утвержденный решением Думы 
городского округа процент изменения суммы годо-
вой арендной платы на соответствующий год для 
договоров аренды, заключенных на торгах, цена ко-
торых определена в размере ежегодной арендной 
платы. Цена заключенного договора не может быть 
пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.

II. Требования к техническому состоянию 
муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, которым это 
имущество должно соответствовать на момент 

окончания срока договора

2.1. Имущество должно использоваться исключи-
тельно по прямому назначению, указанному в п.1.1. 
проектов договора аренды.

2.2. Арендуемое имущество должно содержаться 
в полной исправности и надлежащем техническом, 
санитарном и противопожарном состоянии, выделяя 
для этих целей необходимые средства.

2.3. Не должно производиться никаких переплани-
ровок, переоборудования арендуемого имущества, 
вызываемых потребностями Арендатора, без пись-
менного разрешения Арендодателя.

2.4. Должен осуществляться текущий ремонт арен-
дуемого помещения.

2.5. Запрещается сдавать арендуемое имущество 
иным лицам, как в целом, так и частично в субаренду, 
не передавать свои права и обязанности по Догово-
ру аренды другому лицу, не предоставлять арендо-
ванное имущество в безвозмездное пользование, а 
также не отдавать арендные права в залог и не вно-
сить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив без письменного 
разрешения Арендодателя.

В случае получения разрешения Арендодателя на 
передачу Объекта или его части в субаренду, условия 
предоставления объекта в субаренду устанавливают-
ся договором между Арендатором и Субарендатором.

2.6. Должна обеспечиваться сохранность инженер-
ных сетей, коммуникаций, оборудования, относящих-
ся к арендуемым площадям, в необходимых случаях 
за свой счет производить их ремонт.

2.7. Запрещается производить как на арендуемых 
площадях, так и в других местах здания прокладку 
скрытых и открытых проводок, инженерных комму-
никаций без письменного согласия Арендодателя.

2.8. Необходимо соблюдать требования санитар-
но-эпидемиологических станций, государственно-
го пожарного надзора, ГО, содержать за свой счет 
пожарную сигнализацию, вентиляцию и т.п. обо-
рудование в соответствии со всеми отраслевыми 
правилами и нормами, действующими в отношении 
видов деятельности Арендатора и арендуемого им 
помещения, а также принимать меры по ликвидации 
ситуаций, ставящих под угрозу сохранность аренду-
емых помещений, их экологическое, санитарное и 
инженерно-техническое состояние.

2.9. Необходимо содержать прилегающую к зданию 
территорию, места общего пользования (лестнич-
ные марши, крыльцо и т.д.) в надлежащем санитар-
ном и техническом состоянии, а также проводить 
необходимое благоустройство по согласованию с 
Арендодателем.

2.10. Необходимо обеспечивать представителям 
Арендодателя, жилищно-коммунальных организаций 
беспрепятственный допуск во все помещения, кроме 
тех, на вход в которые установлено требование осо-
бого разрешения, для хозяйственно-технического 
осмотра и контроля соблюдения условий договора. 
Обязывать своих представителей участвовать в со-
ставлении и подписании актов проверок состояния 
помещений.

2.11. При прекращении действия договора аренды 
передать Арендодателю арендуемые нежилые объек-
ты с неотделимыми улучшениями, произведенными 
без нанесения вреда указанным объектам.

III. Содержание, состав и форма заявки
на участие в аукционе

3.1. Документы, предоставляемые заявителями на 
участие в аукционе, подаются на бумажном носителе. 
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по 
форме, которые установлены данной документацией. 
Подача заявки на участие в аукционе является акцеп-
том оферты в соответствии со статьей 438 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Заявка уста-
новленной формы прилагается (Приложение №1, №2).

3.2. Заявка на участие в аукционе должна содер-
жать:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем 
такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), све-
дения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении аукциона выписку из едино-
го государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпри-

нимателей), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для иных физических лиц), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (далее - руково-
дитель). В случае если от имени заявителя действу-
ет иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя (при наличии печати) и подписанную ру-
ководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем заявителя, за-
явка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя 
(для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении круп-
ной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задат-
ка или обеспечение исполнения договора являются 
крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвида-
ции заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

ж) при проведении аукциона в соответствии с По-
становлением №333 документ, содержащий сведения 
о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо); 

2) предложения об условиях выполнения работ, 
которые необходимо выполнить в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, права 
на которое передаются по договору, а также по каче-
ству, количественным, техническим характеристи-
кам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием 
такого имущества. В случаях, предусмотренных до-
кументацией об аукционе, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товаров (работ, ус-
луг) установленным требованиям, если такие требо-
вания установлены законодательством Российской 
Федерации;

3) документы или копии документов, подтвержда-
ющие внесение задатка, в случае если в документа-
ции об аукционе содержится требование о внесении 
задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка).

3.3. Документы должны быть прошиты, пронумеро-
ваны и опечатаны печатью Претендента. Документы 
по содержанию должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации. Ис-
правления по тексту представленных документов не 
допускаются, за исключением тех случаев, когда они 
лично подписаны (завизированы) лицом (лицами), 
подписывающими заявку. Подготовленная Претен-
дентом заявка, а также вся корреспонденция и до-
кументация, связанные с этой заявкой, должны быть 
написаны на русском языке.

IV. Форма, срок и порядок оплаты
по договору аренды

4.1. При подписании договора аренды муниципаль-
ного имущества, Арендатор оплачивает Арендода-
телю арендную плату ежемесячно авансом в срок 
до десятого числа расчетного месяца, в размере 1/12 
годовой арендной платы.

Аренда: УФК по Свердловской области (Админи-
страция городского округа Сухой Лог), ИНН 6633002711, 
КПП 663301001, Уральское ГУ Банка России//УФК по 
Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, 
корреспондентский счет: 40102810645370000054, 
казначейский счет: 03100643000000016200, л/с 
04623000560, КБК 90111105074040001120, ОКТМО 65758000

Назначение платежа: оплата по договору аренды 
от _________. №__

4.2. Изменение размера арендной платы в связи 
с изменением законодательства городского округа 
Сухой Лог об арендной плате является обязатель-
ными для сторон без перезаключения договора 
аренды недвижимого имущества или подписания 
дополнительного соглашения к нему, и вступают в 
силу с момента вступления в силу соответствующего 
нормативного акта.

Публикация сообщения об изменениях размера 
арендной платы, а также доведение до сведения 
Арендатора нового расчета арендной платы Арен-
додателем не могут рассматриваться как изменение 
арендной платы в одностороннем порядке или по 
соглашению сторон.

V. Порядок, место, дата начала, дата и время 
окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе

5.1. Заявки на участие в аукционе подаются в ра-
бочие дни по адресу: Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, д. 7а, каб. 310 с 8:00 до 13:00.

5.2. Каждая заявка на участие в аукционе, посту-
пившая в срок, регистрируется организатором аук-
циона в журнале регистрации заявок под порядко-
вым номером с указанием даты и точного времени 
ее представления (часы и минуты) во избежание со-
впадения этого времени со временем представления 
других заявок на участие в аукционе. По требованию 
заявителя организатор аукциона выдает расписку в 
получении такой заявки с указанием даты и времени 
ее получения.

5.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в 
отношении каждого лота.

5.4. Прием заявок на участие в аукционе прекра-
щается в указанный в извещении о проведении аук-
циона день.

5.5. В случае если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся.

5.6. Дата начала подачи заявок на участие в аукци-
оне: 19.05.2021 г.

Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: 11.06.2021 г. в 13 ч 00 мин. местного 
времени.

VI. Требования к участникам аукциона

6.1. Участником аукционов может быть любое юри-
дическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахож-
дения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на заключение 
договора.

6.2. Участники аукциона должны соответствовать 
требованиям установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам.

VII. Порядок и срок отзыва заявок
на участие в аукционе

7.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое вре-
мя до установленных даты и времени начала рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания 
предоставления участникам аукциона разъясне-
ний положений документации об аукционе. Вне-
сение изменений в документацию об аукционе

8.1. При проведении аукциона организатор аукци-
она обеспечивает размещение аукционной докумен-
тации на официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru (далее - официальный сайт торгов) одно-
временно с размещением извещения о проведении 
аукциона. Документация об аукционе доступна для 
ознакомления на вышеуказанном сайте без взима-
ния платы.

8.2. Плата, взимаемая за предоставление докумен-
тации об аукционе не установлена.

8.3. После размещения на официальном сайте тор-
гов извещения о проведении аукциона организатор 
на основании заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты поступления запроса о 
разъяснении положений аукционной документации 
обязан направить в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений 
аукционной документации, если указанный запрос 
поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

8.4. В течение одного дня с даты направления до-
кументации об аукционе по запросу заинтересован-
ного лица такое разъяснение размещается органи-
затором аукциона на официальном сайте торгов с 
указанием предмета запроса, но без указания заин-
тересованного лица, от которого поступил запрос. 
Разъяснение документации об аукционе не должно 
изменять ее суть.

8.5. Организатор аукциона вправе внести измене-
ния в документацию об аукционе не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Изменение предмета аукциона 
не допускается.

8.6. В течение одного дня с даты принятия решения 
о внесении изменений в документацию об аукционе 
такие изменения размещаются организатором аук-
циона в порядке, установленном для размещения 
информации о проведении аукциона, и в течение 
двух рабочих дней направляются заказными пись-
мами всем заявителям, которым была предоставлена 
документация об аукционе.

8.7. В случае внесения изменений в документацию 
об аукционе срок подачи заявок на участие в аук-
ционе должен быть продлен таким образом, чтобы 
с даты размещения на официальном сайте торгов 
внесенных изменений в документацию об аукционе 
до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе он составлял не менее двадцати дней.

IX. Величина повышения начальной цены аукци-
она («шаг аукциона»)

9.1. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 
пяти процентов начальной (минимальной) цены 
лота, указанной в извещении о проведении аукциона 
(цены годовой арендной платы без НДС).



15вторник, 18 мая 2021 года городской вестник
Лот №1 «Шаг аукциона» составляет 9 142,04 рублей 

(Девять тысяч сто сорок два рубля 04 копейки),
Лот №2 «Шаг аукциона» составляет 8 823,59 рублей 

(Восемь тысяч восемьсот двадцать три рубля 59 копеек).
9.2. В случае, если после троекратного объявления 

последнего предложения о цене договора ни один из 
участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену договора, «шаг аук-
циона» снижается на 0,5 процента начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 
процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота).

X. Место, дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе

10.1. Комиссия рассматривает заявки на участие 
в аукционе на предмет соответствия требованиям, 
установленным документацией об аукционе, и соот-
ветствия заявителей требованиям установленным 
законодательством Российской Федерации к таким 
участникам.

10.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне не может превышать десяти дней с даты оконча-
ния срока подачи заявок.

10.3. Заседания комиссии проводятся по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7а, 
каб.309 в здании Администрации городского округа 
Сухой Лог.

10.4. Рассмотрению подлежат заявки на участие в 
аукционе, поступившие к организатору до истече-
ния, указанного в извещении о проведении аукциона 
дня и времени представления заявок на участие в 
аукционе.

10.5. На основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя 
и о признании заявителя участником аукциона или 
об отказе в допуске заявителя к участию в аукцио-
не, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Протокол должен со-
держать сведения о заявителях, решение о допуске 
заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске зая-
вителя к участию в аукционе с обоснованием тако-
го решения. Указанный протокол в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе разме-
щается организатором аукциона на официальном 
сайте торгов. Заявителям выдается уведомление о 
принятых комиссией решениях не позднее дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки, в указанный протокол 
вносится информация о признании аукциона несо-
стоявшимся.

10.6. Заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола рассмотрения 
заявок.

10.7. В случае если принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
признании только одного заявителя участником аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся. В слу-
чае если документацией об аукционе предусмотрено 
два и более лота, аукцион признается несостоявшим-
ся только в отношении того лота, решение об отказе 
в допуске к участию в котором принято относительно 
всех заявителей, или решение о допуске к участию в 
котором и признании участником аукциона принято 
относительно только одного заявителя. 

10.8. Начало рассмотрения заявок на участие в 
аукционе - 16.06.2021 г. в 11 часов 00 мин. местного 
времени.

XI. Место, дата и время проведения аукциона

11.1. Дата и время проведения аукциона: 18.06.2021 г. 
в 11 часов 00 мин. местного времени.

11.2. В аукционе могут участвовать только заявите-
ли, признанные участниками аукциона.

11.3. Аукцион проводится организатором аукциона 
в присутствии членов комиссии и участников аукци-
она (их представителей) по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7а, каб.309 в здании 
Администрации городского округа Сухой Лог.

11.4. Комиссия непосредственно перед началом 
проведения аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их представителей). 
При проведении аукциона по нескольким лотам ко-
миссия перед началом каждого лота регистрирует 
явившихся на аукцион участников аукциона, подав-
ших заявки в отношении такого лота (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные 
карточки.

11.5. Аукцион начинается с объявления аукцио-
нистом начала проведения аукциона, номера лота, 
предмета договора, начальной (минимальной) цены 
договора (лота), «шага аукциона», после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора.

11.6. Участник аукциона после объявления аукци-
онистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соот-
ветствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в 
случае если он согласен заключить договор по объ-
явленной цене.

11.7. Аукционист объявляет номер карточки участни-
ка аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) и цены договора, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона», а также 
новую цену договора, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона» с которым повышается цена.

11.8. Если после троекратного объявления аукци-
онистом цены договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку, участник аукциона, надлежа-

щим образом исполнявший свои обязанности по 
ранее заключенному договору в отношении имуще-
ства, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о 
желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель) вправе заявить о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора.

11.9. Если действующий правообладатель восполь-
зовался правом, предусмотренным подпунктом 11.8 
пункта ХI, аукционист вновь предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене дого-
вора, после чего, в случае если такие предложения 
были сделаны и после троекратного объявления аук-
ционистом цены договора ни один участник не под-
нял карточку, действующий правообладатель вправе 
снова заявить о своем желании заключить договор 
по объявленной аукционистом цене договора.

11.10. Аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления 
действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. Аукционист объявляет об окончании про-
ведения аукциона (лота), последнее и предпослед-
нее предложения о цене договора, номер карточки 
и наименование победителя аукциона и участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение 
о цене договора.

11.11. Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену договора 
аренды, либо действующий правообладатель, если 
он заявил о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом наиболее высокой цене 
договора аренды.

11.12. При проведении аукциона организатор аукци-
она в обязательном порядке ведет протокол аукцио-
на, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени проведения аукциона, об участниках 
аукциона, о начальной (минимальной) цене догово-
ра (цене лота), последнем и предпоследнем пред-
ложениях о цене договора, наименовании и месте 
нахождения (для юридического лица), фамилии, об 
имени, отчестве, о месте жительства (для физическо-
го лица) победителя аукциона и участника, который 
сделал предпоследнее предложение о цене догово-
ра. Протокол подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии в день проведения аукциона. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона. Органи-
затор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола передает победителю аукци-
она один экземпляр протокола и проект договора, 
который составляется путем включения цены дого-
вора, предложенной победителем аукциона, в проект 
договора, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол размещается на официальном сайте 
торгов организатором аукциона в течение дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола.

11.13. Протоколы, составленные в ходе проведения 
аукциона, заявки на участие в аукционе, документа-
ция об аукционе, хранятся организатором аукциона 
не менее трех лет.

XII. Срок, в течение которого победитель или 
участник аукциона должен подписать проект 

договора аренды

12.1. Организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона переда-
ет победителю аукциона один экземпляр протокола 
и проект договора аренды, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной по-
бедителем аукциона, в проект договора.

Проект договора аренды должен быть подписан 
победителем аукциона в срок, составляющий не ме-
нее десяти дней и не более двадцати дней со дня раз-
мещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе либо признания участ-
ником аукциона только одного заявителя.

12.2. В срок, предусмотренный для заключения до-
говоров аренды, организатор аукциона обязан отка-
заться от заключения договора аренды с победите-
лем аукциона либо с участником аукциона, с которым 
заключается такой договор аренды в соответствии с 
пунктом 12.5 настоящей аукционной документации, в 
случае установления факта:

- проведения ликвидации такого участника аук-
циона или принятия арбитражным судом решения о 
признании такого участника аукциона банкротом и 
об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления таким лицом заведомо ложных 
сведений, содержащихся в документах, предусмо-
тренных пунктом 3.2. настоящей аукционной доку-
ментации.

12.3. В случае отказа от заключения договора с по-
бедителем аукциона либо при уклонении победителя 
аукциона от заключения договора с участником аук-
циона, с которым заключается такой договор, аукци-
онной комиссией в срок не позднее дня, следующего 
после дня установления фактов, предусмотренных 
пунктом 12.2 настоящей аукционной документации и 
являющихся основанием для отказа от заключения 
договора, составляется протокол об отказе от за-
ключения договора, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени его составления, 
о лице, с которым организатор аукциона отказыва-
ется заключить договор аренды, сведения о фактах, 
являющихся основанием для отказа от заключения 
договора, а также реквизиты документов, подтверж-
дающих такие факты. Организатор аукциона в тече-

ние двух рабочих дней с даты подписания протокола 
передает один экземпляр протокола лицу, с которым 
отказывается заключить договор аренды.

12.4. В случае если победитель аукциона или участ-
ник аукциона, сделавший предпоследнее предложе-
ние о цене договора, не представил организатору 
аукциона подписанный договор, переданный ему в 
соответствии с пунктами 12.1. и 12.5., а также обеспе-
чение исполнения договора аренды, в случае если 
организатором аукциона такое требование было 
установлено, победитель аукциона или участник 
аукциона, сделавший предпоследнее предложение 
о цене договора, признается уклонившимся от за-
ключения договора.

12.5. В случае если победитель аукциона признан 
уклонившимся от заключения договора, организатор 
аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуж-
дении победителя аукциона заключить договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных укло-
нением от заключения договора, либо заключить 
договор с участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене договора. Организатор 
аукциона обязан заключить договор с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора, при отказе от заключения договора с 
победителем аукциона в случаях, предусмотренных 
пунктом 12.3. настоящей аукционной документации. 
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с 
даты подписания протокола об отказе от заключения 
договора передает участнику аукциона, сделавшему 
предпоследнее предложение о цене договора, один 
экземпляр протокола и проект договора. Указанный 
проект договора подписывается участником аукци-
она, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора, в десятидневный срок и представляется 
организатору аукциона.

При этом заключение договора аренды для участ-
ника аукциона, сделавшим предпоследнее предло-
жение, является обязательным. В случае уклонения 
победителя аукциона или участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение, от заключе-
ния договора аренды задаток, внесенный ими не 
возвращается. В случае если договор не заключен с 
победителем аукциона или с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене до-
говора, аукцион признается не состоявшимся.

12.6. Цена заключенного договора не может быть 
пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.

12.7. Договор аренды заключается на условиях, 
указанных в поданной участником аукциона, с ко-
торым заключается договор аренды, заявке на уча-
стие в аукционе и документации об аукционе. При 
заключении договора цена такого договора не может 
быть ниже начальной (минимальной) цены договора, 
указанной в извещении о проведении аукциона, но 
может быть увеличена в связи с изменением муници-
пальных правовых актов.

12.8. При заключении и исполнении договора арен-
ды изменение условий договора аренды, указанных в 
документации об аукционе, по соглашению сторон и 
в одностороннем порядке не допускается.

12.9. Задаток, внесенный участником аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, возвращается такому участнику аукциона 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания до-
говора с победителем аукциона или с таким участ-
ником аукциона. В случае если один участник аукци-
она является одновременно победителем аукциона 
и участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора, при уклонении ука-
занного участника аукциона от заключения договора 
в качестве победителя аукциона задаток, внесенный 
таким участником, не возвращается.

XIII. Дата, время, график проведения осмотра 
имущества, права на которое передается по 

договору

13.1. Осмотр объектов, право заключения договора 
аренды, на которые выносится на аукцион, обеспе-
чивает организатор аукциона без взимания платы.

13.2. Осмотр осуществляется не реже, чем через 
каждые пять рабочих дней с даты размещения из-
вещения о проведении аукциона на официальном 
сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

13.3. Даты и время проведения осмотра: 25.05.2021 г., 
01.06.2021 г., 08.06.2021 г. с 11-00 до 13-00. Для осмотра 
имущества, права на которое передаются по резуль-
татам аукциона, необходимо предварительно позво-
нить по телефону: 8 (34373) 4-35-09.

XIV. Срок, в течение которого организатор аук-
циона вправе отказаться от его проведения

14.1. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

14.2. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.

14.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона органи-
затор аукциона направляет соответствующие уве-
домления всем заявителям.

14.4. Организатор аукциона возвращает заявите-
лям задаток в течение пяти рабочих дней с даты при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона.

XV. Недействительность результатов аукциона

15.1. Споры о признании результатов аукциона 
недействительными рассматриваются в порядке, 
установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

15.2. Признание результатов аукциона недействи-
тельными влечет недействительность договора арен-
ды, заключенного с победителем аукциона.

XVI. Последствия признания аукциона
несостоявшимся

16.1. В случае если аукцион признан несостояв-
шимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо признания участником аук-
циона только одного заявителя, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным документацией об аук-
ционе, а также с лицом, признанным единственным 
участником аукциона, организатор аукциона обязан 
заключить договор на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
документацией об аукционе, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены договора (лота), ука-
занной в извещении о проведении аукциона.

16.2. В случае если аукцион признан несостояв-
шимся по основаниям, не указанным в пункте 16.1 
настоящей аукционной документации, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении нового аук-
циона в установленном порядке. При этом в случае 
объявления о проведении нового аукциона органи-
затор вправе изменить условия аукциона.

Приложение №1 к аукционной документации
(для юридических лиц)

Номер регистрации__________________
Дата регистрации___________________

Время регистрации__________________
Подпись регистрирующего лица_______

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

___________________________________________________________________________________________________________
фирменное наименование (наименование),

___________________________________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма,

___________________________________________________________________________________________________________
место нахождения,

___________________________________________________________________________________________________________
почтовый адрес юридического лица
__________________________________________________________________________________________________________, 
именуемый далее Претендент в лице _____________________________
____________________________________________________________________________________________________________

сведения о заявителе, подавшем такую заявку:
___________________________________________________________________________________________________________

ФИО, должность, наименование и реквизиты
___________________________________________________________________________________________________________

документов на основании которых
___________________________________________________________________________________________________________,

действует заявитель
принимая решение об участии в аукционе на право 
заключения договора аренды на объект муниципаль-
ного имущества: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ лот №_________ 
обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, уста-
новленный приказом ФАС от 10.02.2010 г. №67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса»; 

2) в случае признания ______________________________________________________
_____ Победителем, заключить договор аренды недви-
жимого имущества; принять по акту приема-пере-
дачи объект; своевременно производить арендную 
плату; в 30-дневный срок со дня заключения догово-
ра аренды заключить договоры на предоставление 
коммунальных услуг, электроэнергии, вывоз мусора; 
в 10-дневный срок, с дня подписания договора арен-
ды обратиться в соответствующий государственный 
орган, с заявлением о государственной регистрации 
договора аренды. 

Настоящей заявкой на участие в аукционе сооб-
щаю, что в отношении ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника аукциона)
отсутствует решение о ликвидации, не проводится 
процедура ликвидации, отсутствует решение арби-
тражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства, деятельность не приоста-
новлена, отсутствует решение о приостановлении 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, а также, что размер задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или Госу-
дарственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год не превышает _________ % (значение 
указать цифрами и прописью) балансовой стоимости 
активов участника размещения заказа по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период.

В случае, если _____________________________________________________________________ 
будет признан участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, а по-
бедитель аукциона будет признан уклонившимся от 
заключения договора, ____________________________________________________________
________________________________ обязуется подписать договор в соот-
ветствии с требованиями документации об аукционе.

Сообщаем, что для оперативного уведомления по 
вопросам организационного характера уполномочен 
____________________________________________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контакт-
ную информацию уполномоченного лица, включая 

телефон, факс (с указанием кода), адрес, адрес 
электронной почты)
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Все сведения о проведении аукциона просим сооб-
щать указанному уполномоченному лицу.

Уведомлен, что в случае признания _______________________________
___________________ победителем аукциона и отказа выполнить 
обязательства, указанные в п.2 настоящей заявки, 
сумма внесенного задатка не возвращается.

С аукционной документацией, объектом муници-
пального имущества, проектом договора аренды му-
ниципального имущества ознакомлен (а) и согласен 
(сна) заключить договор аренды на предложенных 
условиях.

телефон и банковские реквизиты (для возврата 
задатка) Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Ответственность за достоверность представлен-
ной информации несет претендент.

Приложение:
1. Пакет документов, указанных в документации 

об аукционе и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представлен-

ных документов (в двух экземплярах).

Претендент: ____________________________________________________________________________
(должность и подпись претендента

или его полномочного представителя)
М.П.

Приложение №2 к аукционной документации
(для физических лиц, в том числе

индивидуальных предпринимателей)
Номер регистрации ___________________________________________________
Дата регистрации ______________________________________________________
Время регистрации ___________________________________________________
Подпись регистрирующего лица _________________________

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

___________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________________________________________________
паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, 

орган выдачи), место регистрации, фактического 
проживания)

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________, именуемый далее Претендент, 
принимая решение об участии в аукционе на право 
заключения договора аренды на объект муниципаль-
ного имущества: Лот №____
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, уста-
новленный Приказом ФАС от 10.02.2010 г. №67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса»;

2) в случае признания меня Победителем аукциона 
обязан(а) заключить договор аренды недвижимого 
имущества; принять объект по акту приема-пере-
дачи; своевременно производить арендную плату, в 
30-дневный срок со дня заключения договора аренды 
заключить договоры на предоставление коммуналь-
ных услуг, электроэнергии, вывоз мусора; в 10-днев-
ный срок, со дня заключения договора аренды, сдать 
документы в соответствующий государственный ор-
ган для проведения государственной регистрации 
договора аренды.

Настоящей заявкой подтверждаю, что _________________________
___________________________________________________________________ является субъектом 
малого предпринимательства.

Настоящей заявкой на участие в аукционе сооб-
щаю, что в отношении _______________________________________________________________
_____________________________ не проводится процедура ликвидации, 
отсутствует решение арбитражного суда о призна-
нии банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, отсутствует решение о приостановлении 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, деятельность не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или Государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год 
не превышает _________% (значение указать цифрами и 
прописью) балансовой стоимости активов участника 
размещения заказа по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний завершенный отчетный период.

В случае, если я буду признан участником аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение 
о цене, а победитель аукциона будет признан укло-
нившимся от заключения Договора, я обязуюсь под-
писать данный договор соответствии с требованиями 
документации об аукционе.

Сообщаю, что для оперативного уведомления по 
вопросам организационного характера мной упол-
номочен ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контакт-
ную информацию уполномоченного лица, включая 

телефон, факс (с указанием кода), адрес, адрес 
электронной почты)

Все сведения о проведении аукциона просим сооб-
щать указанному уполномоченному лицу.

С аукционной документацией, объектом муници-
пального имущества, проектом договора аренды му-
ниципального имущества ознакомился и согласен за-
ключить договор аренды на предложенных условиях. 

Я даю свое согласие на обработку своих персо-
нальных данных.

Телефон и банковские реквизиты (для возврата 
задатка) Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Ответственность за достоверность представлен-
ной информации несет претендент.

Приложение:
1. Пакет документов, указанных в документации 

об аукционе и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представлен-

ных документов (в двух экземплярах).
______________________________________________________________________________________________________

Претендент: _____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись претендента

или его полномочного представителя)
М.П.

Приложение №3 к аукционной документации
Форма запроса на разъяснение документации об 

аукционе.

На бланке организации
Дата, исходящий номер.
Организатору аукциона: «Администрации городского 
округа Сухой Лог»
от ______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо полное 
наименование заявителя - юридического лица)

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ 
АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения до-
кументации об аукционе:
п/п Раздел аукци-

онной доку-
ментации

Ссылка на 
пункт доку-

ментации об 
аукционе, 

положения 
которого 

следует разъ-
яснить

Содержание 
запроса на 

разъяснение 
положений 

докумен-
тации об 
аукционе

Ответ на запрос прошу направить по адресу:
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, электронный адрес организации, 

направившей запрос)

(должность 
руководителя)

(подпись)
М.П.

(Имя, Отчество, 
Фамилия)

Приложение №4 к аукционной документации

Форма уведомления об отзыве аукционной заявки.

На бланке организации

Дата, исходящий номер.
Организатору аукциона: «Администрации городского 
округа Сухой Лог»
от ______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо полное 

наименование заявителя - юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ
 
Настоящим письмом уведомляем (уведомляю) об 

отзыве своей заявки на участие в открытом аукционе 
на право заключения договора аренды недвижимо-
го имущества, проведение которого назначено на 
__________________________.

(должность 
руководителя)

(подпись)
М.П.

(Имя, Отчество, 
Фамилия)

Приложение №5 к аукционной документации

Форма заявления о предоставлении документации 
об аукционе.

На бланке организации

Дата, исходящий номер.

Организатору аукциона: «Администрации городского 
округа Сухой Лог»
от ______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо полное 

наименование заявителя - юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИ-

ОНЕ
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, тел.)

Прошу предоставить для ознакомления докумен-
тацию об аукционе на право заключения договора 
аренды недвижимого имущества в соответствии с 
Извещением об открытом аукционе, опубликованном 
в сети «Интернет».

(должность 
руководителя)

(подпись)
М.П.

(Имя, Отчество, 
Фамилия)

Приложение №6 к аукционной документации
Проект договора в отношении лота №1

Договор №__
аренды недвижимого имущества, находящегося 

в собственности городского округа Сухой Лог
город Сухой Лог «___» ________ 2021 г.

Администрация городского округа Сухой Лог, 
действующая на основании Устава, Положения о 
предоставлении в аренду объектов муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог, утверж-
денного решением Думы городского округа Сухой Лог 
от 23.12.2008 №97-РД, в лице председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог Нигматуллиной 
Светланы Ризвановны, действующей на основании 
постановления Главы городского округа Сухой Лог от 
05.07.2017 №935-ПГ «О предоставлении права подписи 
документов Нигматуллиной Светлане Ризвановне», 
с одной стороны, именуемый в дальнейшем Арендо-
датель, и ________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, реквизиты 
регистрационного свидетельства; ФИО,

___________________________________________________________________________________________________________,
паспортные данные физического лица, индивиду-

ального предпринимателя)
являющийся победителем торгов на право аренды в 
соответствии с протоколом Комиссии по подготовке 
и проведению торгов от ____________ №____, действующий 
на основании ___________________________ в лице ________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________
______, далее именуемый Арендатором, с другой стороны 
(далее - Стороны), заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор прини-

мает в аренду муниципальное имущество: помеще-
ние, назначение: нежилое, площадь 170,8 кв.м., этаж: 
1, адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 
1А, кадастровый номер: 66:63:0101046:1130, целевое 
назначение: размещение офиса (далее - Объект).

Техническая информация в отношении Объекта 
представлена в плане объекта недвижимости с тех-
ническими характеристиками для целей государ-
ственной регистрации прав и сделок.

Объект аренды принадлежит на праве собствен-
ности городскому округу Сухой Лог, о чем в Едином 
государственном реестре недвижимости 09.04.2021 
г. сделана запись регистрации №66:63:0101046:1130-
66/106/2021-1.

1.2. Настоящий Договор считается заключенным 
с момента его подписания, а Объект - переданным 
с момента подписания сторонами акта приема-пе-
редачи.

Настоящий Договор действует с «__» _______ 20__ г. до 
«__» ________ 20__ г.

По окончании срока Договор прекращает свое 
действие.

1.3 Договор, заключенный на срок не менее года 
подлежит государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской 
области за счет собственных средств Арендатора.

Срок регистрации для Арендатора устанавлива-
ется равным одному месяцу с момента подписания 
настоящего Договора.

Термин «срок регистрации» в смысле настоящего 
Договора - это предоставление Арендодателю до-
кумента, подтверждающего произведенную реги-
страцию. 

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением усло-

вий настоящего Договора.
2.1.2. Изымать из владения и пользования Арен-

датора весь Объект, переданный по Договору, или 
его часть, если Объект или его часть не используется 
Арендатором, или используется не по назначению, 
или используется с нарушением условий Договора 
аренды, или передан в пользование другим лицам 
по любым видам договоров (сделок) без согласия 
Арендодателя. При этом в одностороннем порядке 
по инициативе Арендодателя изменяются условия 
Договора, касающиеся изъятой части Объекта.

2.1.3. Досрочно расторгать Договор по основаниям 
и в порядке, предусмотренном законом и настоящим 
Договором.

2.1.4. Доступа на Объект в целях контроля за ис-
пользованием и состоянием Объекта.

2.1.5. Применять к Арендатору санкции, предусмо-
тренные настоящим Договором и действующим зако-
нодательством в случае ненадлежащего исполнения 
Договора.

2.1.6. В одностороннем порядке изменять размер 
арендной платы в связи с изменением законодатель-
ства городского округа Сухой Лог об арендной плате. 

2.2. Арендатор имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять виды и формы 

внутренней отделки и интерьера Объекта, не затра-
гивающие изменения несущих конструкций здания, 
не влекущие перепланировки Объекта или его других 
неотделимых улучшений.

2.2.2. Производить платежи по Договору авансом 
за весь период пользования арендуемыми площадя-
ми, оговоренный Договором. При изменении ставок 
арендной платы стороны производят сверку посту-
пивших платежей и корректировку сумм, подлежа-
щих дальнейшей оплате.

2.2.3. Досрочно расторгать Договор по основаниям 
и в порядке, предусмотренном законом и настоящим 

Договором.
2.2.4. Определять условия и порядок страхования 

Объекта в соответствии с действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Передать Арендатору Объект в соответствии 

с условиями настоящего Договора в пользование.
3.1.2. В месячный срок (при наличии согласований 

органов санитарно- эпидемиологического контроля 
и пожарного надзора, других организаций в соответ-
ствии с действующим законодательством) рассма-
тривать обращения Арендатора по вопросам ремонта 
Объекта и переоборудования по дополнительному 
соглашению сторон.

3.1.3. В случае прекращения Договора на любых за-
конных основаниях, включая истечение его срока, в 
течение одного месяца после прекращения действия 
Договора принять Объект от Арендатора по акту при-
ема-передачи, если за это время сторонами не будет 
заключен новый договор.

3.1.4. Письменно доводить до сведения Арендатора 
изменения своего наименования, места нахождения 
путем публикации указанных сведений. Изменение 
банковских реквизитов Арендодателя доводится до 
сведения Арендатора путем вручения уведомления 
лично либо по средствам почтовой связи (при этом 
направленное по почте уведомление считается по-
лученным Арендатором по истечение 20 дней с даты 
отправки).

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Принять от Арендодателя Объект в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора в пользо-
вание путем подписания акта приема-передачи в 
срок не более 7 дней с момента подписания Договора.

3.2.2. Использовать Объект исключительно по целе-
вому назначению, определенному в п. 1.1. настоящего 
Договора.

3.2.3. В течение месяца после принятия от Арендо-
дателя Объекта установить при входе в него инфор-
мационную табличку со своим полным наименовани-
ем, графиком работы.

3.2.4. Производить уборку помещений и прилегаю-
щей территории в удобное для него время или заклю-
чить договор на проведение таких работ.

3.2.5. В течение двух недель после подписания на-
стоящего договора оформить в установленном по-
рядке договор аренды земельного участка, на кото-
ром расположен Объект, или соответствующей доли 
земельного участка.

3.2.6 Своевременно и полностью выплачивать 
Арендодателю арендную плату за пользование Объ-
ектом.

3.2.7. Своевременно и за свой счет производить 
текущий ремонт Объекта, а также фасада пропорци-
онально занимаемым площадям, по согласованию 
Арендодателем, соблюдая при этом единый архи-
тектурный стиль.

3.2.8. Не производить перепланировок, переобору-
дования, капитального ремонта и других неотдели-
мых улучшений Объекта без письменного согласова-
ния с Арендодателем Объекта.

В целях получения разрешения на проведение 
капитального ремонта Объекта Арендатор должен 
представить Арендодателю следующие документы:

- заявление на проведение капитального ремонта 
с мотивированным обоснованием необходимости 
его проведения;

- дефектную ведомость и акт обследования техни-
ческого состояния Объекта;

- проектно-сметную документацию (оригинал) на 
проведение капитального ремонта, утвержденную 
МКУ «Управление муниципального заказчика».

Об итогах рассмотрения представленной доку-
ментации Арендатор уведомляется Арендодателем 
в письменной форме.

3.2.9. Обеспечить сохранность и эксплуатацию в 
соответствии с установленными техническими тре-
бованиями инженерных сетей, оборудования, ком-
муникаций, расположенных в Объекте.

3.2.10. Соблюдать технические, санитарные, пожар-
ные и иные нормы при использовании Объекта.

3.2.11. Содержать за свой счет пожарную сигнализа-
цию, вентиляцию и подобное оборудование в соот-
ветствии со всеми отраслевыми правилами и норма-
ми, действующими в отношении видов деятельности 
Арендатора и целевого назначения арендуемого им 
Объекта, а также принимать меры по ликвидации 
ситуаций, ставящих под угрозу сохранность Объекта, 
его экологическое и санитарное состояние.

3.2.12. Освободить Объект в связи с аварийным со-
стоянием конструкций здания (или его части), по-
становкой здания на капитальный ремонт или его 
ликвидацией по градостроительным соображениям в 
сроки, определенные предписанием Арендодателя, а 
в случае аварий, чрезвычайных ситуаций или стихий-
ных бедствий - в течение 8-10 часов по требованию 
штаба ГО и ЧС.

3.2.13. Производить необходимое благоустройство 
прилегающей к Объекту территории в соответствии 
с установленными правилами и по согласованию с 
Арендодателем. 

3.2.14. Немедленно извещать Арендодателя о вся-
ком повреждении, аварии или ином событии, на-
несшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы дальнейшего разрушения 
или повреждения Объекта.

3.2.15. В течение месяца с момента подписания на-
стоящего Договора заключить договоры:

со специализированными организациями об экс-
плуатационном обслуживании Объекта и его энерго- 
и водоснабжении, содержании здания и прилегаю-
щей территории;
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со штабом ГО и ЧС, если Объект является защитным 

сооружением.
3.2.15.1. В течение месяца с момента подписания на-

стоящего Договора заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами с региональным оператором, в зоне деятель-
ности которого образуются твердые коммунальные 
отходы и находятся места их накопления. В течение 
10 дней с момента заключения такого договора, Арен-
датор письменно с приложением копии договора 
уведомляет об этом Арендодателя.

Арендатор по запросу Арендодателя предостав-
ляет данные об объемах коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, 
потребленной Арендатором за расчетный период по 
договору на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами с региональным опе-
ратором, в течение 1 рабочего дня со дня получения 
запроса.

3.2.16. Своевременно производить оплату комму-
нальных и эксплуатационных услуг.

3.2.16.1. Своевременно и в полном объеме оплачи-
вать расходы по содержанию, текущему ремонту об-
щего имущества многоквартирного дома, в котором 
расположено арендуемое помещение, и капитально-
му ремонту данного многоквартирного дома.

3.2.17. Не сдавать Объект иным лицам, как в целом, 
так и частично в субаренду, не передавать свои права 
и обязанности по Договору аренды другому лицу, не 
предоставлять арендованное имущество в безвоз-
мездное пользование, а также не отдавать арендные 
права в залог и не вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных товариществ и об-
ществ или паевого взноса в производственный коо-
ператив без письменного разрешения Арендодателя.

В случае получения разрешения Арендодателя на 
передачу Объекта или его части в субаренду, условия 
предоставления объекта в субаренду устанавливают-
ся договором между Арендатором и Субарендатором.

3.2.18. Обеспечивать представителям Арендода-
теля, жилищно-коммунальных организаций по пер-
вому их требованию беспрепятственный доступ на 
Объект, в том числе на часть Объекта, переданную в 
субаренду, для его осмотра и проверки соблюдения 
условий Договора, дополнительных соглашений к 
нему. Обязывать своих представителей участвовать 
в составлении и подписании актов проверок состо-
яния Объекта.

3.2.19. В случае прекращения Договора на любых 
законных основаниях, включая истечение его срока, 
в течение одного месяца после прекращения дей-
ствия Договора передать Объект Арендодателю по 
акту приема-передачи, если за это время сторонами 
не будет заключен новый договор.

При этом Арендатор обязан вернуть Объект в том 
состоянии, в котором он его получил, с учетом нор-
мального износа, со всеми произведенными неот-
делимыми улучшениями, исправно работающими 
сетями и коммуникациями.

3.2.20. При намерении досрочно расторгнуть Дого-
вор и освободить Объект не позднее, чем за месяц до 
расторжения Договора письменно сообщить об этом 
намерении Арендодателю.

3.2.21. В случае своей реорганизации, изменении 
наименования, места нахождения, банковских рек-
визитов, а также лишении лицензии на право дея-
тельности, для ведения которой был передан Объект, 
в десятидневный срок письменно сообщить Арендо-
дателю о произошедших изменениях.

Корреспонденция, направленная Арендатору по 
адресу, указанному в Договоре, до получения Арен-
додателем уведомления о смене места нахождения, 
считается отправленной надлежащим образом и по-
лученной Арендатором.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Ежемесячная арендная плата за переданный по 

настоящему Договору Объект на момент заключения 
Договора устанавливается в размере ____________ рублей 
(без учета НДС).

4.1.1. В арендную плату не включены:
-плата за пользование земельным участком, на 

котором расположен арендуемый Объект, или соот-
ветствующей долей земельного участка;

- плата за эксплуатационное обслуживание;
- плата за предоставляемые коммунальные услуги;
-плата за содержание, текущий ремонт общего 

имущества многоквартирного дома, в котором рас-
положено арендуемое помещение, и капитальный 
ремонт данного многоквартирного дома.

4.1.2. Арендная плата начисляется и уплачивается 
Арендатором с даты подписания настоящего Дого-
вора и до дня подписания акта приема-передачи.

4.1.3. Изменение размера арендной платы в связи 
с изменением законодательства городского округа 
Сухой Лог об арендной плате является обязатель-
ными для сторон без перезаключения Договора или 
подписания дополнительного соглашения к нему, и 
вступают в силу с момента вступления в силу соот-
ветствующего нормативного акта.

Публикация сообщения об изменениях размера 
арендной платы, а также доведение до сведения 
Арендатора нового расчета арендной платы соответ-
ствующими подразделениями Арендодателя не могут 
рассматриваться как изменение арендной платы в 
одностороннем порядке или по соглашению сторон.

4.1.4. Арендатор перечисляет арендную плату за 
помещение авансом до десятого числа расчетного 
месяца.

Датой оплаты Арендатором указанных платежей 
считается дата поступления денежных средств на 
расчетный счет Арендодателя.

4.2. Арендная плата за земельный участок регу-
лируется договором аренды земельного участка, на 

котором расположен Объект, или соответствующей 
доли земельного участка

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения условий Договора виновная сторона 
обязана возместить причиненные убытки.

5.2. В случае нарушения сроков внесения арендной 
платы за Объект, Арендатор выплачивает Арендода-
телю пени в размере 0,2% просроченной суммы за 
каждый день просрочки.

5.3. В случае не освобождения Арендатором зани-
маемого Объекта в сроки, предусмотренные п. 3.2.19 
настоящего Договора, Арендатор выплачивает Арен-
додателю арендную плату за время фактического 
пользования Объектом и штраф в размере одного 
процента годовой суммы арендной платы за каждый 
день пользования Объектом после прекращения на-
стоящего Договора.

5.4. За невыполнение обязанностей, предусмо-
тренных п.п. 3.2.5., 3.2.9., 3.2.15., 3.2.17., 3.2.18., Арендатор 
выплачивает Арендодателю штраф в размере суммы 
арендной платы, подлежащей уплате за квартал (3 
месяца).

5.5. В случае проведения не согласованных с Арен-
додателем перепланировок, нарушения целостно-
сти стен, перегородок и перекрытий, переделок или 
установки сетей, искажающих первоначальный вид 
Объекта, таковые должны быть устранены Аренда-
тором, а Объект приведен в прежний вид за его счет 
в срок, определяемый односторонним решением 
Арендодателя.

При невыполнении решения Арендодателя Арен-
датор выплачивает ему штраф в размере годовой 
суммы арендной платы. Уплата штрафа не освобож-
дает Арендатора от обязанности приведения Объек-
та в прежний вид.

5.6. Арендатор уплачивает неустойку равную удво-
енной сумме неполученной Арендодателем суммы 
арендной платы, вследствие смены Арендатором 
вида осуществляемой деятельности без оформления 
дополнительного соглашения, предусмотренного п. 
3.2.2. настоящего Договора.

5.7. В случае нарушения сроков подписания акта 
приема-передачи Объекта аренды, установленных п. 
3.2.1. договора, Арендодатель имеет право в односто-
роннем порядке отказаться от исполнения настоя-
щего Договора.

5.8. В случае нарушения срока регистрации дол-
госрочного договора аренды, установленного п. 1.3 
Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере 
одного процента годовой суммы арендной платы за 
каждый день, прошедший после истечения установ-
ленного срока и до дня регистрации договора.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Предоставление в аренду Объекта не влечет 

за собой право Арендатора использовать по своему 
усмотрению отнесенную к данному Объекту приле-
гающую территорию.

6.2. Запрещается размещение автотранспорта (по-
стоянных автостоянок) на территории, отнесенной к 
Объекту без согласования с Арендодателем, отделом 
архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа и Отделом внутренних дел.

6.3. По окончании Договора стоимость неотдели-
мых улучшений Объекта Арендатору не возмещается.

6.4. Иные дополнительные условия, включаемые в 
Договор на основании документации о торгах: ___________
__________________________________________________________________.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор прекращает свое действие по оконча-
нии его срока, а также в любой другой срок по согла-
шению Сторон, а также по волеизъявлению одной из 
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным действующим гражданским законодательством, 
или в порядке и по основаниям, предусмотренным 
настоящим Договором в соответствии со ст. 450 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут в слу-
чаях, когда Арендатор:

7.2.1. Использует Объект не по назначению, указан-
ному в п. 1.1. настоящего Договора, что подтвержда-
ется актом соответствующей комиссии, созданной по 
решению Арендодателя для осуществления контроля 
использования переданных в аренду объектов муни-
ципальной собственности.

7.2.2. Однократно нарушает срок внесения аренд-
ной платы и уплаты пени, установленные Договором, 
независимо от её последующего внесения.

Расторжение Договора не освобождает Арендато-
ра от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и уплате пени.

7.2.3. Умышленно или по неосторожности ухудшает 
состояние Объекта или инженерного оборудования 
либо не выполняет обязанности, предусмотренные 
п.п. 3.2.11, 3.2.12 Договора.

7.2.4. Систематически (два и более раз) не вносит 
по истечении установленных соответствующими 
договорами сроков оплату коммунальных услуг, экс-
плуатационных расходов.

7.2.5. Не использует либо передает Объект или его 
часть по любым видам договоров и сделок иным ли-
цам без письменного согласия Арендодателя, что 
признано актом соответствующей комиссии.

7.2.6. Не выполняет особые условия, предусмотрен-
ные п. 6.4. Договора.

7.2.7. Лишен лицензии на ведение той деятельно-
сти, для ведения которой был передан Объект.

7.3. Настоящий Договор допускает односторонний 
отказ от его исполнения.

7.3.1. Договор может быть досрочно расторгнут в 

случае, когда Арендодатель принимает решение и 
письменно уведомляет Арендатора о расторжении 
Договора. Договор в данном случае считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца со дня полу-
чения Арендатором уведомления, но в любом случае 
не позднее 40 дней со дня отправления уведомления.

7.3.2. Договор может быть расторгнут по инициати-
ве Арендатора при условии письменного уведомле-
ния Арендодателя. Договор в данном случае считает-
ся расторгнутым по истечении одного месяца со дня 
получения Арендодателем уведомления при условии 
подписания акта приема-передачи и погашения всех 
предусмотренных Договором платежей.

7.4. В случае если Договор заключен на неопреде-
ленный срок либо в силу закона считается таковым, 
то каждая из Сторон вправе в любое время отказать-
ся от Договора, предупредив другую в порядке, пред-
усмотренном п. 7.3.1. п. 7.3.2. настоящего Договора.

7.5. При невыполнении Арендатором обязанности 
по освобождению Объекта по основаниям, пред-
усмотренным настоящим Договором, Арендодатель 
оставляет за собой право произвести самостоятель-
но вскрытие Объекта и вынос имущества Арендатора 
из освобождаемого Объекта с участием правоохра-
нительных органов и без возложения на Арендода-
теля и правоохранительные органы ответственности 
за сохранность данного имущества.

7.6. Досрочное прекращение Договора аренды вле-
чет прекращение заключенного в соответствии с ним 
договора субаренды.

7.7. Вносимые в Договор изменения и дополнения 
рассматриваются сторонами и оформляются допол-
нительными соглашениями, кроме случая, предусмо-
тренного п. 4.1.3. Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Вопросы, не урегулированные Договором, ре-

гулируются действующим гражданским законода-
тельством.

8.2. Споры, возникающие при исполнении Дого-
вора, рассматриваются судами в соответствии с их 
компетенцией.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экзем-
плярах, которые хранятся у Арендатора и Арендо-
дателя.

В случае если настоящий Договор подлежит госу-
дарственной регистрации, изготавливается третий 
экземпляр Договора, который хранится в регистри-
рующем органе.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- План переданного в аренду Объекта; 
- Акт приема-передачи Объекта;
- Реквизиты для перечисления арендной платы.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Администрация город-
ского округа Сухой Лог
Адрес: 624800 Свердлов-
ская обл., г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7а
ОГРН 1036602081230
ИНН 6633002711
КПП 663301001
Председатель комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог
подпись: _________________________

АРЕНДАТОР:
Наименование (ФИО) ______
__________________________________________________
адрес: ____________________________________
__________________________________________________
паспорт: ________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
телефон: _______________________________
р/с ___________________________________________
ОГРН _______________________________________
ИНН _________________________________________
КПП _________________________________________

подпись: ____________________________

Приложение №2
к договору аренды

№___ от _________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Сухой Лог «____» _____________ 202__г.

Мы, нижеподписавшиеся: Администрация город-
ского округа Сухой Лог, в лице председателя коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации городского округа Сухой Лог Ниг-
матуллиной Светланы Ризвановны, действующей на 
основании постановления Главы городского округа 
Сухой лог от 05.07.2017 г. №935-ПГ «О предоставлении 
права подписи документов Нигматуллиной Светлане 
Ризвановне» и ____________________, действующий на основа-
нии ____________, в соответствии с договором аренды от 
__________ №_____ составили настоящий акт в том, что Адми-
нистрация городского округа Сухой Лог передала, 
а _____________________________ принял(а) помещение, назначение: 
нежилое, площадь 170,8 кв.м., этаж: 1, адрес (место-
положение): Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 1А, кадастровый 
номер: 66:63:0101046:1130.

В результате осмотра технического состояния по-
мещения, установлено:

1. Стены – покраска;
2. Потолок – побелка;
3. Пол – линолеум;
4. Двери: металлические, деревянные;
5. Окна – пластиковые, деревянные;
6. Наличие отопления, водопровода, канализации, 

электроснабжения.
7. Установлен прибор учета электроэнергии.
Помещение по своему техническому состоянию 

пригодно для использования.

от Арендодателя:
_____________________________________________________
«______» ___________________________ 20______ г.

от Арендатора:
_____________________________________________________
«______» ___________________________ 20______ г.

Приложение №3
к договору аренды

№___ от _________

Реквизиты для перечисления арендной платы

Аренда:
Получатель: УФК по Свердловской области 

(Администрация городского округа Сухой Лог), 
ИНН 6633002711, КПП 663301001, Уральское ГУ Бан-
ка России//УФК по Свердловской области г. Ека-
теринбург, БИК 016577551, корреспондентский 
счет: 40102810645370000054, казначейский счет: 
03100643000000016200, л/с 04623000560, КБК 
90111105074040001120, ОКТМО 65758000

Назначение платежа: оплата по договору аренды 
от _________. №__

Проект договора в отношении лота №2

Договор №__
аренды недвижимого имущества, находящегося 

в собственности городского округа Сухой Лог
город Сухой Лог «____» _____________ 2021 г.

Администрация городского округа Сухой Лог, 
действующая на основании Устава, Положения о 
предоставлении в аренду объектов муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог, утверж-
денного решением Думы городского округа Сухой Лог 
от 23.12.2008 №97-РД, в лице председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог Нигматуллиной 
Светланы Ризвановны, действующей на основании 
постановления Главы городского округа Сухой Лог от 
05.07.2017 №935-ПГ «О предоставлении права подписи 
документов Нигматуллиной Светлане Ризвановне», с 
одной стороны, именуемый в дальнейшем Арендода-
тель, и __________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, реквизиты 
регистрационного свидетельства; ФИО, 

___________________________________________________________________________________________________________,
паспортные данные физического лица, индивиду-

ального предпринимателя)
являющийся победителем торгов на право аренды 
в соответствии с протоколом Комиссии по подго-
товке и проведению торгов от ___ №____, действующий 
на основании ___________________________ в лице _______________________ дей-
ствующего на основании _________________________________________________, 
далее именуемый Арендатором, с другой стороны 
(далее - Стороны), заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Приложение №1
к договору аренды

№___ от _________

План помещения, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 1А,

кадастровый номер: 66:63:0101046:1130
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1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принима-

ет в аренду муниципальное имущество: помещение, 
назначение: нежилое, площадь 164,8 кв.м., этаж: 1, 
адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 
1А, кадастровый номер: 66:63:0101046:1136, целевое 
назначение: размещение офиса (далее - Объект).

Техническая информация в отношении Объекта 
представлена в плане объекта недвижимости с тех-
ническими характеристиками для целей государ-
ственной регистрации прав и сделок.

 Объект принадлежит на праве собственности го-
родскому округу Сухой Лог, о чем в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 16.04.2021 г. сделана 
запись регистрации №66:63:0101046:1136-66/106/2021-1. 

1.2. Настоящий Договор считается заключенным с 
момента его подписания, а Объект - переданным с мо-
мента подписания сторонами акта приема-передачи.

Настоящий Договор действует с «__» _______ 20__ г. до 
«__» ________ 20__ г.

По окончании срока Договор прекращает свое 
действие.

1.3 Договор, заключенный на срок не менее года 
подлежит государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской 
области за счет собственных средств Арендатора.

Срок регистрации для Арендатора устанавлива-
ется равным одному месяцу с момента подписания 
настоящего Договора.

Термин «срок регистрации» в смысле настоящего До-
говора - это предоставление Арендодателю документа, 
подтверждающего произведенную регистрацию.

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением усло-

вий настоящего Договора.
2.1.2. Изымать из владения и пользования Арен-

датора весь Объект, переданный по Договору, или 
его часть, если Объект или его часть не используется 
Арендатором, или используется не по назначению, 
или используется с нарушением условий Договора 
аренды, или передан в пользование другим лицам 
по любым видам договоров (сделок) без согласия 
Арендодателя. При этом в одностороннем порядке 
по инициативе Арендодателя изменяются условия 
Договора, касающиеся изъятой части Объекта.

2.1.3. Досрочно расторгать Договор по основаниям 
и в порядке, предусмотренном законом и настоящим 
Договором.

2.1.4. Доступа на Объект в целях контроля за ис-
пользованием и состоянием Объекта.

2.1.5. Применять к Арендатору санкции, предусмо-
тренные настоящим Договором и действующим зако-
нодательством в случае ненадлежащего исполнения 
Договора.

2.1.6. В одностороннем порядке изменять размер 
арендной платы в связи с изменением законодатель-
ства городского округа Сухой Лог об арендной плате. 

2.2. Арендатор имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять виды и формы 

внутренней отделки и интерьера Объекта, не затра-
гивающие изменения несущих конструкций здания, 
не влекущие перепланировки Объекта или его других 
неотделимых улучшений.

2.2.2. Производить платежи по Договору авансом 
за весь период пользования арендуемыми площадя-
ми, оговоренный Договором. При изменении ставок 
арендной платы стороны производят сверку посту-
пивших платежей и корректировку сумм, подлежа-
щих дальнейшей оплате.

2.2.3. Досрочно расторгать Договор по основаниям 
и в порядке, предусмотренном законом и настоящим 
Договором.

2.2.4. Определять условия и порядок страхования 
Объекта в соответствии с действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Передать Арендатору Объект в соответствии 

с условиями настоящего Договора в пользование.
3.1.2. В месячный срок (при наличии согласований 

органов санитарно- эпидемиологического контроля 
и пожарного надзора, других организаций в соответ-
ствии с действующим законодательством) рассма-
тривать обращения Арендатора по вопросам ремонта 
Объекта и переоборудования по дополнительному 
соглашению сторон.

3.1.3. В случае прекращения Договора на любых за-
конных основаниях, включая истечение его срока, в 
течение одного месяца после прекращения действия 
Договора принять Объект от Арендатора по акту при-
ема-передачи, если за это время сторонами не будет 
заключен новый договор.

3.1.4. Письменно доводить до сведения Арендатора 
изменения своего наименования, места нахождения 
путем публикации указанных сведений. Изменение 
банковских реквизитов Арендодателя доводится до 
сведения Арендатора путем вручения уведомления 
лично либо по средствам почтовой связи (при этом 
направленное по почте уведомление считается по-
лученным Арендатором по истечение 20 дней с даты 
отправки).

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Принять от Арендодателя Объект в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора в пользо-
вание путем подписания акта приема-передачи в 
срок не более 7 дней с момента подписания Договора.

3.2.2. Использовать Объект исключительно по целе-
вому назначению, определенному в п. 1.1. настоящего 
Договора.

3.2.3. В течение месяца после принятия от Арендо-

дателя Объекта установить при входе в него инфор-
мационную табличку со своим полным наименовани-
ем, графиком работы.

3.2.4. Производить уборку помещений и прилегаю-
щей территории в удобное для него время или заклю-
чить договор на проведение таких работ.

3.2.5. В течение двух недель после подписания на-
стоящего договора оформить в установленном по-
рядке договор аренды земельного участка, на кото-
ром расположен Объект, или соответствующей доли 
земельного участка.

3.2.6 Своевременно и полностью выплачивать 
Арендодателю арендную плату за пользование Объ-
ектом.

3.2.7. Своевременно и за свой счет производить 
текущий ремонт Объекта, а также фасада пропорци-
онально занимаемым площадям, по согласованию 
Арендодателем, соблюдая при этом единый архи-
тектурный стиль.

3.2.8. Не производить перепланировок, переобору-
дования, капитального ремонта и других неотдели-
мых улучшений Объекта без письменного согласова-
ния с Арендодателем Объекта.

В целях получения разрешения на проведение 
капитального ремонта Объекта Арендатор должен 
представить Арендодателю следующие документы:

- заявление на проведение капитального ремонта 
с мотивированным обоснованием необходимости 
его проведения;

- дефектную ведомость и акт обследования техни-
ческого состояния Объекта;

- проектно-сметную документацию (оригинал) на 
проведение капитального ремонта, утвержденную 
МКУ «Управление муниципального заказчика».

Об итогах рассмотрения представленной доку-
ментации Арендатор уведомляется Арендодателем 
в письменной форме.

3.2.9. Обеспечить сохранность и эксплуатацию в 
соответствии с установленными техническими тре-
бованиями инженерных сетей, оборудования, ком-
муникаций, расположенных в Объекте.

3.2.10. Соблюдать технические, санитарные, пожар-
ные и иные нормы при использовании Объекта.

3.2.11. Содержать за свой счет пожарную сигнализа-
цию, вентиляцию и подобное оборудование в соот-
ветствии со всеми отраслевыми правилами и норма-
ми, действующими в отношении видов деятельности 
Арендатора и целевого назначения арендуемого им 
Объекта, а также принимать меры по ликвидации 
ситуаций, ставящих под угрозу сохранность Объекта, 
его экологическое и санитарное состояние.

3.2.12. Освободить Объект в связи с аварийным со-
стоянием конструкций здания (или его части), по-
становкой здания на капитальный ремонт или его 
ликвидацией по градостроительным соображениям в 
сроки, определенные предписанием Арендодателя, а 
в случае аварий, чрезвычайных ситуаций или стихий-
ных бедствий - в течение 8 - 10 часов по требованию 
штаба ГО и ЧС.

3.2.13. Производить необходимое благоустройство 
прилегающей к Объекту территории в соответствии 
с установленными правилами и по согласованию с 
Арендодателем.

3.2.14. Немедленно извещать Арендодателя о вся-
ком повреждении, аварии или ином событии, на-
несшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы дальнейшего разрушения 
или повреждения Объекта.

3.2.15. В течение месяца с момента подписания на-
стоящего Договора заключить договоры:

со специализированными организациями об экс-
плуатационном обслуживании Объекта и его энерго- 
и водоснабжении, содержании здания и прилегаю-
щей территории;

со штабом ГО и ЧС, если Объект является защитным 
сооружением.

3.2.15.1. В течение месяца с момента подписания на-
стоящего Договора заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами с региональным оператором, в зоне деятель-
ности которого образуются твердые коммунальные 
отходы и находятся места их накопления. В течение 
10 дней с момента заключения такого договора, Арен-
датор письменно с приложением копии договора 
уведомляет об этом Арендодателя.

Арендатор по запросу Арендодателя предостав-
ляет данные об объемах коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, 
потребленной Арендатором за расчетный период по 
договору на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами с региональным опе-
ратором, в течение 1 рабочего дня со дня получения 
запроса.

3.2.16. Своевременно производить оплату комму-
нальных и эксплуатационных услуг.

3.2.17. Не сдавать Объект иным лицам, как в целом, 
так и частично в субаренду, не передавать свои права 
и обязанности по Договору аренды другому лицу, не 
предоставлять арендованное имущество в безвоз-
мездное пользование, а также не отдавать арендные 
права в залог и не вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных товариществ и об-
ществ или паевого взноса в производственный коо-
ператив без письменного разрешения Арендодателя.

В случае получения разрешения Арендодателя на 
передачу Объекта или его части в субаренду, условия 
предоставления объекта в субаренду устанавливают-
ся договором между Арендатором и Субарендатором.

3.2.18. Обеспечивать представителям Арендода-
теля, жилищно-коммунальных организаций по пер-
вому их требованию беспрепятственный доступ на 
Объект, в том числе на часть Объекта, переданную в 
субаренду, для его осмотра и проверки соблюдения 

условий Договора, дополнительных соглашений к 
нему. Обязывать своих представителей участвовать 
в составлении и подписании актов проверок состо-
яния Объекта.

3.2.19. В случае прекращения Договора на любых 
законных основаниях, включая истечение его срока, 
в течение одного месяца после прекращения дей-
ствия Договора передать Объект Арендодателю по 
акту приема-передачи, если за это время сторонами 
не будет заключен новый договор.

При этом Арендатор обязан вернуть Объект в том 
состоянии, в котором он его получил, с учетом нор-
мального износа, со всеми произведенными неот-
делимыми улучшениями, исправно работающими 
сетями и коммуникациями.

3.2.20. При намерении досрочно расторгнуть Дого-
вор и освободить Объект не позднее, чем за месяц до 
расторжения Договора письменно сообщить об этом 
намерении Арендодателю.

3.2.21. В случае своей реорганизации, изменении 
наименования, места нахождения, банковских рек-
визитов, а также лишении лицензии на право дея-
тельности, для ведения которой был передан Объект, 
в десятидневный срок письменно сообщить Арендо-
дателю о произошедших изменениях.

Корреспонденция, направленная Арендатору по 
адресу, указанному в Договоре, до получения Арен-
додателем уведомления о смене места нахождения, 
считается отправленной надлежащим образом и по-
лученной Арендатором.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Ежемесячная арендная плата за переданный по 

настоящему Договору Объект на момент заключения 
Договора устанавливается в размере ____________ рублей 
(без учета НДС).

4.1.1. В арендную плату не включены:
-плата за пользование земельным участком, на 

котором расположен арендуемый Объект, или соот-
ветствующей долей земельного участка;

- плата за эксплуатационное обслуживание;
- плата за предоставляемые коммунальные услуги.
4.1.2. Арендная плата начисляется и уплачивается 

Арендатором с даты подписания настоящего Дого-
вора и до дня подписания акта приема-передачи.

4.1.3. Изменение размера арендной платы в связи 
с изменением законодательства городского округа 
Сухой Лог об арендной плате является обязатель-
ными для сторон без перезаключения Договора или 
подписания дополнительного соглашения к нему, и 
вступают в силу с момента вступления в силу соот-
ветствующего нормативного акта.

Публикация сообщения об изменениях размера 
арендной платы, а также доведение до сведения 
Арендатора нового расчета арендной платы соответ-
ствующими подразделениями Арендодателя не могут 
рассматриваться как изменение арендной платы в 
одностороннем порядке или по соглашению сторон.

4.1.4. Арендатор перечисляет арендную плату за 
помещение авансом до десятого числа расчетного 
месяца.

Датой оплаты Арендатором указанных платежей 
считается дата поступления денежных средств на 
расчетный счет Арендодателя.

4.2. Арендная плата за земельный участок регу-
лируется договором аренды земельного участка, на 
котором расположен Объект, или соответствующей 
доли земельного участка

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения условий Договора виновная сторона 
обязана возместить причиненные убытки.

5.2. В случае нарушения сроков внесения арендной 
платы за Объект, Арендатор выплачивает Арендода-
телю пени в размере 0,2% просроченной суммы за 
каждый день просрочки.

5.3. В случае не освобождения Арендатором зани-
маемого Объекта в сроки, предусмотренные п. 3.2.19 
настоящего Договора, Арендатор выплачивает Арен-
додателю арендную плату за время фактического 
пользования Объектом и штраф в размере одного 
процента годовой суммы арендной платы за каждый 
день пользования Объектом после прекращения на-
стоящего Договора.

5.4. За невыполнение обязанностей, предусмотрен-
ных п.п. 3.2.5., 3.2.9., 3.2.15., 3.2.17., 3.2.18., Арендатор выпла-
чивает Арендодателю штраф в размере суммы аренд-
ной платы, подлежащей уплате за квартал (3 месяца).

5.5. В случае проведения не согласованных с Арен-
додателем перепланировок, нарушения целостно-
сти стен, перегородок и перекрытий, переделок или 
установки сетей, искажающих первоначальный вид 
Объекта, таковые должны быть устранены Аренда-
тором, а Объект приведен в прежний вид за его счет 
в срок, определяемый односторонним решением 
Арендодателя.

При невыполнении решения Арендодателя Арен-
датор выплачивает ему штраф в размере годовой 
суммы арендной платы. Уплата штрафа не освобож-
дает Арендатора от обязанности приведения Объек-
та в прежний вид.

5.6. Арендатор уплачивает неустойку равную удво-
енной сумме неполученной Арендодателем суммы 
арендной платы, вследствие смены Арендатором 
вида осуществляемой деятельности без оформления 
дополнительного соглашения, предусмотренного п. 
3.2.2. настоящего Договора.

5.7. В случае нарушения сроков подписания акта 
приема-передачи Объекта аренды, установленных п. 
3.2.1. договора, Арендодатель имеет право в односто-
роннем порядке отказаться от исполнения настоя-
щего Договора.

5.8. В случае нарушения срока регистрации дол-
госрочного договора аренды, установленного п. 1.3 
Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере 
одного процента годовой суммы арендной платы за 
каждый день, прошедший после истечения установ-
ленного срока и до дня регистрации договора.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Предоставление в аренду Объекта не влечет 

за собой право Арендатора использовать по своему 
усмотрению отнесенную к данному Объекту приле-
гающую территорию.

6.2. Запрещается размещение автотранспорта (по-
стоянных автостоянок) на территории, отнесенной к 
Объекту без согласования с Арендодателем, отделом 
архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа и Отделом внутренних дел.

6.3. По окончании Договора стоимость неотдели-
мых улучшений Объекта Арендатору не возмещается.

6.4. Иные дополнительные условия, включаемые в 
Договор на основании документации о торгах: ___________
__________________________________________________________________.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор прекращает свое действие по оконча-
нии его срока, а также в любой другой срок по согла-
шению Сторон, а также по волеизъявлению одной из 
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным действующим гражданским законодательством, 
или в порядке и по основаниям, предусмотренным 
настоящим Договором в соответствии со ст. 450 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут в слу-
чаях, когда Арендатор:

7.2.1. Использует Объект не по назначению, указан-
ному в п. 1.1. настоящего Договора, что подтвержда-
ется актом соответствующей комиссии, созданной по 
решению Арендодателя для осуществления контроля 
использования переданных в аренду объектов муни-
ципальной собственности.

7.2.2. Однократно нарушает срок внесения аренд-
ной платы и уплаты пени, установленные Договором, 
независимо от её последующего внесения.

Расторжение Договора не освобождает Арендато-
ра от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и уплате пени.

7.2.3. Умышленно или по неосторожности ухудшает 
состояние Объекта или инженерного оборудования 
либо не выполняет обязанности, предусмотренные 
п.п. 3.2.11, 3.2.12 Договора.

7.2.4. Систематически (два и более раз) не вносит 
по истечении установленных соответствующими 
договорами сроков оплату коммунальных услуг, экс-
плуатационных расходов.

7.2.5. Не использует либо передает Объект или его 
часть по любым видам договоров и сделок иным ли-

Приложение №1
к договору аренды

№___ от _________

План помещения, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 1А,

кадастровый номер: 66:63:0101046:1136
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цам без письменного согласия Арендодателя, что 
признано актом соответствующей комиссии.

7.2.6. Не выполняет особые условия, предусмотрен-
ные п. 6.4. Договора.

7.2.7. Лишен лицензии на ведение той деятельно-
сти, для ведения которой был передан Объект.

7.3. Настоящий Договор допускает односторонний 
отказ от его исполнения.

7.3.1. Договор может быть досрочно расторгнут в 
случае, когда Арендодатель принимает решение и 
письменно уведомляет Арендатора о расторжении 
Договора. Договор в данном случае считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца со дня полу-
чения Арендатором уведомления, но в любом случае 
не позднее 40 дней со дня отправления уведомления.

7.3.2. Договор может быть расторгнут по инициати-
ве Арендатора при условии письменного уведомле-
ния Арендодателя. Договор в данном случае считает-
ся расторгнутым по истечении одного месяца со дня 
получения Арендодателем уведомления при условии 
подписания акта приема-передачи и погашения всех 
предусмотренных Договором платежей.

7.4. В случае если Договор заключен на неопреде-
ленный срок либо в силу закона считается таковым, 
то каждая из Сторон вправе в любое время отказать-
ся от Договора, предупредив другую в порядке, пред-
усмотренном п. 7.3.1. п. 7.3.2. настоящего Договора.

7.5. При невыполнении Арендатором обязанности 
по освобождению Объекта по основаниям, пред-
усмотренным настоящим Договором, Арендодатель 
оставляет за собой право произвести самостоятель-
но вскрытие Объекта и вынос имущества Арендатора 
из освобождаемого Объекта с участием правоохра-
нительных органов и без возложения на Арендода-
теля и правоохранительные органы ответственности 
за сохранность данного имущества.

7.6. Досрочное прекращение Договора аренды вле-
чет прекращение заключенного в соответствии с ним 
договора субаренды.

7.7. Вносимые в Договор изменения и дополнения 
рассматриваются сторонами и оформляются допол-
нительными соглашениями, кроме случая, предусмо-
тренного п. 4.1.3. Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Вопросы, не урегулированные Договором, ре-

гулируются действующим гражданским законода-
тельством.

8.2. Споры, возникающие при исполнении Дого-
вора, рассматриваются судами в соответствии с их 
компетенцией.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экзем-
плярах, которые хранятся у Арендатора и Арендо-
дателя.

В случае если настоящий Договор подлежит госу-
дарственной регистрации, изготавливается третий 
экземпляр Договора, который хранится в регистри-
рующем органе.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- План переданного в аренду Объекта; 
- Акт приема-передачи Объекта;
- Реквизиты для перечисления арендной платы.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Администрация город-
ского округа Сухой Лог
Адрес: 624800 Свердлов-
ская обл., г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7а
ОГРН 1036602081230
ИНН 6633002711
КПП 663301001
Председатель комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог
подпись: _________________________

АРЕНДАТОР:
Наименование (ФИО) ______
__________________________________________________
адрес: ____________________________________
__________________________________________________
паспорт: ________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
телефон: _______________________________
р/с ___________________________________________
ОГРН _______________________________________
ИНН _________________________________________
КПП _________________________________________

подпись: ____________________________

Приложение №2
к договору аренды

№___ от _________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Сухой Лог «____» _____________ 202__г.

Мы, нижеподписавшиеся: Администрация город-
ского округа Сухой Лог, в лице председателя коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог Ниг-
матуллиной Светланы Ризвановны, действующей на 
основании постановления Главы городского округа 
Сухой лог от 05.07.2017 г. №935-ПГ «О предоставлении 
права подписи документов Нигматуллиной Светлане 
Ризвановне» и ____________________, действующий на основа-
нии ____________, в соответствии с договором аренды от 
__________ №_____ составили настоящий акт в том, что Адми-
нистрация городского округа Сухой Лог передала, 
а _____________________________ принял(а) помещение, назначение: 
нежилое, площадь 164,8 кв.м., этаж: 1, адрес (место-
положение): Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 1А, кадастровый 
номер: 66:63:0101046:1136.

В результате осмотра технического состояния по-
мещения, установлено:

1. Стены – покраска;
2. Потолок – побелка;
3. Пол – линолеум;
4. Двери: металлические, деревянные;

5. Окна – пластиковые, деревянные;
6. Наличие отопления, водопровода, канализации, 

электроснабжения.
7. Установлен прибор учета электроэнергии.
Помещение по своему техническому состоянию 

пригодно для использования.

от Арендодателя:
_____________________________________________________
«______» ___________________________ 20______ г.

от Арендатора:
_____________________________________________________
«______» ___________________________ 20______ г.

Приложение №3
к договору аренды

№___ от _________

Реквизиты для перечисления арендной платы

Аренда:
Получатель: УФК по Свердловской области 

(Администрация городского округа Сухой Лог), 
ИНН 6633002711, КПП 663301001, Уральское ГУ Бан-
ка России//УФК по Свердловской области г. Ека-
теринбург, БИК 016577551, корреспондентский 
счет: 40102810645370000054, казначейский счет: 
03100643000000016200, л/с 04623000560, КБК 
90111105074040001120, ОКТМО 65758000

Назначение платежа: оплата по договору аренды 
от _________. №__

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2021 г. №578-ПГ

О проведении публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:1301001:413, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Брусяна, в 

160 метрах на северо-запад от №1
Рассмотрев заявление Лескина Алексея Леони-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования - «Поля для гольфа или конных прогу-
лок» для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1301001:413, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Брусяна, в 160 метрах на северо-запад 
от №1, расположенного в территориальной зоне Р 
– Рекреационная зона, в форме обсуждения в 17-15 
часов 20 мая 2021 года в актовом зале Администра-
ции городского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, 
каб. 213).

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

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 20 мая 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 19 мая 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 06.05.2021 г. №582-ПГ

О награждении Благодарственным письмом Главы 
городского округа Сухой Лог сотрудников отдела 
Министерства внутренних дел России по г. Сухой 

Лог

В соответствии с постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство начальника отдела Ми-
нистерства внутренних дел России по г. Сухой Лог 
подполковника полиции Болдырева А.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы 

городского округа Сухой Лог за добросовестное 
выполнение возложенных обязанностей при осу-
ществлении охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности граждан в период подготовки 
и проведения дополнительных выборов депутатов 
Думы городского округа шестого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №4 следующих 
сотрудников отдела Министерства внутренних дел 
России по г. Сухой Лог:

Кудрявцеву Яну Александровну – инспектора на-
правления охраны общественного порядка капитана 
полиции;

Смирнову Татьяну Николаевну – инспектора по 
пропаганде отделения государственной инспекции 
безопасности дорожного движения старшего лей-
тенанта полиции;

Дударева Павла Сергеевича – старшего инспек-
тора группы по работе с личным составом старшего 
лейтенанта полиции;

Девяшина Андрея Андреевича – участкового 
уполномоченного полиции отделения участковых 
уполномоченных и по делам несовершеннолетних 
лейтенанта полиции;

Продовикова Ивана Владимировича – участкового 
уполномоченного полиции отделения участковых 
уполномоченных и по делам несовершеннолетних 
лейтенанта полиции.

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. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2021 г. №583-ПГ

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

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-

тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101011:323, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 

улица Советская, земельный участок №136
Рассмотрев заявление Маковецкого Дениса Серге-

евича 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 строитель-
ства не со стороны улицы и проездов: для жилого 
дома – менее 3 метров) для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101011:323, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, город 
Сухой Лог, улица Советская, земельный участок №136, 
расположенного в территориальной зоне Ж1 – Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами в го-
родских населенных пунктах, в форме обсуждения в 
17-25 часов 20 мая 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 20 мая 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 19 мая 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 06.05.2021 г. №584-ПГ

Об утверждении результатов
публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 17 Устава городского округа Сухой 
Лог, решением Думы городского округа от 28.02.2013 
№108-РД «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском округе Сухой Лог» («Знамя По-
беды» от 05.03.2013 №26, решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городском округе 
Сухой Лог» («Знамя Победы» от 01.09.2015 №69)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по 

проекту решения Думы городского округа «Об испол-
нении бюджета городского округа Сухой Лог за 2020 
год» (заключение о результатах публичных слушаний 
прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника Финансового управ-
ления Администрации городского округа Сухой Лог 
Н.Г. Чащину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2021 г. №593-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 23.01.2018 №85-ПГ 
«О мерах по обеспечению исполнения бюджета 

городского округа Сухой Лог»
В целях обеспечения исполнения бюджета город-

ского округа Сухой Лог
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа 

Сухой Лог от 23.01.2018 №85-ПГ «О мерах по обеспече-
нию исполнения бюджета городского округа Сухой 
Лог», с изменениями и дополнением, внесенными 
постановлениями Главы городского округа Сухой Лог 
от 26.12.2018 №1697-ПГ, от 12.05.2020 №498-ПГ следую-

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 06.05.2021 г. №584-ПГ

Заключение о результатах
публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа «Об исполнении бюджета город-

ского округа Сухой Лог за 2020 год»
26 апреля 2021 года г. Сухой Лог

№
 п

/п Вопросы, вынесенные
на обсуждение

Предложения или рекомен-
дации участников слушаний, 

дата и время их внесения

Субъект внесения 
предложения или 

рекомендации

Итоги
рассмотрения

вопроса
1 Об утверждении проекта ре-

шения Думы городского округа 
«Об исполнении бюджета 
городского округа Сухой Лог за 
2020 год»

Утвердить проект решения Думы 
городского округа «Об исполне-
нии бюджета городского округа 
Сухой Лог за 2020 год» без допол-
нений и изменений.
Предложение внесено 26.04.2021 
в 18:00 часов

Суханов А.Г.
Чащина Н.Г.
Нейфельд Е.И.
Саморядова Ю.С.
Храмова Н.Б.

Утвердить, 
поскольку иных 
предложений 
не поступало

Решение принято участниками публичных слушаний на основании требований Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденного решением Думы городского округа Сухой Лог от 25.08.2015 №363-РД.



вторник, 18 мая 2021 годагородской вестник20
щие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 после абзаца второго допол-
нить абзацем следующего содержания:

«в размере до 100 процентов суммы договора 
(муниципального контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств по соответствующему коду 
бюджетной классификации Российской Федерации, 
доведенных на соответствующий финансовый год, 
- по договорам (муниципальным контрактам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
направленных на финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения новой коронавирус-
ной инфекции;»;

2) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) доводить до подведомственных получателей 
средств бюджета бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств на очередной финансовый 
год и плановый период до начала очередного финан-
сового года;»;

3) подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«5) заключение соглашений о порядке и условиях 
предоставления субси-дий муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям на иные це-ли в 
соответствии с Порядком определения объема и ус-
ловий предоставле-ния субсидий бюджетным и авто-
номным учреждениям, финансируемым из бюджета 
городского округа Сухой Лог на иные цели, утверж-
денным по-становлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 22.12.2020 №1416-ПГ.

При заключении соглашений, предусмотренных 
настоящим подпунктом, в качестве условия предо-
ставления субсидии предусматривать обязательства 
муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений по установлению авансовых платежей при 
заключении договоров на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг в размерах, предусмо-
тренных подпунктом 2 пункта 1 настоящего Поста-
новления;»;

4) в третьем абзаце пункта 5 слова: «15 марта» заме-
нить словами: «1 апреля».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 янва-ря 
2021 года.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2021 г. №596-ПГ

О внесении изменения в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 28.04.2021 №536-ПГ 
«О награждении Благодарственным письмом Гла-
вы городского округа Сухой Лог лучших работни-

ков городского округа Сухой Лог»
Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 

10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского окру-

га Сухой Лог от 28.04.2021 №536-ПГ «О награждении 
Благодарственным письмом Главы городского окру-
га Сухой Лог лучших работников городского округа 
Сухой Лог» изменение, заменив слово «Рыбалова» 
словом «Рыбакова».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2021 г. №598-ПГ

Об утверждении результатов публичных слу-
шаний о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования для земельного 

участка со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 

округ Сухой Лог, село Новопышминское, примы-
кает к южной границе кадастрового квартала 

66:63:2001001
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 Корюкалову Владимиру Алексан-
дровичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования для земельного участка со следу-
ющим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Новопышминское, примыкает к южной границе 
кадастрового квартала 66:63:2001001 (заключение о 
результатах публичных слушаний прилагается).

2. Отказать Корюкалову Владимиру Александро-
вичу в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования для планируемого к 
формированию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Сверд-

ловская область, городской округ Сухой Лог, село 
Новопышминское, примыкает к южной границе када-
стрового квартала 66:63:2001001, условно разрешен-
ный вид использования – «Ведение огородничества».

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 07.05.2021 г. №598-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования для земель-

ного участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Новопышмин-

ское, примыкает к южной границе кадастрового 
квартала 66:63:2001001

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 26 апреля 2021 год

22 апреля 2021 года в каб. 213 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Корюкалову 
Владимиру Александровичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования для земельного 
участка со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, село Новопышминское, примыкает к 
южной границе кадастрового квартала 66:63:2001001. 

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 22 
апреля 2021 года.

В результате обсуждения установлено, что на 
планируемом к формированию земельном участке, 
в отношении которого запрашивается данное раз-
решение, в дальнейшем планируется организовать 
дорогу к земельным участкам для индивидуального 
жилищного строительства.

В связи с вышеизложенным, формирование зе-
мельного участка с условно разрешенным видом 
использования - «Ведение огородничества» не це-
лесообразно.

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

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа отказать 
Корюкалову Владимиру Александровичу в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования для планируемого к формированию 
земельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Новопышминское, 
примыкает к южной границе кадастрового квартала 
66:63:2001001, условно разрешенный вид использова-
ния – «Ведение огородничества».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2021 г. №599-ПГ

Об утверждении результатов публичных слу-
шаний о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования для земельного 

участка со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, село Новопышминское, с 

северо-востока примыкает к земельному участку 
с кадастровым номером 66:63:0301001:264

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 Корюкалову Владимиру Алексан-
дровичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования для земельного участка со следу-
ющим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Новопышминское, с северо-востока примы-
кает к земельному участку с кадастровым номером 
66:63:0301001:264 (заключение о результатах публич-
ных слушаний прилагается).

2. Отказать Корюкалову Владимиру Александро-
вичу в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования для планируемо-
го к формированию земельного участка со следу-
ющим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Новопышминское, с северо-востока примы-
кает к земельному участку с кадастровым номером 
66:63:0301001:264, условно разрешенный вид исполь-
зования – «Ведение огородничества».

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 07.05.2021 г. №599-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования для земель-

ного участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Новопышмин-

ское, с северо-востока примыкает к земельному 
участку с кадастровым номером 66:63:0301001:264
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 26 апреля 2021 год

22 апреля 2021 года в каб. 213 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Корюкалову 
Владимиру Александровичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования для земельного 
участка со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, село Новопышминское, с севе-
ро-востока примыкает к земельному участку с када-
стровым номером 66:63:0301001:264.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 22 
апреля 2021 года.

В результате обсуждения установлено, что на 
планируемом к формированию земельном участке, 
в отношении которого запрашивается данное раз-
решение, в дальнейшем планируется организовать 
дорогу к земельным участкам для индивидуального 
жилищного строительства.

В связи с вышеизложенным, формирование зе-
мельного участка с условно разрешенным видом 
использования - «Ведение огородничества» не це-
лесообразно.

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

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа отказать 
Корюкалову Владимиру Александровичу в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования для планируемого к формированию 
земельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Новопышминское, 
с северо-востока примыкает к земельному участку 
с кадастровым номером 66:63:0301001:264, условно 
разрешенный вид использования – «Ведение ого-
родничества».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2021 г. №600-ПГ

Об утверждении результатов публичных слу-
шаний о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования для земельного 

участка со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 

округ Сухой Лог, село Новопышминское, в 200 
метрах на северо-запад от земельного участка с 

кадастровым номером 66:63:2001001:241
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 Корюкалову Владимиру Алексан-
дровичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования для земельного участка со следу-
ющим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Новопышминское, в 200 метрах на северо-за-
пад от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001001:241 (заключение о результатах публич-
ных слушаний прилагается).

2. Отказать Корюкалову Владимиру Александро-
вичу в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования для планируемо-
го к формированию земельного участка со следу-
ющим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Новопышминское, в 200 метрах на северо-за-
пад от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001001:241, условно разрешенный вид исполь-
зования – «Ведение огородничества».

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 07.05.2021 г. №600-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования для земельного 
участка со следующим местоположением: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, го-

родской округ Сухой Лог, село Новопышминское, 
в 200 метрах на северо-запад от земельного 

участка с кадастровым номером 66:63:2001001:241
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 26 апреля 2021 год

22 апреля 2021 года в каб. 213 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Корюкалову 
Владимиру Александровичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования для земельного 
участка со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, село Новопышминское, в 200 метрах 
на северо-запад от земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:2001001:241.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 22 
апреля 2021 года.

В результате обсуждения установлено, что на 
планируемом к формированию земельном участке, 
в отношении которого запрашивается данное раз-
решение, в дальнейшем планируется организовать 
дорогу к земельным участкам для индивидуального 
жилищного строительства.

В связи с вышеизложенным, формирование зе-
мельного участка с условно разрешенным видом 
использования - «Ведение огородничества» не це-
лесообразно.

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

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа отказать 
Корюкалову Владимиру Александровичу в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования для планируемого к формированию 
земельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Новопышминское, 
в 200 метрах на северо-запад от земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:2001001:241, условно 
разрешенный вид использования – «Ведение ого-
родничества».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2021 г. №606-ПГ

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

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

ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство председателя Сухо-
ложской городской территориальной избирательной 
комиссии Тютяевой Н.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за активное участие в подготовке и 

проведении дополнительных выборов депутатов 
Думы городского округа шестого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №4:

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог:

Кузьмину Оксану Александровну – председателя 
участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка №2549;

Атымтаеву Татьяну Петровну – председателя 
участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка №2552;

Дворникову Галину Анатольевну - председателя 
участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка №2534.

1.2. Благодарственным письмом Главы городского 
округа Сухой Лог:

Хорькову Елену Анатольевну – председателя 
участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка №2541;

Печенко Юлию Михайловну – члена с правом ре-
шающего голоса участковой избирательной комис-
сии избирательного участка №2550;

Овчинникову Светлану Дмитриевну - председателя 
участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка №2554.

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



21вторник, 18 мая 2021 года городской вестник
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2021 г. №608-ПГ

О выполнении за счёт бюджетных средств
комплексных кадастровых работ

в отношении территории кадастровых кварта-
лов 66:63:0101041, 66:63:0101045, 66:63:0101053
В соответствии с частью 5 статьи 42.2 Федерального 

закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности», частью 1 статьи 16 Федерального Закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 1 статьи 6 Устава городского 
округа Сухой Лог от 10.06.2005 №84-РГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о выполнении за счёт бюд-

жетных средств комплексных кадастровых работ 
в отношении территории кадастровых кварталов 
66:63:0101041, 66:63:0101045, 66:63:0101053.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2021 г. №613-ПГ

Об утверждении Положения о проведении эваку-
ационных мероприятий в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра и их обеспечения на территории городского 

округа Сухой Лог
В соответствии с Законом Свердловской области 

от 27 декабря 2004 года №221-ОЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27 марта 2007 года №248-ПП «О проведении 
эвакуационных мероприятий в условиях чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 
и их обеспечении на территории Свердловской об-
ласти» (в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 27.08.2020 №599-ПП), в целях 
совершенствования координации деятельности эва-
куационных комиссий в городском округе Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении эвакуаци-

онных мероприятий в условиях чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и их 
обеспечении на территории городского округа Сухой 
Лог (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 01 августа 2016 года 
№1350-ПГ «О проведении эвакуационных мероприя-
тий в условиях чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и их обеспечении на тер-
ритории городского округа Сухой Лог».

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

4. 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
Утверждено

постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 13.05.2021 г. №613-ПГ

Положение
о проведении эвакуационных мероприятий в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и их обеспечении на 

территории городского округа Сухой Лог

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о проведении эвакуационных ме-
роприятий в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера и их обеспечении на тер-
ритории городского округа Сухой Лог определяет 
основные задачи, порядок планирования, органи-
зации и проведения эвакуационных мероприятий 
на территории городского округа Сухой Лог при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Эвакуационные мероприятия планируются и го-
товятся в повседневной деятельности и осущест-
вляются при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

2. Эвакуационные мероприятия включают в себя 
следующие понятия:

1) эвакуация - отселение в мирное время населе-
ния (далее - эвакуация) - комплекс мероприятий по 
организованному вывозу (выводу) населения из зон 
чрезвычайных ситуаций или вероятной чрезвычай-
ной ситуации природного и техногенного характера 
и его кратковременному размещению в заблаговре-
менно подготовленных по условиям первоочередно-
го жизнеобеспечения безопасных районах (местах);

2) безопасный район (место) - территория, куда 
при угрозе или во время возникновения чрезвычай-
ной ситуации эвакуируется или временно выселяется 
население в целях его безопасности;

3) жизнеобеспечение населения - комплекс эко-
номических, организационных, инженерно-техни-
ческих и социальных мероприятий;

4) основные элементы жизнеобеспечения эвакуи-

руемого населения:
обеспечение жильем;
обеспечение продуктами питания, водой, товара-

ми первой необходимости, коммунально-бытовыми 
услугами;

охрана общественного порядка;
противопожарное обеспечение;
медицинское обеспечение;
инженерное обеспечение;
материально-техническое обеспечение.
3. Эвакуация проводится в один или два этапа:
первый этап: эвакуация населения из зон чрезвы-

чайных ситуаций на общественные площади - пункты 
временного размещения, расположенные вне этих 
зон.

Под пункты временного размещения используются 
профилактории, дома отдыха, пансионаты, гостини-
цы, кинотеатры, учебные заведения, клубы и другие 
соответствующие помещения;

второй этап: при затяжном характере чрезвы-
чайной ситуации или невозможности возвращения 
в места постоянной дислокации проводится пере-
мещение населения с пунктов временного разме-
щения на площади, где возможно долговременное 
проживание и всестороннее обеспечение, в пункты 
длительного проживания, находящиеся на терри-
тории городского округа Сухой Лог, или по реше-
нию председателя комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Свердловской области на 
территорию сопредельного муниципального обра-
зования в Свердловской области.

Под пункты долговременного проживания ис-
пользуются санатории, профилактории, дома от-
дыха, пансионаты, туристические базы, гостиницы, 
оздоровительные лагеря и другие соответствующие 
помещения, а также не исключается возможность 
подселения на жилую площадь.

Исходя из возможной обстановки на территории 
городского округа Сухой Лог заблаговременно под-
бираются места размещения и расселения населе-
ния (пункты временного размещения и длительного 
проживания).

4. Вероятными источниками возникновения чрез-
вычайных ситуаций, угрожающими здоровью и жиз-
ни людей, осложняющими производственную дея-
тельность организаций, на территории городского 
округа Сухой Лог могут быть:

гидроузлы Рефтинского и Белоярского водохра-
нилищ;

лесные и торфяные пожары;
весенне-летние паводки;
взрыво-, пожароопасные объекты.
5. В зависимости от времени и сроков проводятся 

следующие варианты эвакуации населения: упре-
ждающая (заблаговременная), экстренная (безот-
лагательная):

1) при получении достоверных данных о вероятно-
сти возникновения аварии на потенциально опасных 
объектах или стихийного бедствия проводится упре-
ждающая (заблаговременная) эвакуация населения 
из зон возможного действия поражающих факторов 
(прогнозируемых зон чрезвычайных ситуаций);

2) в случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций проводится экстренная (безотлагательная) эва-
куация населения. Вывоз (вывод) населения из зон 
чрезвычайных ситуаций может осуществляться при 
малом времени упреждения и в условиях воздей-
ствия на людей поражающих факторов источника 
чрезвычайных ситуаций.

6. Решение на проведение эвакуации населения в 
зависимости от масштабов чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера принимает-
ся председателем комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Свердловской области, Гла-
вой городского округа Сухой Лог, если на территории 
городского округа Сухой Лог возникла или прогнози-
руется чрезвычайная ситуация.

7. Эвакуируемое население размещается в безо-
пасных районах до особого распоряжения, в зави-
симости от обстановки.

Глава 2. ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

8. Планирование и организация эвакуационных 
мероприятий возлагаются на эвакуационные органы 
городского округа Сухой Лог, Администрацию город-
ского округа Сухой Лог по согласованию с Главным 
управлением Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Свердловской области.

К эвакуационным органам в городском округе от-
носятся:

эвакоприемная комиссия городского округа Сухой 
Лог;

эвакуационные комиссии предприятий, учрежде-
ний, организаций городского округа Сухой Лог;

приемные эвакуационные пункты, расположенные 
на территории городского округа Сухой Лог;

пункты временного размещения для проживания 
пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

группы управления на маршрутах пешей эваку-
ации;

оперативные группы по вывозу (выводу) эвакуи-
руемого населения.

9. Эвакуационные и эвакоприемные комиссии 
подчиняются непосредственно соответствующим 
руководителям гражданской обороны городского 
округа Сухой Лог и работают в тесном взаимодей-
ствии с органами, специально уполномоченными на 

решение задач в области гражданской обороны и 
задач по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 
Свердловской области.

Эвакуационные и эвакоприемные комиссии разра-
батывают следующие документы по планированию, 
проведению и обеспечению эвакуационных меро-
приятий:

планы проведения эвакуации населения муници-
пальных образований, исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области и орга-
низаций из зон возможных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

взаимосогласованные планы по осуществлению 
эвакуационных мероприятий и их всестороннему 
обеспечению на территориях безопасных районов 
(при необходимости);

договоры на первоочередное обеспечение эвакуа-
ционных мероприятий (при необходимости).

10. Проведение эвакуации возлагается на Адми-
нистрацию городского округа Сухой Лог, эвакопри-
емную комиссию городского округа Сухой Лог, эва-
куационные комиссии предприятий, учреждений, 
организаций городского округа Сухой Лог, структур-
ные подразделения (работников), уполномоченные 
на решение задач в области гражданской обороны, 
находящиеся на территории городского округа Сухой 
Лог, в компетенцию которых входит решение вопро-
сов защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

11. Задачами эвакуационных органов и организа-
ций городского округа Сухой Лог являются:

1) контроль за организацией оповещения населе-
ния при чрезвычайных ситуациях;

2) учет эвакуируемого (отселяемого) населения 
по категориям;

3) контроль за созданием сборных и приемных 
эвакуационных пунктов, пунктов временного раз-
мещения;

4) управление эвакуационными мероприятиями;
5) обеспечение транспортом эвакуационных ме-

роприятий;
6) организация первоочередного жизнеобеспече-

ния пострадавшего населения.
В целях выполнения указанных выше задач эва-

коприемной комиссии городского округа Сухой Лог 
и эвакуационным комиссиям организаций, располо-
женных на территории городского округа, необхо-
димо вести учет жилых помещений маневренного 
фонда, предназначенных для временного прожи-
вания на территории городского округа Сухой Лог, 
определенных к использованию в качестве пунктов 
временного размещения.

12. Разработку планирующих, руководящих и нор-
мативных документов по эвакуационным меропри-
ятиям эвакоприемная комиссия городского округа 
Сухой Лог и эвакуационные комиссии организаций, 
расположенных на территории городского округа 
Сухой Лог, проводят в соответствии с руководством 
по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера совместно с 
Министерством общественной безопасности Сверд-
ловской области по согласованию с Главным управ-
лением Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области.

13. При отсутствии угрозы возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на территории городского округа 
Сухой Лог эвакуационные органы функционируют в 
режиме повседневной деятельности.

В случае угрозы возникновения или возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций эвакуационные органы 
могут функционировать:

1) в режиме повышенной готовности - при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

2) в режиме чрезвычайной ситуации - при возник-
новении и ликвидации чрезвычайной ситуации.

14. Решение о введении на территории городского 
округа Сухой Лог соответствующего режима функ-
ционирования эвакуационных органов принимает-
ся председателем комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Свердловской области с уче-
том конкретной обстановки Главой городского окру-
га Сухой Лог (председателями комиссий городского 
округа Сухой Лог по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности), в случае возникновения или прогноза 
чрезвычайной ситуации.

15. Основными мероприятиями в различных режи-
мах функционирования являются:

1) в режиме повседневной деятельности:
разработка документов по планированию, прове-

дению и обеспечению эвакуационных мероприятий;
учет по численности и категории населения, попа-

дающего в опасные зоны при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций;

контроль за созданием пунктов временного разме-
щения на территории городского округа Сухой Лог;

определение маршрутов эвакуации;
планирование и решение вопросов всестороннего 

жизнеобеспечения эвакуируемого (отселяемого) на-
селения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

учет, планирование и уточнение вопросов транс-
портного обеспечения эвакуации населения при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций в мирное время;

подготовка эвакуационных комиссий всех уров-
ней;

обучение администраций сборных и приемных 
эвакуационных пунктов, промежуточных пунктов 
эвакуации, пунктов временного размещения;

пропаганда знаний в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспече-

ния пожарной безопасности;
2) в режиме повышенной готовности:
контроль за приведением в готовность эвакуаци-

онных и эвакоприемной комиссий городского округа 
Сухой Лог;

уточнение категории и численности эвакуируе-
мого (отселяемого) населения на территориях му-
ниципальных образований в Свердловской области; 

уточнение плана проведения эвакуации насе-
ления Свердловской области из зон возможных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также контроль за уточнением пла-
нов проведения эвакуации населения городского 
округа Сухой Лог и организаций из зон возможных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

организация подготовки к развертыванию сбор-
ных и приемных эвакуационных пунктов, проме-
жуточных пунктов эвакуации, пунктов временного 
размещения, а также пунктов посадки (высадки) на 
транспортные средства на территории городского 
округа Сухой Лог;

контроль за подготовкой и порядком использова-
ния всех видов транспортных средств, выделяемых 
для вывоза населения из опасных районов и с про-
межуточных пунктов эвакуации;

контроль за приведением в готовность имеющихся 
защитных сооружений, противорадиационных укры-
тий в районах сборных эвакуационных пунктов, пун-
ктов посадки на транспортные средства;

уточнение с подчиненными эвакоприемными ко-
миссиями органов местного самоуправления город-
ского округа Сухой Лог планов приема, размещения 
и организации жизнеобеспечения эвакуируемого 
(отселяемого) населения в безопасных районах;

3) в режиме чрезвычайной ситуации:
организация круглосуточного дежурства руко-

водящего состава эвакуационных комиссий Сверд-
ловской области и муниципальных образований в 
Свердловской области;

поддержание связи с подведомственными эвакуа-
ционными органами и транспортными службами му-
ниципальных образований в Свердловской области, 
а также контроль за ходом оповещения населения и 
подачи транспорта к пунктам посадки;

руководство работой подчиненных эвакуацион-
ных комиссий по сбору эвакуируемого (отселяемого) 
населения и его отправке в пункты временного раз-
мещения в муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области;

контроль за своевременным развертыванием 
сборных эвакуационных и приемных эвакуационных 
пунктов, промежуточных пунктов эвакуации, пунктов 
временного размещения;

сбор и обобщение данных о ходе эвакуации (от-
селения) населения, доклад председателю комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Свердловской области;

контроль за организацией первоочередного жиз-
необеспечения и защиты населения на территории 
Свердловской области.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

16. Проведение эвакуации населения из зоны чрез-
вычайной ситуации в каждом конкретном случае 
определяется условиями возникновения и развития 
чрезвычайной ситуации, характером и простран-
ственно-временными параметрами воздействия 
поражающих факторов источника чрезвычайной 
ситуации.

При получении достоверного прогноза возникно-
вения чрезвычайной ситуации организуются и про-
водятся мероприятия, цель которых заключается в 
создании благоприятных условий для организован-
ного вывоза или вывода населения из зоны чрезвы-
чайной ситуации.

17. Подготовительные эвакуационные мероприятия 
при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 
следующие:

1) приведение в готовность эвакуационных комис-
сий, администраций пунктов временного размеще-
ния и уточнение порядка их работы;

2) уточнение численности и категории населения, 
подлежащего эвакуации пешим порядком и транс-
портом;

3) распределение транспортных средств по сбор-
ным и приемным эвакуационным пунктам, промежу-
точным пунктам эвакуации;

4) подготовка маршрутов эвакуации, установка 
дорожных знаков и указателей;

5) подготовка к развертыванию пунктов временно-
го размещения и пунктов посадки (высадки);

6) проверка готовности систем оповещения и свя-
зи;

7) приведение в готовность имеющихся защитных 
сооружений, находящихся вблизи сборных эвакуа-
ционных пунктов.

18. Мероприятия по эвакуации населения при по-
лучении сигнала на проведение эвакуации населе-
ния следующие:

1) оповещение председателя эвакоприемной ко-
миссии и руководителей организаций городского 
округа Сухой Лог, а также населения о начале и по-
рядке проведения эвакуации;

2) развертывание и приведение в готовность пун-
ктов временного размещения;

3) сбор и подготовка к отправке в безопасные 
районы населения, подлежащего эвакуации (отсе-
лению);

4) подача транспортных средств в соответствии 
с расчетами к пунктам посадки на автомобильный 
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транспорт эвакуируемого населения;

5) прием и размещение эвакуируемого населения в 
безопасных районах (пунктах временного размеще-
ния), заблаговременно подготовленных по первоо-
чередным видам жизнеобеспечения.

19. Эвакуация населения в случае аварии на ради-
ационно опасных объектах в Свердловской области 
носит, как правило, межмуниципальный или регио-
нальный характер. Решение на проведение эвакуа-
ции населения принимается на основании прогно-
зируемой радиационной обстановки.

Эвакуация населения, как правило, производит-
ся по территориальному принципу, за исключением 
отдельных организаций (интернаты, детские дома, 
медицинские учреждения психоневрологического 
профиля и тому подобное), эвакуация которых пред-
усматривается по производственному принципу.

20. Эвакуация населения производится в два этапа:
1) на первом этапе эвакуируемое население до-

ставляется от мест посадки на транспорт до проме-
жуточного пункта эвакуации, расположенного на 
границе зоны возможного радиоактивного загряз-
нения;

2) на втором этапе эвакуируемое население выво-
дится с промежуточного пункта эвакуации в сплани-
рованные пункты временного размещения.

Промежуточные пункты эвакуации создаются на 
внешней границе зоны возможного опасного ра-
диоактивного загрязнения и должны обеспечивать 
учет, регистрацию, дозиметрический контроль, са-
нитарную обработку, медицинскую помощь и отправ-
ку эвакуируемого населения к местам временного 
размещения.

При необходимости на промежуточном пункте 
эвакуации проводится замена или специальная об-
работка одежды и обуви.

На промежуточном пункте эвакуации произво-
дится пересадка населения с «грязного» транспорта 
на «чистый транспорт. Загрязненный транспорт ис-
пользуется для перевозки эвакуируемого населения 
только на загрязненной территории.

«Чистый» транспорт используется для вывоза на-
селения с промежуточного пункта эвакуации до мест 
временного размещения.

В целях предотвращения необоснованного об-
лучения посадка на транспортные средства про-
изводится, как правило, непосредственно от мест 
нахождения людей (от подъездов домов, служебных 
зданий, защитных сооружений).

После ликвидации последствий аварии на ради-
ационно опасном объекте и в зоне радиоактивного 
загрязнения принимается решение о проведении 
реэвакуации.

21. В случае аварии на химически опасном объ-
екте проводится экстренный вывоз (вывод) людей, 
попадающих в зону поражения, за границы распро-
странения облака аварийно химически опасного 
вещества. Население, проживающее в непосред-
ственной близости от химически опасного объекта, 
ввиду быстрого распространения облака аварий-
но химически опасного вещества, как правило, не 
выводится из опасной зоны, а укрывается в жилых 
(производственных) зданиях и сооружениях с прове-
дением герметизации помещений с использованием 
средств индивидуальной защиты органов дыхания 
на верхних или нижних этажах (в зависимости от 
характера распространения аварийно химически 
опасного вещества).

Возможный экстренный вывод (вывоз) населения 
планируется заблаговременно по данным предва-
рительного прогноза и производится из тех жилых 
домов и помещений объектов экономики, которые 
находятся в зоне возможного заражения.

Временное размещение эвакуируемого населения 
может осуществляться не только по заранее отра-
ботанным планам, но и проводиться в оперативном 
порядке. При аварии с аварийно химически опас-
ными веществами вывод (вывоз) населения из зоны 
заражения и временное его размещение произво-
дятся в зависимости от реально складывающейся 
обстановки.

22. Эвакуация населения из зон катастрофического 
затопления (наводнения) проводится при угрозе или 
в случае разрушения гидротехнических сооружений 
и повышения уровня воды в период паводка в реках и 
других водоемах, а также при разрушении объектов 
жизнеобеспечения вследствие возникновения дан-
ного стихийного явления.

В результате катастрофического затопления (на-
воднения) остаются значительные разрушения жи-
лого фонда и объектов жизнеобеспечения. Поэтому 
эвакуация населения возможна только после про-
ведения значительного объема восстановительных 
работ, которые могут быть достаточно продолжи-
тельными. Паводковое повышение уровня воды в 
реках и водоемах также может быть довольно про-
должительным (до нескольких недель).

При наличии достоверного прогноза о прорыве 
гидротехнического сооружения проводится упре-
ждающая (заблаговременная) эвакуация. Она носит 
локальный или местный характер. При достаточном 
времени упреждения эвакуация проводится по про-
изводственно-территориальному принципу с развер-
тыванием сборных эвакуационных пунктов. При не-
большом периоде упреждения эвакуация проводится 
по территориальному принципу в один или два этапа. 
Во втором случае эвакуируемое население вывозится 
(выводится) на промежуточные пункты эвакуации на 
границе зоны катастрофического затопления (на-
воднения), а затем доставляется в места временного 
размещения. При угрозе прорыва гидротехнического 
сооружения производится экстренная эвакуация из 
зоны 4-часового добегания волны прорыва. За преде-
лами зоны 4-часового добегания волны прорыва эва-

куация производится исходя из прогнозируемой или 
реально сложившейся гидрологической обстановки.

При угрозе катастрофического (природного или 
техногенного характера) затопления эвакуация 
населения может проводиться без развертывания 
сборных эвакуационных пунктов. При этом опера-
тивные группы, сформированные из личного состава 
сборных эвакуационных пунктов, организуют вывоз 
(вывод) эвакуируемого населения на границу зоны 
чрезвычайной ситуации с последующей отправкой 
к пунктам временного размещения.

23. При возникновении массовых лесных и торфя-
ных пожаров, угрожающих жизни и здоровью насе-
ления и сельскохозяйственным животным, эвакуаци-
онные мероприятия зависят от следующих условий: 
скорости распространения пожара, метеоусловий 
и характера местности. В зависимости от пожарной 
обстановки эвакуационные мероприятия могут про-
водиться в два этапа.

На первом этапе эвакуационных мероприятий на-
селение выводится из зоны пожара в безопасные 
места.

На втором этапе эвакуационных мероприятий на-
селение выводится (вывозится) к пунктам времен-
ного размещения.

После ликвидации пожара принимается решение 
о проведении реэвакуации.

24. При возникновении чрезвычайных ситуаций на 
взрывопожароопасных объектах основные усилия 
направлены на спасение населения из зон чрезвы-
чайных ситуаций. Эвакуационные мероприятия по 
спасению населения проводятся в два этапа. На пер-
вом этапе эвакуации население выводится за зону 
разрушений. И при необходимости на втором этапе 
эвакуации население вывозится (выводится) на пун-
кты временного размещения.

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ

25. В целях создания условий для организованного 
проведения эвакуации планируются и осуществля-
ются мероприятия по следующим видам обеспе-
чения: транспортному, медицинскому, охране об-
щественного порядка, обеспечению безопасности 
дорожного движения, инженерному, материаль-
но-техническому, разведке, связи и оповещению.

26. Оповещение о начале эвакуации населения, 
руководящего состава органов городского округа Су-
хой Лог осуществляется оперативным дежурным еди-
ной дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС):

1) руководящий состав гражданской обороны - 
оповещается по стойкам циркулярного вызова (СЦВ) 
и по автоматизированной системе оповещения;

2) население оповещается по муниципальной си-
стеме централизованного оповещения и локальным 
системам оповещения.

Основной способ оповещения и информирования 
населения - передача речевых сообщений по сетям 
вещания. При этом задействование радиотрансля-
ционных сетей, радиовещательных и телевизион-
ных станций (независимо от форм собственности) 
с перерывом вещательной программы осуществля-
ется оперативным дежурным ЕДДС только для опо-
вещения и информирования населения в речевой 
форме. Речевая информация передается населению 
с перерывом программы вещания длительностью не 
более 5 минут. Оповещение населения, проживающе-
го или работающего в зонах чрезвычайных ситуаций, 
может проводиться также через громкоговорители, 
установленные на автомашинах службы обеспечения 
охраны общественного порядка городского округа 
Сухой Лог.

С помощью средств массовой информации пред-
усмотрено инструктирование населения о правилах 
поведения в зоне и вне зоны чрезвычайной ситуа-
ции, необходимости занятия укрытий или приспо-
собленных для защиты помещений, использования 
средств индивидуальной защиты.

27. Транспортное обеспечение эвакуации населе-
ния из зон техногенных аварий и стихийных бед-
ствий - это комплекс мероприятий, охватывающих 
подготовку, распределение и эксплуатацию транс-
портных средств, предназначенных для выполнения 
эвакоперевозок. Проведение эвакуации населения 
требует наличия парка транспортных средств, воз-
можности их привлечения к осуществлению эва-
комероприятий (в том числе и транспорта, нахо-
дящегося в личном пользовании), максимального 
использования транспортных коммуникаций.

Работа общественного транспорта в ходе эваку-
ации населения предполагает различные варианты 
его возможного использования:

1) доставка населения от мест жительства к пун-
ктам временного размещения, доставка от мест жи-
тельства до мест размещения;

2) вывоз (вывод) эвакуируемого населения из зоны 
чрезвычайных ситуаций в безопасные районы.

Для организованного осуществления автотранс-
портных перевозок и создания условий устойчивого 
управления ими на всех этапах эвакуации создают-
ся специальные автомобильные формирования, а 
именно:

- автомобильные колонны;
- группы транспорта;
- группы (отряды) транспорта, находящегося в лич-

ном пользовании граждан.
Автомобильные колонны формируются на основе 

автотранспортных предприятий общего пользова-
ния и автотранспорта организаций других отраслей 
экономики.

Личный транспорт владельцев объединяется в 
группы (отряды) на основе добровольного согласия 
его владельцев. Транспортные средства личного 

пользования заблаговременно регистрируются и 
учитываются.

Автотранспортные средства частных владель-
цев сводятся в самостоятельные колонны, которые 
формируются органами государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Главного 
управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Свердловской области по месту 
регистрации автотранспортных средств.

Транспортное обеспечение эвакуационных меро-
приятий на территории городского округа Сухой Лог 
возлагается на спасательную службу транспортного 
и дорожного обеспечения гражданской обороны го-
родского округа Сухой Лог.

28. Медицинское обеспечение эвакуации населе-
ния включает проведение спасательной службой ме-
дицинского обеспечения городского округа Сухой 
Лог организационных, лечебных, санитарно-гигиени-
ческих и противоэпидемиологических мероприятий, 
направленных на охрану здоровья эвакуируемого 
населения, своевременное оказание медицинской 
помощи заболевшим и получившим травмы в ходе 
эвакуации, а также предупреждение возникновения 
и распространения массовых инфекционных забо-
леваний:

1) при проведении эвакуации осуществляются сле-
дующие мероприятия:

развертывание медицинских пунктов на пунктах 
временного размещения, пунктах посадки (высад-
ки) и в пути следования, а также организация на них 
дежурства медицинского персонала для оказания 
медицинской помощи эвакуируемому населению;

организация обслуживания нетранспортабельных 
больных;

контроль за санитарным состоянием пунктов вре-
менного размещения для эвакуируемого населения;

непрерывное наблюдение за противоэпидемиче-
ской обстановкой, выявление инфекционных боль-
ных и выполнение других противоэпидемических 
мероприятий;

снабжение медицинских пунктов, лечебно-профи-
лактических, санитарно-эпидемиологических учреж-
дений и формирований здравоохранения, привле-
каемых к обеспечению эвакуируемого населения, 
медицинским имуществом;

2) медицинское обеспечение эвакуируемого насе-
ления организуется в соответствии с Планом меди-
цинского обеспечения населения городского округа 
Сухой Лог. Руководство медицинским обеспечением 
осуществляет главный врач государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Сухоложская районная больница». 

Своевременность развертывания медицинских 
пунктов на пунктах временного размещения, их ос-
нащение медицинским имуществом, качество меди-
цинского обслуживания эвакуируемого населения 
на этих пунктах, в пути следования и в местах разме-
щения на территории городского округа Сухой Лог 
возлагаются на спасательную службу медицинского 
обеспечения гражданской обороны в соответствии 
с разработанными планами медицинского обеспе-
чения.

29. Охрана общественного порядка и обеспечение 
безопасности дорожного движения осуществляются 
отделом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Сухой Лог и включают следую-
щие мероприятия:

1) осуществление нарядами милиции пропускного 
режима (блокирование автомагистралей и пешеход-
ных путей), предусматривающего пресечение про-
езда транспорта и прохода граждан, не занятых в 
проведении эвакуационных, спасательных и других 
неотложных мероприятий;

2) проведение выборочного контроля техническо-
го состояния транспортных средств, предназначен-
ных для эвакоперевозок;

3) оказание содействия (при необходимости) 
должностным лицам, ответственным за проведение 
эвакуационных мероприятий, в мобилизации тран-
зитного транспорта в целях обеспечения быстрей-
шего вывоза людей из зон чрезвычайных ситуаций;

4) охрана порядка и обеспечение безопасности на 
эвакообъектах (сборные и приемные эвакуационные 
пункты, промежуточные пункты эвакуации, пункты 
посадки (высадки), железнодорожные станции), 
маршрутах эвакуации в населенных пунктах и ме-
стах размещения (пункты временного размещения) 
эвакуированного населения, предупреждение пани-
ки и распространения дезинформационных слухов;

5) охрана организаций в установленном порядке в 
период эвакуационных мероприятий;

6) регулирование дорожного движения на вну-
тригородских и загородных маршрутах эвакуации;

7) сопровождение автоколонн с эвакуированным 
населением в безопасные районы;

8) обеспечение установленной очередности пере-
возок по автомобильным дорогам и режима допуска 
транспорта в зоны чрезвычайных ситуаций;

9) борьба с преступностью в городе и населенных 
пунктах, на маршрутах эвакуации и в местах разме-
щения;

10) организация регистрации в отделе Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по горо-
ду Сухой Лог эвакуированного населения и ведение 
адресно-справочной работы (создание банка данных 
о нахождении граждан, эвакуированных из зон чрез-
вычайных ситуаций).

Охрана общественного порядка на территории 
городского округа Сухой Лог возлагается на спаса-
тельную службу обеспечения охраны общественного 
порядка гражданской обороны городского округа 
Сухой Лог.

30. Инженерное обеспечение создает необходи-
мые условия для эвакуации населения из зон чрез-

вычайных ситуаций путем обустройства объектов 
инженерной инфраструктурой в местах сбора эвако-
населения и размещения его в безопасных районах.

Характер и объемы выполняемых задач инженер-
ного обеспечения зависят от условий обстановки, 
вида и масштаба эвакуации населения, наличия сил 
и средств.

Инженерное оборудование районов и размещение 
эвакуируемого населения включает:

1) оборудование общественных зданий, сооруже-
ний и устройство временных сооружений для разме-
щения эвакуируемых;

2) оборудование сооружений для временных тор-
говых точек, медицинских пунктов, полевых хлебо-
пекарен, бань и других объектов быта;

3) оборудование пунктов водоснабжения.
Инженерное обеспечение эвакуационных меро-

приятий на территории городского округа Сухой Лог 
возлагается на спасательную службу инженерного 
обеспечения гражданской обороны городского окру-
га Сухой Лог.

31. Материально-техническое обеспечение эва-
куации заключается в организации технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств в 
ходе эвакуации, снабжении горюче-смазочными ма-
териалами и запасными частями, водой, продуктами 
питания и предметами первой необходимости, обе-
спечении необходимым имуществом.

Организация и координирование материаль-
но-технического обеспечения эвакуационных ме-
роприятий на территории городского округа Сухой 
Лог возлагается на спасательную службу материаль-
но-технического обеспечения гражданской обороны 
городского округа Сухой Лог.

32. Обеспечение связи в период эвакуации заклю-
чается в оснащении пунктов временного размеще-
ния, органов управления эвакомероприятиями ста-
ционарными или передвижными средствами связи, в 
организации и осуществлении бесперебойной связи 
на всех этапах эвакуации.

Особое значение имеют информация и инструк-
тирование населения в ходе проведения эвакомеро-
приятий. Для этих целей могут использоваться элек-
тронные средства массовой информации, уличные 
громкоговорители, установленные на транспортных 
средствах, наглядная информация.

33. Финансовое обеспечение эвакуационных ме-
роприятий осуществляется:

1) в федеральных органах исполнительной власти 
и подчиненных им организациях, расположенных на 
территории городского округа Сухой Лог, - за счет 
средств федерального бюджета;

2) в органах исполнительной власти Свердловской 
области и подчиненных им организациях, располо-
женных на территории городского округа Сухой Лог, 
- за счет средств областного бюджета;

3) в органах местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог - за счет средств местного бюджета;

4) в самостоятельных организациях - за счет 
средств, выделяемых на административно-управ-
ленческие и эксплуатационные расходы.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2021 г. №617-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 02.03.2021 №234-ПГ 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2021 году»
В соответствии с законом Свердловской области от 

15.06.2011 №38 ОЗ «Об организации и обеспечении от-
дыха и оздоровления детей в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа 

Сухой Лог от 02.03.2021 №234-ПГ «О мерах по обеспе-
чению отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2021 году» следующие изменения:

1) приложение №3 «Дислокация лагерей с дневным 
пребыванием детей при муниципальных образова-
тельных учреждениях в 2021 году» изложить в новой 
редакции (прилагается);

2) приложение №5 «Количество помощников во-
жатых в лагерях с дневным пребыванием детей в 2021 
году» изложить в новой редакции (прилагается);

3) приложение №6 «План трудоустройства под-
ростков, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, через молодежную биржу труда в 2021 году» 
изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог Игонина В.Н.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №2
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 13.05.2021 г. №617-ПГ

«Приложение №5
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.03.2021 №234-ПГ

Количество помощников вожатых
в лагерях с дневным пребыванием детей

в 2021 году

Образовательные
учреждения

Количество вожатых
Июнь Июль Всего

МАОУ Гимназия №1 5 3 8
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МАОУ СОШ №2 5 5 10
МБОУ СОШ №3 1 1 2
МАОУ СОШ №4 8 5 13
МАОУ СОШ №5 4 3 7
МБОУ СОШ №6 2 2 4
МАОУ СОШ №7 3 3 6
МБОУ ЗСОШ №8 3 1 4
МБОУ ООШ №9 2 2 4
МАОУ СОШ №10 4 3 7
МБОУ ООШ №11 2 2 4
МАОУ СОШ №17 0 5 5
МАУДО ЦДО 5 4 9
ВСЕГО: 44 39 83

»

Приложение №3
к постановлению Главы городского округа

Сухой Лог от 13.05.2021 г. №617-ПГ
«Приложение №6

к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог

от 02.03.2021 №234-ПГ

ПЛАН
трудоустройства подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, через молодеж-
ную биржу труда в 2021 году

№ Образовательные 
учреждения

Количество рабочих мест
июнь июль август всего 

1 МБУ ПО РМ «ГМЦ» 20 20 20 60
»

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 06.05.2021 г. №1405

Об изъятии для государственных нужд Свердлов-
ской области земельных участков и расположен-

ных на них объектов недвижимого имущества 
для размещения линейного объекта «Газопровод 

высокого давления г. Сухой Лог – г. Камышлов»

(I этап строительства)
В соответствии со статьями 239.2 и 279 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, статьями 
49, 56.2, 56.3, 56.4, 56.6 и 56.7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Постановлений 
Правительства Свердловской области от 31.08.2009 
№1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального 
планирования Свердловской области» (в редакции 
от 19.07.2018), от 07.12.2017 №916-ПП «Об утверждении 
основной части проекта планировки территории для 
размещения линейного объекта «Газопровод высоко-
го давления г. Сухой Лог – г. Камышлов» (I, II, III этапы 
строительства) и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта «Газопровод высо-
кого давления г. Сухой Лог – г. Камышлов» (I, II, III 
этапы строительства), приказа Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 26.12.2019 №918-П «О внесении изменений 
в основную часть проекта планировки территории 
для размещения линейного объекта «Газопровод 
высокого давления г. Сухой Лог – г. Камышлов» (I 
этап строительства) и проект межевания террито-
рии для размещения линейного объекта «Газопро-
вод высокого давления г. Сухой Лог – г. Камышлов» 
(I этап строительства), Положением о Министерстве 
по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 
№824-ПП, Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 18.09.2017 №484-УГ «О членах Правительства 
Свердловской области», на основании ходатайства 
акционерного общества «ГАЗЭКС» от 18.03.2021 №01-783 
(вх. от 18.03.2021№6553)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изъять в установленном порядке для государ-

ственных нужд Свердловской области для размеще-
ния линейного объекта «Газопровод высокого давле-
ния г. Сухой Лог – г. Камышлов» (I этап строительства) 
земельные участки и расположенные на них объекты 
недвижимого имущества, указанные в приложении к 
настоящему приказу.

2. Акционерному обществу «ГАЗЭКС» (ОГРН 
1036600620440, ИНН 6612001379):

1) обеспечить проведение кадастровых работ в 
целях образования земельных участков, указанных 
в приложении к настоящему приказу;

2) обратиться в управление Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по Свердловской области от имени правооб-
ладателей земельных участков, указанных в прило-
жении к настоящему приказу, без доверенности с 
заявлением о кадастровом учете земельных участ-
ков, подлежащих изъятию;

3) обеспечить проведение оценки изымаемых зе-
мельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, указанных в приложении к 
настоящему приказу;

4) осуществить необходимые переговоры с пра-
вообладателями изымаемых земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества, указанных в приложении к настоящему при-
казу относительно условий изъятия;

5) обеспечить направление проектов соглашений 
об изъятии земельных участков и расположенных на 

них объектов недвижимого имущества, указанных в 
приложении к настоящему приказу;

6) осуществить расходы на выплату возмещения 
в связи с изъятием земельных участков и располо-
женных на них объектов недвижимого имущества, 
указанных в приложении к настоящему приказу, в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных программой газификации, реализуемой за счет 
специальной надбавки к тарифу на транспортировку 
природного газа, акционерного общества «ГАЗЭКС» 
(город Каменск-Уральский) на 2020 год, утвержден-
ной приказом Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области 
от 19.09.2019 №356 «Об утверждении программы гази-
фикации, реализуемой за счет специальной надбавки 
к тарифу на транспортировку природного газа, акци-
онерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Ураль-
ский) на 2020 год»;

7) обеспечить прекращение и переход прав на зе-
мельные участки и расположенные на них объекты 
недвижимого имущества, указанные в приложении 
к настоящему приказу в связи с изъятием для госу-
дарственных нужд Свердловской области.

3. Акционерному обществу «ГАЗЭКС» совместно 
с Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области осуществить под-
готовку соглашений об изъятии земельных участков 
и расположенных на них объектов недвижимого 
имущества, указанных в приложении к настоящему 
приказу.

4. Отделу по контролю и управлению земельными 
ресурсами Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области в те-
чение 10 дней со дня принятия настоящего приказа 
направить его копию:

1) правообладателям изымаемых земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого 
имущества;

2) в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области;

3) акционерному обществу «ГАЗЭКС»;
4) для опубликования в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных 
правовых актов Камышловского городского округа 
и городского округа Сухой Лог.

5. Отделу по контролю и управлению земельны-
ми ресурсами Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области 
обеспечить размещение настоящего приказа на 
официальном сайте Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
(www.mugiso.midural.ru) в течение 10 дней с даты его 
принятия.

6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего 
приказа возложить на генерального директора акци-
онерного общества «ГАЗЭКС» В.В. Боровикова.

7. Контроль исполнения настоящего приказа воз-
ложить на Первого заместителя Министра по управ-
лению государственным имуществом Свердловской 
области Е.П. Николаеву.

Исполняющий обязанности министра
С.М. Зырянов

Приложение
к приказу Министерства

по управлению государственным имуществом Свердловской области
от 06.05.2021 г. №1405

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд Свердловской области

для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления г. Сухой Лог - г. Камышлов» (I этап строительства)

№
 п

/п

Адрес объекта недвижимости Категория земель Виды разрешенного 
использования

Кадастровый номер исходного земельного 
участка

Пл
ощ

ад
ь 

ис
хо
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ог

о 
зе

ме
ль

но
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уч
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.)
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ы
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ог

о 
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уч

ас
тк

а 
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в.
 м

.) Кадастровые 
номера объектов 

недвижимости, 
расположенных 
в пределах ис-

ходного земель-
ного участка

Номер и дата государственной 
регистрации права

1 2 3 4 7 8 10 11
1 Свердловская область, р-н Сухолож-

ский, в юго-восточной части Сухо-
ложского кадастрового района

Земли сельскохозяй-
ственного назначения

под сельскохозяйствен-
ное использование; 
для использования в 
качестве сельскохозяй-
ственных угодий

66:63:0000000:11 (единое землепользование) 
(вх.66:63:0301002:15, 66:63:0301002:33) (граница 
земельного участка не установлена в соответ-
ствии с требованиями земельного законода-
тельства)

943 811 631
1914

66:00:0000000:915
66:63:0000000:4471

Общая долевая собственность: 
55500/1934500 от 28.08.2020
№66:63:0000000:11-66/106/2020-55;

70000/2291149 от 29.11.2019
№66:63:0000000:11-66/014/2019-54;

70000/2291149 от 23.04.2019
№66:63:0000000:11-66/014/2019-52;

70000/2291149 от 15.03.2019
№66:63:0000000:11-66/014/2019-50;

70000/2291149 от 09.01.2019
№66:63:0000000:11-66/014/2019-47;

35000/2291149 от 09.01.2019
№66:63:0000000:11-66/014/2019-45;

35000/2291149 от 11.12.2018
№66:63:0000000:11-66/014/2018-40;

1/1227 от 06.11.2018
№66:63:0000000:11-66/014/2018-32;

70000/2291149 от 31.05.2018
№66:63:0000000:11-66/014/2018-31;

70000/28472900 от 03.04.2018
№66:63:0000000:11-66/014/2018-27;

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 13.05.2021 г. №617-ПГ

«Приложение №3
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.03.2021 №234-ПГ

ДИСЛОКАЦИЯ
лагерей с дневным пребыванием детей

при муниципальных образовательных учреждениях в 2021 году

Образовательные
учреждения

Количество детей
1 смена 2 смена Весенние и осен-

ние каникулы Всего
31.05-24.06 01.06-25.06 28.06-21.07

МАОУ Гимназия №1 - 125 75 0 50 250
МАОУ СОШ №2 0 0 0 31 49 80
МБОУ СОШ №3 0 0 0 20 20 40
МАОУ СОШ №4 75 50 30 50 205
МАОУ СОШ №5 - 100 75 30 25 230
МБОУ СОШ №6 - 50 25 30 20 125
МАОУ СОШ №7 150

(из них 75 уча-
щихся СОШ №2)

- 150
(из них 75 уча-

щихся СОШ №2)

32 23 355

МБОУ ЗСОШ №8 (Светлов-
ская начальная школа–дет-
ский сад)

50 - 35 25 35 145

МБОУ ООШ №9 - 60
(из них 20 уча-

щихся СОШ №3)

45
(из них 20 уча-

щихся СОШ №3)

20 25 150

МАОУ СОШ №10 - 100 75 32 13 220
МБОУ ООШ №11 - 40 25 20 25 115
МАОУ СОШ №17 0 0 125 42 38 220
МАУДО ЦДО 100 - 55 0 30 185
ВСЕГО: 375 475 735 312 403 2300

»
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70000/2291149 от 24.01.2018
№66:63:0000000:11-66/014/2018-22;

140000/2291149 от 05.12.2017
№66:63:0000000:11-66/014/2017-21;

140000/2291149 от 06.10.2017
№66:63:0000000:11-66/014/2017-18;

70000/2291149 от 31.08.2017
№66:63:0000000:11-66/014/2017-15;
192500/2291149 от 11.11.2016
№66-66/014-66/014/300/2016-5052/1;

70000/2361410 от 16.05.2016
№66-66/014-66/014/300/2016-2033/1;

70000/2361410 от 10.05.2016
№66-66/014-66/014/300/2016-1953/1;

70000/2361410 от 28.04.2016-
№66-66/014-66/014/300/2016-1765/1;

70000/27965171 от 03.12.2014
№66-66-014/670/2014-469;

70000/28472900 от 28.07.2013
№66-66-14/665/2013-432;

70000/28472900 от 28.07.2013
№66-66-14/665/2013-431;

70000/28472900 от 17.12.2012
№66-66-14/668/2012-33;

35000/28472900 от 15.07.2010
№66-66-14/028/2010-279;

35000/28472900 от 02.08.2009
№66-66-14/028/2009-127;

70000/28472900 от 11.02.2009
№66-66-14/001/2009-184

2 обл. Свердловская, р-н Сухоложский Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

66:63:0301002:50 (граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требования-
ми земельного законодательства)

57 300 2 372
853

Данные
отсутствуют

от 25.12.2002 №140/50

3 обл. Свердловская, р-н Сухоложский Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для ведения личного 
подсобного хозяйства

66:63:0301002:51 (граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требования-
ми земельного законодательства)

57 400 4 385 Данные
отсутствуют

от 25.12.2002 №140/51

4 обл. Свердловская, р-н Сухоложский Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для сельскохозяйствен-
ного использования

66:63:0301002:313 (граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требования-
ми земельного законодательства)

2780000 585
2596

Данные
отсутствуют

от 25.12.2002 №140/313

5 Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Сухоложский район, в 
4200 м. по направлению на юго-за-
пад от ориентира д. Заимка

Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Сельскохозяйственное 
использование; для ис-
пользования в качестве 
сельскохозяйственных 
угодий

66:63:0301002:989 1 152 384 418
492

2028
3329

Данные
отсутствуют

от 17.11.2020
№66:63:0301002:989-66/106/2020-3

от 12.10.2017
№66:63:0301002:989-66/014/2017-2

6 обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
в юго-восточной части Сухоложско-
го кадастрового района

Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Сельскохозяйственное 
использование; для 
сельскохозяйственного 
производства

66:63:0301002:357 288 308 4239 Данные
отсутствуют

от 23.08.2018
№66:63:0301002:357-66/014/2018-9

7 обл. Свердловская, р-н Камышлов-
ский

Земли сельскохозяй-
ственного назначения

для сельскохозяйствен-
ного производства

66:13:0000000:208 (единое землепользование) 
(граница земельного участка не установлена 
в соответствии с требованиями земельного 
законодательства)

16547732 1700
1032
1830
1767

9360
845

66:00:0000000:915
66:00:0000000:1303
66:13:0000000:4047

общая долевая собственность:
76000/22218996 от 18.03.2009
№66-66-20/003/2009-085

76000/22218996 от 30.03.2009
№66-66-20/001/2009-607

76000/22218996 от 16.07.2009
№66-66-20/015/2009-368

76000/22218996 от 10.03.2015
№66-66/020-6/020/303/2015-161/1

76000/22218996 от 22.01.2016
№66-66/020-66/020-311/2016-48/1

8 Свердловская область, Сухолож-
ский район, в юго-восточной части 
Сухоложского кадастрового района, 
в границах сельскохозяйственно-
го кооператива «Филатовское», в 
районе села Филатовское, деревни 
Мельничная, деревни Заимка

Земли сельскохозяй-
ственного назначения

под сельскохозяйствен-
ное использование

66:63:0000000:4517 25363656 20547
27420

5587
621
69

2133
718

4469
21090

691
659
223

3952
5004
3349
4277

133

66:63:0000000:4783 от 01.02.2017
№66:63:0000000:4517-66/014/2017-2

от 16.03.2017
№66:63:0000000:4517-66/014/2017-3


