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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2021 г. №853-ПГ

О конкурсе на формирование резерва
управленческих кадров городского округа

Сухой Лог
В целях формирования резерва управленческих 

кадров городского округа Сухой Лог, руководствуясь 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 08.06.2021 г. №747-ПГ «О резерве управленческих 
кадров городского округа Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на формирование резерва 

управленческих кадров в городском округе Сухой 
Лог:

1) на должности муниципальной службы, учрежда-
емые в Администрации городского округа Сухой Лог:

первый заместитель главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог;

заместитель главы Администрации городского 
округа Сухой Лог (в сфере экономики);

заместитель главы Администрации городского 
округа Сухой Лог (в сфере ЖКХ);

глава Филатовской сельской администрации Ад-
министрации городского округа Сухой Лог;

глава Талицкой сельской администрации Админи-
страции городского округа Сухой Лог;

2) на должности руководителей муниципальных 
учреждений и предприятий:

директор муниципального унитарного предприя-
тия городского округа Сухой Лог «Жилкомсервис–СЛ»;

руководитель муниципального казенного учрежде-

ния «Административно-хозяйственное управление».
2. Установить следующие поэтапные сроки прове-

дения конкурса:
1) первый этап (прием документов кандидатов): с 

05.07.2021 по 25.07.2021;
2) второй этап (итоговый отбор кандидатов): с 

26.07.2021 по 08.08.2021.
3. Разместить информацию о проведении конкурса 

в газете «Знамя Победы» и 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 29.06.2021 г. №854-ПГ

О внесении изменений в Перечень государственных
 и муниципальных услуг городского округа

Сухой Лог, предоставляемых Администрацией
городского округа Сухой Лог и подведомственными

учреждениями в государственном бюджетном
учреждении Свердловской области

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Руководствуясь подпунктом 5.2. пункта 5 раздела II 
протокола заседания,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень государственных и муници-

пальных услуг городского округа Сухой Лог, пре-
доставляемых Администрацией городского округа 
Сухой Лог и подведомственными учреждениями в 
государственном бюджетном учреждении Свердлов-
ской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
утвержденный постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 24.07.2018 №988-ПГ («Знамя По-
беды», 31.07.2018 №60), с изменениями, внесенными 
постановлениями Главы городского округа Сухой 
Лог от 11.03.2020 №268-ПГ, от 22.05.2020 №542-ПГ, от 
18.06.2020 №639-ПГ, от 19.06.2020 №642-ПГ, от 13.08.2020 
№846-ПГ, от 02.11.2020 №1173-ПГ, от 12.11.2020 №1234-ПГ, 
от 24.02.2021 №208-ПГ, от 15.03.2021 №332-ПГ, следующие 
изменения:

1) строку 7 признать утратившей силу;
2) в столбце 2 строки 23 в наименовании услуги 

слова «Федеральными законами, законами субъ-
ектов Российской Федерации» заменить словами 
«федеральными законами, законами Свердловской 
области».

2. Руководствоваться настоящим постановлением 
при заключении дополнительного соглашения о 
взаимодействии между Администрацией городско-
го округа Сухой Лог и государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2021 г. №855-ПГ

Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из бюджета городского округа

Сухой Лог на финансовую поддержку
общественной организации добровольной

народной дружине, осуществляющей
деятельность на территории городского округа 

Сухой Лог
В соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 02 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», 
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года №1492 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидии, в том числе грантов в 
форме субсидии, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 15 
июня 2015 года №49-ОЗ «О регулировании отдельных 
отношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Свердлов-
ской области», приказом Финансового управления 
Администрации городского округа Сухой Лог от 21 
декабря 2020 года №111 «Об утверждении Типовой 
формы соглашения (договора) о предоставлении 
субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог 
некоммерческой организации, не являющейся го-
сударственным (муниципальным) учреждением», 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии из 

бюджета городского округа Сухой Лог на финансовую 
поддержку общественной организации доброволь-
ной народной дружине, осуществляющей деятель-
ность на территории городского округа Сухой Лог 
(прилагается).

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

1) от 23 марта 2016 года №458-ПГ «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидии из бюджета городского округа Сухой 
Лог общественной организации добровольной на-
родной дружине, осуществляющей деятельность на 
территории городского округа Сухой Лог»;

2) от 29 декабря 2017 года №1863-ПГ «О внесении 
изменений в постановление Главы городского окру-
га Сухой Лог от 23.03.2016 №458-ПГ «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидии из бюджета городского округа Сухой 
Лог общественной организации добровольной на-
родной дружине, осуществляющей деятельность на 
территории городского округа Сухой Лог».

3. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Сухой Лог в 
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 29.06.2021 г. №855-ПГ

Порядок
предоставления субсидии из бюджета

городского  округа Сухой Лог на финансовую 
поддержку общественной организации

добровольной народной дружине,
осуществляющей деятельность на территории 

городского округа Сухой Лог

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, 
порядок предоставления из бюджета городского 
округа Сухой Лог (далее - местный бюджет) субсидии 
на финансовую поддержку общественной организа-
ции добровольной народной дружине, участвующей 
в охране общественного порядка и осуществляю-
щей деятельность на территории городского округа 
Сухой Лог, а также требования к отчетности, требо-
вания об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии 
и ответственности за их нарушение.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 02 апреля 2014 
года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидии, в том числе 
грантов в форме субсидии, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», Законом Свердловской области от 
15 июня 2015 года №49-ОЗ «О регулировании отдель-
ных отношений, связанных с участием граждан в ох-
ране общественного порядка на территории Сверд-
ловской области», Законом Свердловской области 
от 27.01.2012 №4-ОЗ «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской об-
ласти», приказом Финансового управления Админи-
страции городского округа Сухой Лог от 21 декабря 
2020 года №111«Об утверждении Типовой формы со-
глашения (договора) о предоставлении субсидии из 
бюджета городского округа Сухой Лог некоммерче-
ской организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением».

3. Субсидия на финансовую поддержку обще-
ственной организации добровольной народной 
дружине, участвующей в охране общественного 
порядка и осуществляющей деятельность на терри-
тории городского округа Сухой Лог (далее - получа-
тель субсидии, общественная организация), предо-
ставляется на следующие цели:

1) стимулирующие выплаты при осуществлении 
патрулирования на закрепленных территориях с со-
трудниками отдела МВД России по городу Сухой Лог;

2) стимулирующие выплаты за охрану обществен-
ного порядка при проведении культурно-массовых 

мероприятий на территории городского округа Су-
хой Лог.

Субсидия не может быть использована на иные 
цели.

4. Предоставление субсидии осуществляется за 
счет местного бюджета в пределах средств, пред-
усмотренных на текущий финансовый год на реа-
лизацию муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения, про-
филактика терроризма, минимизация и ликвидация 
последствий его проявлений в городском округе 
Сухой Лог», утвержденной постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 24.09.2014 года 
№2185-ПГ, подпрограммы «Обеспечение обществен-
ной безопасности, профилактика преступлений и 
правонарушений», мероприятия «Создание условий 
для деятельности добровольных формирований на-
селения по обеспечению общественного порядка» 
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
на соответствующий финансовый год на эти цели.

Предоставление субсидии может быть осущест-
влено общественной организации добровольной 
народной дружине, участвующей в охране обще-
ственного порядка и осуществляющей деятельность 
на территории городского округа Сухой Лог на цели 
указанные в пункте 3 настоящего порядка выпол-
ненные не ранее 1 июля предшествующего года в 
рамках средств предусмотренный на текущий фи-
нансовый год.

5. Главным распорядителем как получателем 
средств местного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидии, является Администрация 
городского округа Сухой Лог (далее – Администра-
ция, Главный распорядитель).

6. Получателю субсидии запрещается осущест-
влять следующие расходы:

1) связанные с осуществлением предпринима-
тельской деятельности и оказанием помощи ком-
мерческим организациям;

2) напрямую не связанные с заявленными меро-
приятиями;

3) на поддержку политических партий и кампа-
ний;

4) на проведение митингов, демонстраций, ше-
ствий, пикетирований;

5) на приобретение алкогольных напитков и та-
бачной продукции;

6) на уплату пени и штрафов;
7) на расходы на погашение кредиторской задол-

женности, возникновение которой не связано с ре-
ализацией мероприятия, на реализацию которого 
предоставлена субсидия.

7. Получатель субсидии определяется по резуль-
татам конкурса, который проводится при определе-
нии получателя субсидии исходя из наилучших ус-
ловий достижения результатов, в целях достижения 
которых предоставляется субсидия.

8. Информация о субсидиях размещается на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (при наличии технической возмож-
ности) при формировании проекта решения Думы 
городского округа Сухой Лог о бюджете городского 
округа Сухой Лог на текущий год и плановый пери-
од (проекта решения Думы городского округа Сухой 
Лог о внесении изменений в решение о бюджете го-
родского округа Сухой Лог на текущий год и плано-
вый период).

2. Порядок проведения отбора получателей
субсидий для предоставления субсидий

9. Право на получение субсидии имеет обще-
ственная организация добровольная народная дру-
жина, осуществляющая деятельность на территории 
городского округа Сухой Лог, удовлетворяющая сле-
дующим критериям отбора:

1) осуществлять в соответствии с учредительными 
документами деятельность на территории город-
ского округа Сухой Лог;

2) не являться государственной компанией, го-
сударственным и муниципальным учреждением, 
религиозной организацией, политической партией, 
их объединением и союзом, профессиональным со-
юзом, их объединением (ассоциацией);

3) участник отбора должен быть включен в регио-
нальный реестр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленно-
сти, формируемый Главным управлением Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области.

10. Участник отбора, на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется 
проведение отбора, должен соответствовать следу-
ющим требованиям:

1) отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности по 
возврату в бюджет городского округа Сухой Лог суб-

В целях создания благоприятных эко-
номических, финансовых и организаци-
онных условий для эффективного реше-
ния вопросов местного значения, а также 
с учетом фактического прекращения ста-
туса населенного пункта Администрация 
городского округа Сухой Лог информиру-
ет население об организации работы по 
предстоящему упразднению населенно-
го пункта поселок Квартал 233.

В населенном пункте отсутствуют объ-
екты социальной, коммунальной и до-
рожно-транспортной инфраструктуры.

Просим население городского округа 
Сухой Лог принять участие в опросе по 
упразднению поселка Квартал 233, кото-
рый будет проводиться вплоть до 6 авгу-
ста в здании Администрации городского 
округа Сухой Лог (ул. Кирова, 7А, каб. 307) 
и в здании Знаменской сельской адми-
нистрации (Сухоложский р-н, с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 39, каб. 1).

За дополнительной информацией об-
ращаться в отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации город-
ского округа Сухой Лог по адресу: 624800, 
Свердловская область, город Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7А, каб. 306, 307.

* * *
Администрация городского округа Су-

хой Лог информирует население о пре-
доставлении в аренду без проведения 
торгов в соответствии подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сухо-
ложский район, деревня Шата, улица Га-
гарина, дом 10А, с кадастровым номером 
66:63:1501001:99, площадью 676 кв. м, кате-
гория земель — земли населённых пун-
ктов, вид разрешённого использования 
— «ведение огородничества».

Подробную информацию можно по-
лучить в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (прием-
ные дни: понедельник, среда с 08.00 по 
17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

ИНФОРМАЦИЯ
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сидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иная просроченная задолженность перед бюд-
жетом городского округа Сухой Лог;

3) участник отбора - юридическое лицо не должно 
находиться в процессе реорганизации (за исклю-
чением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении него не введена процедура банкрот-
ства, деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсут-
ствуют сведения о дисквалифицированных руко-
водителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере 
общественной организации, являющегося юриди-
ческим лицом;

5) не являться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, вклю-
ченные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) не получать средства из местного бюджета 
на основании иных муниципальных актов на цели, 
установленные настоящим Порядком.

11. На едином портале (при наличии технической 
возможности) и на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог http://www.goslog.ru, в срок не 
позднее 1 июля размещается объявление о проведе-
нии отбора.

Прием заявки на участие в отборе осуществля-
ется в течение 30 календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления на получение суб-
сидии. Взаимодействие с получателем субсидии 
осуществляет главный специалист Администрации 
городского округа Сухой Лог.

Объявление о проведении отбора содержит:
1) сроки проведения отбора (дату и время начала 

(окончания) подачи (приема) заявки);
2) наименование, место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты главного распоря-
дителя;

3) результаты предоставления субсидии, включая 
показатели в части материальных и нематериаль-
ных объектов и (или) услуг, планируемых к получе-
нию при достижении результатов соответствующих 
проектов (при возможности такой детализации), 
значения которых устанавливаются в соглашениях;

4) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сай-
та в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором обеспечивается проведе-
ние отбора;

5) требования к участнику отбора и перечень до-
кументов, представляемых для подтверждения его 
соответствия указанным требованиям;

6) порядок подачи заявки и требований, предъяв-
ляемых к форме и содержанию заявки;

7) порядок отзыва заявки, порядок возврата за-
явки, определяющий в том числе основания для 
возврата заявки, порядок внесения изменений в 
заявку;

8) правила рассмотрения и оценки заявки;
9) порядок предоставления разъяснений положе-

ний объявления о предоставлении субсидии, дату 
начала и окончания срока такого предоставления;

10) срок, в течение которого участник отбора дол-
жен подписать соглашение (договор) о предостав-
лении субсидии;

11) условия признания участника отбора уклонив-
шимся от заключения соглашения;

12) дату размещения информации о принятом 
решении о предоставлении субсидии на официаль-
ном сайте главного распорядителя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Для предоставления субсидии участник отбора 
представляет Главному распорядителю заявку на 
получение субсидии на имя Главы городского окру-
га Сухой Лог по форме согласно Приложению №1 к 
Порядку, подписанную уполномоченным лицом и 
заверенную печатью (при ее наличии) с приложени-
ем следующих документов:

1) копии документов, из Единого государственно-
го реестра юридических лиц;

2) копию свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица;

3) заверенную копию устава общественной орга-
низации (объединения);

4) копию документов подтверждающих полномо-
чия руководителя организации участника отбора;

5) документы, подтверждающие отсутствие на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется проведение отбора, задол-
женности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
и государственные внебюджетные фонды, а также 
не получение средств из бюджета городского округа 
Сухой Лог на основании иных нормативных право-
вых актов.

6) план привлечения народной дружины к обе-
спечению охраны общественного порядка при про-
ведении культурно-массовых, публичных и других 
рейдовых профилактических мероприятий на тер-
ритории городского округа Сухой Лог на текущий 
год, утвержденный начальником отдела МВД России 
по городу Сухой Лог и согласованный с заместите-
лем главы Администрации городского округа Сухой 
Лог и командиром народной дружины (Приложение 
№2 к Порядку).

7) выписку из регионального реестра народных 
дружин и общественных объединений правоохра-
нительной направленности, формируемого Глав-
ным управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области, 
в отношении народной дружины, полученной не 
ранее чем за 10 календарных дней до даты подачи 
заявки.

Прием и регистрация заявки осуществляется по 
адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Киро-
ва, д.7 «а», каб. 301, адрес электронной почты: prof@
goslog.ru.

13. Решение о предоставлении субсидии прини-
мает межведомственная комиссия по профилакти-
ке правонарушений в городском округе Сухой Лог 
(далее - Комиссия). Состав Комиссии утвержден 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 30.12.2016 №2244-ПГ «О межведомственной комис-
сии по профилактике правонарушений в городском 
округе Сухой Лог».

14. Комиссия в течение пяти рабочих дней после 
окончания срока подачи заявок рассматривает заявку.

15. Основания для отклонения предложения (за-
явки) на стадии рассмотрения и оценки предложе-
ния (заявки):

1) несоответствие участника отбора требованиям, 
установленным, в пункте 10 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных участником 
отбора предложения (заявки) и документов требо-
ваниям к предложению (заявке) участника отбора, 
установленным в объявлении о проведении отбора;

3) недостоверность представленной участником 
отбора информации, в том числе информации о ме-
сте нахождения и адресе юридического лица;

4) подача участником отбора предложения (заяв-
ки) после даты и (или) времени, определенных для 
подачи предложения (заявки).

16. Комиссия по результатам рассмотрения пред-
ложения (заявки), при отсутствии оснований пред-
усмотренных пунктом 15 и пунктом 20 принимает 
решение о предоставлении субсидии.

При наличии оснований указанных в пунктах 15 и 
20, Комиссия принимает решение об отказе в предо-
ставлении субсидии.

Решение Комиссии о предоставлении субсидии 
или об отказе в предоставлении субсидии прини-
мается большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии и оформляется в виде 
протокола заседания Комиссии, который подписы-
вает председатель и секретарь Комиссии.

17. На официальном сайте Главного распорядите-
ля в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 10 рабочих дней с даты подпи-
сания протокола заседания Комиссии размещается 
информация о результатах рассмотрения заявки, 
включающей следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения 
предложений (заявок);

2) информация об общественной организации, 
заявка которой была рассмотрена;

3) информация об общественной организации, 
заявка которой была отклонена, с указанием при-
чин её отклонения, в том числе положений объявле-
ния, которым не соответствуют такая заявка;

4) наименование получателя субсидии, с которым 
заключается соглашение, и размер предоставляе-
мой ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

18. Предоставление субсидии общественной орга-
низации, осуществляется на безвозмездной и без-
возвратной основе.

19. Предоставление субсидии общественной орга-
низации осуществляется на основании заявки ука-
занного в пункте 12 настоящего порядка, прошедшей 
отбор.

20. В предоставлении субсидии может быть отка-
зано по следующим основаниям:

1) несоответствие представленных получателем 
субсидии документов требованиям, определенным 
в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, 
или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности пред-
ставленной получателем субсидии информации;

21. В случае подачи заявок несколькими участни-
ками, определение объема субсидии осуществляет-
ся плановым методом, который подразумевает фи-
нансирование в пределах выделенных средств на 
текущий финансовый год согласно муниципальной 
программе «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, профилактика терроризма, 
минимизация и ликвидация последствий его прояв-
лений в городском округе Сухой Лог», утвержденной 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 24.09.2014 года №2185-ПГ, подпрограмме «Обеспе-
чение общественной безопасности, профилактика 
преступлений и правонарушений», мероприятию 
«Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по обеспечению обще-
ственного порядка».

Распределение средств на каждого Получателя 
субсидии осуществляется Комиссией и отражается 
решением в Протоколе о результатах рассмотрения 
заявок участников отбора.

Расчет объема субсидии из бюджета городского 
округа Сухой Лог, производится в соответствии с 
формулой:

Ci
C ×Cinko , где∑Cinko

Ci - размер субсидии, предоставленной получате-
лем субсидии в текущем финансовом году;

C - объем бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете городского округа Сухой Лог на 
соответствующие цели на текущий финансовый год;

Cinko - сумма субсидии, запрашиваемая получате-

лем субсидии на текущий финансовый год на цели, 
предусмотренные настоящим Порядком, за вычетом 
экономически необоснованных затрат, установлен-
ных комиссией;

∑Cinko - общий объем субсидий, заявленных полу-
чателями субсидии на цели, предусмотренные на-
стоящим Порядком, в отношении которых принято 
решение о предоставлении субсидий, за вычетом 
экономически необоснованных затрат, установлен-
ных комиссией.

22. Определение объема субсидии осуществляет-
ся в пределах выделенных средств на текущий фи-
нансовый год согласно муниципальной программе 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения, профилактика терроризма, миними-
зация и ликвидация последствий его проявлений 
в городском округе Сухой Лог», утвержденной по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 24.09.2014 года №2185-ПГ, подпрограмме «Обеспе-
чение общественной безопасности, профилактика 
преступлений и правонарушений», мероприятию 
«Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по обеспечению обще-
ственного порядка».

Размер субсидии на стимулирующие выплаты для 
оказания финансовой поддержки за фактическое 
участие в охране общественного порядка определя-
ется по формуле:

1) ССВ=ССВ1+ССВ2, где:
ССВ1=С×Д×В1
ССВ1 - средства на стимулирующие выплаты при 

осуществлении патрулирования на закрепленных 
территориях с сотрудниками отдела МВД России по 
городу Сухой Лог;

С – размер вознаграждения за осуществление 
патрулирования на закрепленных территориях с со-
трудниками отдела МВД России по городу Сухой Лог;

Д - количество членов общественной организа-
ции добровольной народной дружины, представ-
ленных руководителем ДНД для расчета субсидии;

В1 - количество часов совместного патрулирова-
ния на закрепленных территориях с сотрудниками 
отдела МВД России по городу Сухой Лог.

2) ССВ2=С×Д×В
ССВ2 - средства на стимулирующие выплаты за ох-

рану общественного порядка при проведении куль-
турно-массовых мероприятий на территории город-
ского округа Сухой Лог;

С – размер вознаграждения за охрану обществен-
ного порядка при проведении культурно-массовых 
мероприятий на территории городского округа Су-
хой Лог;

Д - количество членов общественной организа-
ции добровольной народной дружины, представ-
ленных руководителем ДНД для расчета субсидии;

В2 - количество часов охраны общественного по-

рядка при проведении культурно-массовых меро-
приятий на территории городского округа Сухой Лог.

Документы о предоставлении субсидий на оказа-
ние поддержки общественной организации добро-
вольной народной дружине, осуществляющей дея-
тельность на территории городского округа Сухой 
Лог, хранятся в Администрации городского округа в 
течение 5 лет.

23. Решение Комиссии о предоставлении субси-
дии является основанием для заключения Согла-
шения между Администрацией городского округа 
Сухой Лог и Получателем субсидии, составленного 
в соответствии с типовой формой, установленной 
приказом начальника Финансового управления Ад-
министрации городского округа Сухой Лог от 21 де-
кабря 2020 года №111.

Неотъемлемой частью указанного Соглашения 
является План привлечения народной дружины к 
обеспечению охраны общественного порядка при 
проведении культурно-массовых, публичных и дру-
гих рейдовых профилактических мероприятий на 
территории городского округа Сухой Лог на текущий 
год (приложение №2 к настоящему Порядку).

Соглашение о предоставлении субсидии заклю-
чается в течение 14 календарных дней с момента 
принятия решения Комиссии.

При предоставлении субсидии в соглашение 
включается условие о предоставлении получате-
лем субсидии и лицами, являющимися поставщика-
ми (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по договорам (соглашениям) о пре-
доставлении субсидии согласия на осуществление 
Главным распорядителем бюджетных средств, пре-
доставившим субсидии, и органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления субсидии 
и запрет приобретения за счет средств субсидии 
иностранной валюты.

24. Субсидия перечисляется на расчетный счет 
общественной организации - Получателя субсидии, 
открытый в кредитной организации, с учетом поло-
жений, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

25. В случае уменьшения Главному распорядите-
лю ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии заключается 
дополнительное соглашение к соглашению о предо-
ставлении субсидии.

26. На основании соглашений (дополнительных 
соглашений) в соответствии с утвержденными объ-
емами субсидии производится перечисление бюд-
жетных средств на расчетный счет общественной 
организации по заявлению получателя субсидии в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления 
заявления.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог

на финансовую поддержку общественной организации добровольной
народной дружине, осуществляющей деятельность на территории

городского округа Сухой Лог

Главе городского округа Сухой Лог
от __________________________________________________________________

(наименование организации)
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)
________________________________________________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

НА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЕ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

Размер субсидии ______________________________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)

Полное наименование организации
Юридический адрес
Телефон (факс)
E-mail
Организационно-правовая форма
Дата и номер внесения сведений об организации в Единый государственный реестр 
юридических лиц
Дата и номер внесения сведений об организации в региональный реестр народных 
дружин и общественных объединений правоохранительной направленности
Платежные реквизиты (наименование и местонахождение банка, расчетный счет, БИК, 
Корреспондентский счет, ИНН/КПП организации (должны соответствовать записи в 
банковской карточке)
Наименование получателя (наименование организации в точном соответствии
с записью в Едином государственном реестре юридических лиц)
Фамилия, имя, отчество руководителя
Контактные телефоны руководителя
Основные направления деятельности организации
Сумма запрашиваемой субсидии
Сведения о полученных ранее из местного бюджета грантах, субсидиях (год получения 
субсидии, сумма субсидии)
Сумма собственных финансовых средств организации-заявителя

Подтверждаем, что _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объединения)

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложения:*
1)
2)
* Указываются документы и копии документов в соответствии с пунктом 12 Порядка предоставления субси-
дии из бюджета городского округа Сухой Лог общественной организацией добровольной народной дружи-
не, осуществляющей деятельность на территории городского округа Сухой Лог

(наименование должности руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. (дата)

Ф.И.О. исполнителя
телефон
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27. В случае невозможности предоставления субси-

дии Получателю субсидии в текущем финансовом году 
в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обя-
зательств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
предоставление субсидии в очередном финансовом 
году осуществляется без повторного прохождения им 
проверки на соответствие критериям отбора.

28. Получатель субсидии не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, пред-
ставляет в Администрацию городского округа Сухой 
Лог документы об объеме выполненных работ, для 
предоставления субсидии:

1) заявление с расчетом затрат;
2) документы, подтверждающие участие членов 

общественной организации добровольной народ-
ной дружины в охране общественного порядка, 
пресечения преступлений и иных правонарушений 
(Табель учета времени патрулирования дружинни-
ков на закрепленных территориях с сотрудниками 
отдела МВД России по городу Сухой Лог (Приложе-
ние №3 к Порядку), Табель учета времени охраны 
общественного порядка дружинниками при прове-
дении культурно-массовых мероприятий на терри-
тории городского округа Сухой Лог, согласованные 
с начальником Отдела МВД России по городу Сухой 
Лог) (Приложение №4 к Порядку).

4. Требования к отчетности

29. Получатель субсидии обязуется в срок не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в Администрацию город-
ского округа Сухой Лог:

1) финансовый отчет по форме согласно Прило-
жению №5 к настоящему Порядку;

2) отчет о достижении показателей результатив-
ности по форме согласно Приложению №6 к насто-
ящему Порядку.

Показатели, отражающие результат предостав-
ления субсидии устанавливаются Администрацией 
в соответствии с муниципальной программой «Обе-
спечение общественной безопасности, профилак-
тика преступлений и правонарушений».

30. При предоставлении отчетов не соответствую-
щих по форме установленной настоящим Порядком, 
должностное лицо Администрации осуществляю-
щее прием и проверку отчета, выносит мотивиро-
ванный отказ в приеме отчета и направляет его об-
щественной организации в течение 2 рабочих дней 
со дня поступления отчета.

5. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка

предоставления субсидии и ответственности
за их нарушение

31. Субсидии, полученные из местного бюджета, 
носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели. Нецелевое использование 
средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

32. Руководитель и главный бухгалтер обществен-
ной организации несут ответственность за нецеле-
вое использование бюджетных средств, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

33. Предоставление субсидии прекращается в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Получателем обязательств, предусмотренных со-
глашением о предоставлении субсидии.

34. Неиспользованные субсидии (остатки субси-
дии) в текущем финансовом году подлежат возврату 
Получателем субсидии не позднее 15 января очеред-
ного финансового года.

35. Администрацией городского округа Сухой Лог про-
водится обязательная проверка соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии обществен-
ной организации, в ходе, которой имеют право прово-
дить проверки первичных документов, подтверждаю-
щих сведения, указанные в отчетах, представляемых 
для получения субсидии. Контроль целевого использо-
вания Субсидии осуществляется Финансовым управле-
нием Администрации городского округа Сухой Лог.

36. В случае выявления по результатам проверок, 
проведенных Администрацией городского округа 
Сухой Лог и (или) уполномоченным органом муни-
ципального финансового контроля, фактов нару-
шения условий предоставления субсидии и (или) 
условий Соглашения Получатель субсидии обязан 
возвратить в доход местного бюджета полученную 
в соответствующем финансовом году субсидию в 
полном объеме:

1) на основании требования Администрации го-
родского округа Сухой Лог - не позднее 10-го рабо-
чего дня со дня получения получателем субсидии 
указанного требования;

2) на основании представления и (или) предпи-
сания уполномоченного органа муниципального 
финансового контроля - в сроки, установленные в 
соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

37. При невозврате субсидии в указанный срок, 
предусмотренный пунктом 34 настоящего порядка, 
Администрация городского округа Сухой Лог прини-
мает меры по взысканию подлежащей возврату суб-
сидии в местный бюджет в судебном порядке. При 
неисполнении представления и (или) предписания 
уполномоченного органа муниципального финан-
сового контроля, Финансовое управление Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии 
в местный бюджет в судебном порядке.

38. При недостижении результатов предоставле-
ния субсидий, предусмотренных пунктом 29 настоя-
щего Порядка, субсидии подлежат возврату в бюд-
жет городского округа Сухой Лог в течение 30 дней 
с момента получения соответствующего требования 
в размере возврата (С, рублей), который рассчиты-
вается по формуле:

С-Ср×(1-
Рф )
Рз

Ср - размер представленной субсидии, рублей;
Рф - фактически достигнутое значение показателя 

результативности.
Рз - запланированное значение показателя ре-

зультативности.
Администрация принимает меры по взысканию 

субсидий, подлежащих возврату в бюджет город-
ского округа Сухой Лог в судебном порядке.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2021 г. №856-ПГ

Об утверждении результатов публичных
слушаний о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования
для планируемого к формированию земельного 

участка со следующим местоположением:
Российская Федерация, Свердловская область, 

городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог,
в 90 метрах на восток от земельного участка

с кадастровым номером 66:63:0101004:16
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 Савину Антону Павловичу разреше-
ния на условно разрешенный вид использования для 
планируемого к формированию земельного участка 
со следующим местоположением: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, в 90 метрах на восток от земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101004:16 
(заключение о результатах публичных слушаний при-
лагается).

2. Предоставить Савину Антону Павловичу разре-
шение на условно разрешенный вид использования 
для планируемого к формированию земельного 
участка со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, в 90 метрах на вос-
ток от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101004:16, условно разрешенный вид исполь-
зования – «Заготовка лесных ресурсов».

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог

на финансовую поддержку общественной организации добровольной
народной дружине, осуществляющей деятельность на территории

городского округа Сухой Лог

Согласовано:
Начальник ОМВД России

по г. Сухой Лог
____________________________________________________

ТАБЕЛЬ учета времени
патрулирования дружинников на закрепленных территориях

с сотрудниками отдела МВД России по городу Сухой Лог
за ________ 20___ года

количество часов
№ п/п ФИО дружинника Дата дежурства

Командир добровольной народной дружины
(инициалы, фамилия) (подпись)

Приложение №6
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог

на финансовую поддержку общественной организации добровольной
народной дружине, осуществляющей деятельность на территории

городского округа Сухой Лог

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности предоставления Субсидии

по состоянию на __________ 20__ года

Наименование Получателя ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Периодичность: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

№ цели, зада-
чи целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Значение целево-
го показателя

Выпол-
нение

Причина 
отклонения 

от планового 
показателяплан факт %

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности, профилактика преступлений и 
правонарушений»

9. Цель. Снижение правонарушений и преступлений
9.1. Задача. Осуществление комплекса мер по реализации на территории городского 

округа государственной политики в сфере обеспечения законности, правопорядка и 
безопасности населения, противодействия коррупционным проявлениям

9.1.1. Показатель. Уменьшение количества 
преступлений к показателям предыду-
щего года

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель

(должность) (подпись) (телефон)
«____» ______________________ 20____ г.

Приложение №5
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог

на финансовую поддержку общественной организации добровольной
народной дружине, осуществляющей деятельность на территории

городского округа Сухой Лог

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
за _________________ 20__ года

1. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Показатели Сумма, руб.
1. Остаток средств субсидии на начало отчетного периода
2. Получено средств субсидии за отчетный период, всего
3. Из них использовано, всего
4. Остаток средств субсидии на конец отчетного периода (указывается свободный остаток 
средств, полученных и еще не использованных в отчетном периоде)
5. Общий (суммарный) остаток (вместе с остатком на начало отчетного периода) средств 
субсидии

Приложение*: 1. __________________________ на ______ л. в ______ экз.

Командир добровольной народной дружины
(инициалы, фамилия) (подпись)

* Прилагается ведомость выдачи денежных средств народным дружинникам

Приложение №4
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог

на финансовую поддержку общественной организации добровольной
народной дружине, осуществляющей деятельность на территории

городского округа Сухой Лог

Согласовано:
Начальник ОМВД России

по г. Сухой Лог
____________________________________________________

ТАБЕЛЬ учета времени
охраны общественного порядка дружинниками при проведении культурно-массовых мероприятий

на территории городского округа Сухой Лог
за ________ 20___ года

количество часов
№ п/п ФИО дружинника Дата дежурства

Командир добровольной народной дружины
(инициалы, фамилия) (подпись)

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог

на финансовую поддержку общественной организации добровольной
народной дружине, осуществляющей деятельность на территории

городского округа Сухой Лог

УТВЕРЖДЕНО:
Начальник ОМВД России

по г. Сухой Лог
____________________________________________________
«____» _______________________ 20____ года

ПЛАН
привлечения народной дружины
«___________________________________________________________________»

(название организации) 
к обеспечению охраны общественного порядка при проведении культурно-массовых, публичных
и других рейдовых профилактических мероприятий на территории городского округа Сухой Лог

на 20____ год

N 
п/п

Наименование
планируемого
мероприятия

Дата проведения
Количество 

привлекаемых 
дружинников

Продолжитель-
ность несения 

службы
Количество 

часов к оплате

Всего:
Рейдовые профилактические мероприятия,
совместное патрулирование
Всего:

Согласовано:
Заместитель главы
Администрации городского округа Сухой Лог

(инициалы, фамилия) (подпись)
Командир добровольной народной дружины

(инициалы, фамилия) (подпись)
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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 29.06.2021 г. №856-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования

для планируемого к формированию
земельного участка со следующим

местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ

Сухой Лог, город Сухой Лог, в 90 метрах на восток 
от земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101004:16
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 16 июня 2021 года

15 июня 2021 года в каб. 213 Администрации город-
ского округа Сухой Лог состоялись публичные слу-
шания по вопросу предоставления Савину Антону 
Павловичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования для планируемого к формиро-
ванию земельного участка со следующим местопо-
ложением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, город Сухой 
Лог, в 90 метрах на восток от земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101004:16.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 15 
июня 2021 года.

В результате обсуждения, предложено вырубку 
зеленых насаждений осуществлять в соответствии с 
Правилами благоустройства территории городского 
округа Сухой Лог, утвержденными Решением Думы 
городского округа Сухой Лог от 19.12.2019 №233-РД.

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

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа предо-
ставить Савину Антону Павловичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования для пла-
нируемого к формированию земельного участка 
со следующим местоположением: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, город Сухой Лог, в 90 метрах на восток 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101004:16, условно разрешенный вид исполь-
зования – «Заготовка лесных ресурсов».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2021 г. №858-ПГ

Об утверждении Административного
регламента  предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим

возраста шестнадцати лет»
В соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», пунктом 2 статьи 13 Семейного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Главы го-
родского округа Сухой Лог от 02.04.2019 №408-ПГ «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» (с изменениями, внесенными 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 21.06.2019 №764-ПГ), руководствуясь Уставом город-
ского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (при-
лагается).

2. Признать утратившими силу постановления Гла-
вы городского округа Сухой Лог:

1) от 06.03.2015 №594-ПГ «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на вступление 
в брак несовершеннолетним лицам, достигшим воз-
раста шестнадцати лет»;

2) от 11.02.2016 №210-ПГ «О внесении дополнения в 
Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на вступле-
ние в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет».

3. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в информацион-
но-телекоммуникационной 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 29.06.2021 г. №858-ПГ

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения

 на вступление в брак несовершеннолетним
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

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 Су-
хой Лог, их подведомственными муниципальными 
учреждениями 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), осуществляе-
мых в процессе предоставления муниципальной ус-
луги в соответствии с требованиями Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - Феде-
ральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ);

3) порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями органа местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями, предостав-
ляющими муниципальную услугу, и их ответствен-
ными лицами, между органами, предоставляющими 
государственные услуги, и физическими или юри-
дическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, 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. Муниципальная услуга предоставляется несо-
вершеннолетним гражданам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, проживающим на территории го-
родского округа Сухой Лог, имеющим уважительную 
причину и желающим вступить в брак (далее – зая-
витель) в присутствии законных представителей.

Подраздел 3. Требования к порядку
информирования о предоставлении

муниципальной услуги

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

4. Информация о месте нахождения, графике ра-
боты, справочном телефоне, электронном адресе, 
порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на стендах в здании органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в местах не-
посредственного предоставления муниципальной 
услуги, в средствах массовой информации, а также в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (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/).

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

6. 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.

7. Информирование граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформиро-
вания.

Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Подраздел 4. Наименование муниципальной 
услуги

8. Наименование муниципальной услуги – «Выда-
ча разрешения на вступление в брак несовершен-
нолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет» (далее – муниципальная услуга).

Подраздел 5. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

9. Органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Администрация городского округа 
Сухой Лог.

10. Непосредственно муниципальную услугу ока-
зывают: ответственные лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Подраздел 6. Наименование органов
и организаций, обращение в которые

необходимо для предоставления
муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги 
в качестве источников получения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, могут принимать участие в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
(в случае технической возможности): ООО УК «Сухо-
ложская».

12. Органу, предоставляющему муниципальную 
услугу, его ответственным лицам запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в государственные органы, органы местного 
самоуправления и иных органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственных 
услуг, полномочия по которым переданы органам 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2011 №1211-ПП 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставле-
ния исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных 
услуг и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, и 
Порядка определения платы за оказание услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области го-
сударственных услуг».

Подраздел 7. Описание результата
предоставления муниципальной услуги

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

1) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог о разрешении на вступление в брак несовер-
шеннолетним лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет;

2) уведомление об отказе в разрешении на всту-
пление в брак несовершеннолетним лицам, достиг-
шим возраста шестнадцати лет.

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 возможность приостановления

предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, в том числе нормативно-правовыми 

актами Свердловской области, срок выдачи
(направления) документов, являющихся

результатом предоставления
муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги 
составляет 30 дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

15. Срок приостановления предоставления муни-
ципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрен.

16. Срок выдачи (направления) документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, составляет три рабочих дня со дня при-
нятия соответствующего решения.

Подраздел 9. Нормативные
правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещается и своевременно актуализируется от-
ветственными лицами на официальном сайте ор-
гана, 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

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

1) заявление несовершеннолетнего лица, достиг-
шего возраста шестнадцати лет, о выдаче разреше-
ния на вступление в брак. В заявлении указываются 
уважительные причины необходимости заключения 
брака;

2) заявление законного представителя о согла-
сии на выдачу разрешения. В заявлении указыва-
ются причины необходимости заключения брака. 

В случае, если у несовершеннолетнего 2 законных 
представителя, заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги подают оба законных представи-
теля;

3) заявление о согласии лица, желающего всту-
пить в брак с несовершеннолетним лицом, достиг-
шим возраста шестнадцати лет;

4) согласие на обработку персональных данных, 
подписанное заявителем;

5) паспорт гражданина Российской Федерации 
либо иной документ, удостоверяющий личность, в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

6) документ, подтверждающий полномочия за-
конного представителя заявителя, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя;

7) документы, подтверждающие наличие уважи-
тельных причин для выдачи разрешения на всту-
пление в брак (справка врачебной комиссии из ме-
дицинского учреждения о наличии беременности, 
свидетельство о рождении ребенка лиц, желающих 
вступить в брак, свидетельство об установлении от-
цовства, справка из военного комиссариата, другие 
документы, подтверждающие, по мнению заявите-
лей, наличие уважительных причин).

19. Для получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных 
в подпунктах 5-7 пункта 18 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-телекомму-

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

20. Документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 
18 регламента, представляются по формам, установ-
ленным в приложениях №1-№4 к настоящему регла-
менту соответственно.

 Документы, указанные в подпунктах 5-7 пункта 18 
настоящего регламента, представляются заявите-
лем самостоятельно в случае, если указанные доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций.

21. Документы, указанные в подпунктах 5-7 пункта 
18 регламента предоставляются:

1) на бумажном носителе путем личного обраще-
ния заявителя в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу;

2) в электронной форме через Единый портал в 
порядке, предусмотренном подразделом 26 настоя-
щего регламента;

3) через МФЦ в порядке, предусмотренном под-
разделом 23 настоящего регламента.

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии

с законодательством Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги,

которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальных услуг,

и которые заявитель вправе представить,
а также способы их получения заявителями,
в том числе в электронной форме, порядок

их представления

22. Документом (сведениями), необходимыми в 
соответствии с нормативно–правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, является: документ подтверждающий 
регистрацию заявителя на территории городского 
округа Сухой Лог.

23. Указанный в пункте 22 настоящего регламен-
та документ, может быть предоставлен заявителем 
по собственной инициативе либо получен 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 такого 
документа не является основанием для отказа за-
явителю в предоставлении муниципальной услуги. 
Ответственные лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работники МФЦ, также не 
вправе требовать от заявителя представления тако-
го документа и информации.

24. Для получения документа, необходимого для 
предоставления муниципальной услуги, указанного 
в пункте 22 настоящего регламента, заявитель впра-
ве:

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-телекомму-

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

25. Документы, указанные в пункте 18 настоящего 
регламента, представляются:

1) на бумажном носителе путем личного обраще-
ния заявителя в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу;

2) в электронной форме через Единый портал в 
порядке, предусмотренном подразделом 26 настоя-
щего регламента;

3) через МФЦ в порядке, предусмотренном пун-
ктом 57 подраздела 23 настоящего регламента.
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Подраздел 12. Требования к взаимодействию

с заявителем при предоставлении
муниципальной услуги

26. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, его ответственные лица, не вправе требовать 
от заявителя:

1) представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной 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 распоряжении государственных органов, предо-
ставляющих государственную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года №210-ФЗ. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по соб-
ственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государствен-
ных и муниципальных услуг и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные 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 прие-
ме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи запроса о 
предоставлении 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 муни-
ципальной услуги и не включенных в представлен-
ный 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 
факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) ответственного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, работника МФЦ, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления 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 изви-
нения 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 
государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

27. Органу, предоставляющему муниципальную 
услугу, его ответственным лицам также запрещает-
ся 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
оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления
муниципальной услуги

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

29. 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 требова-
ниям, 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
оснований для приостановления или отказа

в предоставлении муниципальной услуги

30. Основания для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены.

31. Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги:

1) несоблюдение заявителем установленных по-
рядка подачи заявления и документов, указанных в 
пункте 18 настоящего регламента;

2) несоответствие сведений, указанных в заявле-
нии и (или) содержащихся в документах, прилага-
емых к заявлению, сведениям, полученным в ходе 
осуществления межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в случае его проведения со-
гласно подразделу 26 настоящего регламента.

32. Неполучение (несвоевременное получение) 
документов, находящихся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги и запрошенных в рамках 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия, не может являться основанием для отказа в 
получении муниципальной услуги.

33. В случае получения отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, заявитель вправе повторно 
обратиться в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу с запросом о предоставлении муници-
пальной услуги, при устранении препятствий, явив-
шихся основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Подраздел 15. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении

муниципальной услуги

34. Услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 14.09.2011 №1211-ПП 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставле-
ния исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государственных 
услуг и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, и 
Порядка определения платы за оказание услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области госу-
дарственных услуг», законодательством Российской 
Федерации, не предусмотрено.

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

платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги

35. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.

Подраздел 17. Порядок, размер и основания
взимания платы за предоставление услуг,

которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, включая информацию
о методике расчета размера такой платы

36. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.

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
результата предоставления таких услуг

37. 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

муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей

в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

38. Регистрация запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 18 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.

39. 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.

40. Регистрация запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, направленных в форме электронных докумен-
тов, при отсутствии оснований для отказа в приеме 
запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, осуществля-
ется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи такого запроса и документов в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу.

Подраздел 20. Требования к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная

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

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

для инвалидов указанных объектов
в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов

41. В помещениях, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно – эпидемиологическим 
правилам и нормативам, правилам противопожар-
ной 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 терминала-
ми, столами (стойками) для оформления докумен-
тов;

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

42. На информационных стендах в помещениях, 
предназначенных для приема граждан, размещает-
ся информация, указанная в пункте 4 настоящего 
регламента.

43. 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.

44. Обеспечение доступности объектов инвали-
дам в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательными Российской Федерации о 
социальной 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 качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя
с ответственными должностными лицами

при предоставлении муниципальной услуги
и их продолжительность, возможность

получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе
с использованием информационно-

коммуникационных 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 предоставлении нескольких

государственных и (или) муниципальных услуг
в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1

Федерального закона от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ (далее - комплексный запрос)

45. 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 усло-
вий доступности муниципальных услуг в соответ-
ствии с требованиями, установленными законода-
тельными и иными нормативно – правовыми актами;

5) соблюдение срока предоставления муници-
пальной услуги;

6) соблюдение порядка выполнения администра-
тивных процедур;

7) отсутствие поданных в установленном поряд-
ке жалоб на действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, а также 
решения и действия (бездействие) МФЦ, работни-
ков МФЦ, осуществленные в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

46. При предоставлении муниципальной услуги, 
взаимодействие заявителя с ответственными лица-
ми органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу осуществляется не более двух 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 муниципаль-
ной услуги заявителю (его представителю).

47. В каждом случае время, затраченное заявите-
лем при взаимодействии с ответственными лица-
ми при предоставлении муниципальной услуги, не 
должно превышать 15 минут.

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

предоставления муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальной услуга предоставляется

по экстерриториальному принципу)
и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме

48. При обращении заявителя за предоставле-
нием муниципальной услуги в МФЦ, работник МФЦ 
осуществляет действия, предусмотренные настоя-
щим регламентом и соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу.

49. 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.

50. Предоставление муниципальной услуги по эк-
стерриториальному принципу возможно в случае 
подачи запроса на предоставление муниципальной 
услуги в любом из предоставляющих такую муници-
пальную услугу филиалов МФЦ в пределах терри-
тории Российской Федерации, по выбору заявите-
ля независимо от его места жительства или места 
пребывания (для физических лиц, включая индиви-
дуальных предпринимателей) либо места нахожде-
ния (для юридических лиц), если информационный 
обмен в части направления документов заявителя 
и направления результатов предоставления услуги 
между МФЦ и органом, предоставляющим муници-
пальную услугу обеспечен в электронной форме.

51. 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».

52. 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».

 Физические лица для получения индивидуаль-
ного кода доступа вводят в информационную си-
стему Единого портала следующую информацию: 
фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер 
индивидуального лицевого счета застрахованного 
лица в системе персонифицированного учета Пен-
сионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), 
адрес электронной почты и номер контактного те-
лефона.

53. При подаче необходимых документов для 
предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме через Единый портал, допускается 
к использованию усиленная квалифицированная 
электронная подпись (или) простая электронная 
подпись (при условии, что при выдаче ключа про-
стой электронной подписи личность физического 
лица установлена при личном приеме), в соответ-
ствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг».

54. 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.

55. 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 года №149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации».

56. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме идентификация и аутентифика-
ция могут осуществляться посредством:

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 аутентифи-
кации и единой информационной системы персо-
нальных данных, обеспечивающей обработку, вклю-
чая сбор и хранение, биометрических персональных 
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данных, их проверку и передачу информации о сте-
пени их соответствия предоставленным биометри-
ческим персональным данным физического лица.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур

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

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

Подраздел 23. Состав и последовательность
административных процедур (действий)

при предоставлении муниципальной услуги

57. Предоставление муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные процеду-
ры:

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

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

3) 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 слу-
чае необходимости);

4) принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

5) уведомление заявителя о принятом решении;
6) выдача (направление) заявителю результата 

муниципальной услуги.
58. Последовательность административных про-

цедур (действий) по предоставлению муниципаль-
ной услуги в электронной форме:

1) представление в установленном порядке ин-
формации заявителям и обеспечение доступа зая-
вителей 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 предо-
ставление муниципальной услуги и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (при реализации 
технической возможности) в случае установления 
платы настоящим регламентом;

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

7) получение заявителем результата предостав-
ления муниципальной услуги, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации 
или законодательством Свердловской области (при 
реализации 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 взаимо-
действия;

9) иные действия, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе связанные с 
проверкой действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за получением муни-
ципальной 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.

59. Последовательность административных про-
цедур (действий) по предоставлению муниципаль-
ной услуги, выполняемых МФЦ:

1) информирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предо-
ставления 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 межве-
домственного запроса в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, в иные органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, в том числе выдача доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направлен-
ных в МФЦ по результатам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также 

выдача документов, включая составление на бумаж-
ном носителе и заверение выписок из информа-
ционных систем органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги (в случае, предусмотренном 
настоящим регламентом).

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

муниципальной услуги

60. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, запроса и 
прилагаемых документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, представленных 
заявителем по собственной инициативе.

61. Ответственное лицо органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, осуществляет в при-
сутствии заявителя следующие административные 
действия:

1) устанавливает личность заявителя, законного 
представителя, лица, желающего вступить в брак с 
несовершеннолетним лицом, достигшим возраста 
шестнадцати лет в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность;

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 настояще-
го регламента;

4) по просьбе заявителя, на его экземпляре за-
проса ставит отметку о приеме;

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

62. Максимальный срок приема и регистрации 
либо отказа в приеме запроса и прилагаемых доку-
ментов не должно превышать 15 минут. В случае по-
дачи запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электрон-
ной форме, порядок и срок приема и регистрации 
либо отказа в приеме такого запроса и документов, 
установлены подразделом 19 настоящего регламен-
та.

63. Результатом приема запроса заявителя и 
прилагаемых к нему документов является их ре-
гистрация и передача на рассмотрение запроса 
и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и взаимодействия с госу-
дарственными органами, органами местного са-
моуправления и иными органами, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, в целях по-
лучения сведений и документов, необходимых в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области 
для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в их распоряжении ответственному 
за рассмотрение запроса и принятие решения лицу.

 При отсутствии оснований для отказа в приеме и 
регистрации документов необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги указанной в пун-
кте 28 настоящего регламента ответственным лицом 
органа, предоставляющего услугу, принимается 
решение о передаче ответственному лицу органа, 
предоставляющего муниципальную услугу на рас-
смотрение запрошенных документов.

64. Результатом отказа в приеме запроса и при-
лагаемых к нему документов является отметка на 
запросе об отказе в приеме запроса и прилагаемых 
документов, с указанием причин отказа, предусмо-
тренных подразделом 13 настоящего регламента.

Подраздел 25. Рассмотрение запроса
и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

65. Основанием для рассмотрения запроса заяви-
теля и прилагаемых к нему документов является их 
поступление ответственному лицу органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

66. В течение 10 рабочих дней, следующего за днем 
регистрации поступившего запроса, ответственное 
лицо органа, предоставляющего услугу, осущест-
вляет следующие административные действия:

1) проводит проверку запроса заявителя и прила-
гаемых к нему документов на соответствие требова-
ниям действующего законодательства и пунктов 18, 
22 настоящего регламента;

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

3) по результатам рассмотрения запроса заяви-
теля и прилагаемых к нему документов принимает 
решение о предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии документов, указанных в пункте 
22, подраздела 11 настоящего регламента, ответ-
ственное лицо органа, предоставляющего муници-
пальную услугу принимает решение о направлении 
запроса в порядке предусмотренном подразделом 
26 настоящего регламента.

67. Результатом положительного рассмотрения 
запроса заявителя и прилагаемых к нему докумен-
тов является принятие решения о подготовке проек-
та постановления Главы городского округа Сухой Лог 
о разрешении на вступление в брак несовершенно-
летним, достигшим возраста шестнадцати лет.

68. Результатом отрицательного рассмотрения 
запроса заявителя и прилагаемых к нему докумен-
тов является направление (вручение) заявителю 
уведомления об отказе в разрешении на вступле-
ние в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, при наличии оснований 

указанных в пункте 31, подраздела 14 настоящего ре-
гламента.

Подраздел 26. Взаимодействие
с государственными органами, органами

местного самоуправления 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

69. Основанием для начала административной 
процедуры является отсутствие документов, указан-
ных в пункте 22 настоящего регламента.

70. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
регистрации поступившего запроса, ответственное 
лицо органа, предоставляющего услугу, осущест-
вляет направление межведомственных запросов 
в органы и организации, в распоряжении которых 
находятся документы и информация, перечислен-
ные в пункте 22 настоящего регламента, в случае, 
если указанные документы не были представлены 
заявителем самостоятельно, в том числе в элек-
тронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия.

71. Направление межведомственного запроса и 
представление документов и информации, перечис-
ленных в пункте 22 настоящего регламента, допуска-
ются только в целях, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги.

72. Межведомственный запрос о представлении 
документов, указанных в пункте 22 настоящего ре-
гламента, для предоставления муниципальной услу-
ги с использованием межведомственного информа-
ционного взаимодействия, формируется в порядке 
и сроки, установленными статьей 7.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ.

73. Документы и сведения, полученные с исполь-
зованием межведомственного информационного 
взаимодействия, применяются в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги.

74. Результатом административной процедуры яв-
ляется получение документов, указанных в пункте 
22 настоящего регламента.

Подраздел 27. Принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги

либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

75. Общий срок данной административной проце-
дуры не должен превышать 3 рабочих дней.

76. Основанием для начала административной 
процедуры является наличие полного пакета до-
кументов, в соответствии с пунктом 18 настоящего 
регламента, отвечающие требованиям законода-
тельства, а также документы полученные в ходе 
межведомственного взаимодействия.

77. Критерием принятия решения в рамках на-
стоящей административной процедуры является 
наличие подписанного главой городского округа 
Сухой Лог постановления Главы городского округа 
Сухой Лог о разрешении на вступление в брак несо-
вершеннолетним, достигшим возраста шестнадца-
ти лет или подписанного Главой городского округа 
Сухой Лог уведомления об отказе в разрешении на 
вступление в брак несовершеннолетним, достигшим 
возраста шестнадцати лет.

78. Способом фиксации административной про-
цедуры является регистрация постановления Главы 
городского округа Сухой Лог о разрешении на всту-
пление в брак несовершеннолетним, достигшим 
возраста шестнадцати лет или регистрация уведом-
ления об отказе в разрешении на вступление в брак 
несовершеннолетним, достигшим возраста шест-
надцати лет.

Подраздел 28. Уведомление заявителя
о принятом решении

79. Заявителю направляется постановление Главы 
городского округа Сухой Лог о разрешении на всту-
пление в брак несовершеннолетним, достигшим 
возраста шестнадцати лет, а в случае отказа - уве-
домление об отказе в разрешении на вступление 
в брак несовершеннолетним, достигшим возраста 
шестнадцати лет, в котором приводится обоснова-
ние причин такого отказа в срок не позднее 3 рабо-
чих дней со дня принятия указанного решения.

Подраздел 29. Выдача (направление) заявителю 
результата муниципальной услуги

80. Результат предоставления муниципальной ус-
луги, направляется (выдается) заявителю в течение 
3 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.

81. В случае представления гражданином заявле-
ния через МФЦ, результат предоставления муници-
пальной услуги, направляется в МФЦ, не позднее 3 
рабочих дней, следующих за оформлением резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

 Способом фиксации результата процедуры по ис-
правлению технической ошибки является почтовое 
отправление или отправление в форме электрон-
ного документа на адрес заявителя, указанный в 
запросе, при личном обращении, отметка заявителя 
на копии документа, выданного в результате проце-
дуры по исправлению технической ошибки.

Подраздел 30. Порядок осуществления
административных процедур (действий)

в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала

82. Представление в установленном порядке ин-
формации заявителям и обеспечение доступа зая-
вителей к сведениям о муниципальной услуге:

1) информация и сведения о муниципальной услу-
ге размещены на Едином портале, на официальном 
сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

2) доступ к информации о сроках и порядке пре-
доставления муниципальной услуги осуществляет-
ся 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.

83. 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.

84. Формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги:

1) формирование запроса осуществляется по-
средством заполнения электронной формы запроса 
на Едином портале, без необходимости дополни-
тельной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
Образцы заполнения электронной формы запроса 
размещаются 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 ко-
пии 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 значе-
ний 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 за-
полнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации;

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

85. Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы 
запроса. При выявлении некорректно заполнен-
ного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

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

87. Порядок приема и регистрации запроса и доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги установлен подразделом 24 настоя-
щего регламента.

88. Заявителю предоставлена возможность опла-
ты государственной пошлины и иных платежей, взи-
маемых за предоставление муниципальной услуги в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации (в случае, если плата установлена подраз-
делом 16 настоящего регламента), с использованием 
Единого портала по реквизитам, предварительно 
заполненным органом, предоставляющим муници-
пальную услугу. При этом, запрещается требовать от 
заявителя документов, подтверждающих внесение 
им платы за предоставление муниципальной услуги. 

89. 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 
услуги осуществляется с использованием информа-
ции, содержащейся в Государственной информаци-
онной системе о государственных и муниципальных 
платежах, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами.

90. 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 гражданина - 
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информационной подсистеме Единого портала, обе-
спечивающей отображение текущего статуса предо-
ставления услуг и сохранение истории обращений 
за получением услуг, включая хранение результатов 
таких обращений и электронных документов (далее 
- единый личный кабинет). В платежном документе 
указывается уникальный идентификатор начис-
ления и идентификатор плательщика. Кроме того, 
заявителю обеспечивается возможность печати на 
бумажном носителе копии заполненного платежно-
го документа.

91. Заявитель, совершивший оплату услуги с ис-
пользованием Единого портала, информируется 
о совершении факта оплаты услуги посредством 
Единого портала, в том числе в едином личном ка-
бинете, с использованием информации, полученной 
в установленном порядке из Государственной ин-
формационной системы о государственных и муни-
ципальных платежах.

92. Взаимодействие органа, предоставляющего 
муниципальную услугу с иными органами власти, 
органами местного самоуправления и организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг, осуществляется в системе межведом-
ственного электронного взаимодействия, путем 
направления межведомственных запросов в поряд-
ке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

93. Уведомление о завершении выполнения ор-
ганами (организациями) предусмотренных насто-
ящим регламентом действий, направляется заяви-
телю в срок, не превышающий 1 рабочего дня после 
завершения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств 
Единого портала, в том числе в единый личный ка-
бинет, по выбору заявителя.

94. Порядок получения заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги:

заявителю в качестве результата предоставления 
услуги обеспечивается возможность получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги в 
форме документа на бумажном носителе в течение 
срока действия результата предоставления услуги 
(в случае если такой срок установлен норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации) 
либо в электронном виде с использованием Еди-
ного портала, в виде скан-образа постановления 
Главы городского округа Сухой Лог о разрешении 
на вступление в брак несовершеннолетним, достиг-
шим возраста шестнадцати лет или уведомления 
об отказе в разрешении на вступление в брак несо-
вершеннолетним, достигшим возраста шестнадцати 
лет, подписанного электронно-цифровой подписью 
Главы городского округа Сухой Лог, по выбору зая-
вителя.

95. При предоставлении услуги в электронной 
форме заявителю направляются:

1) уведомление о приеме и регистрации заявле-
ния и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

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

3) уведомление об окончании предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированном отка-
зе в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

4) уведомление о результатах рассмотрения доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

5) уведомление о возможности получить резуль-
тат предоставления муниципальной услуги;

6) уведомление об отказе в разрешении на всту-
пление в брак несовершеннолетним лицам, достиг-
шим возраста шестнадцати лет.

Подраздел 31. Особенности выполнения
административных процедур (действий) в МФЦ

96. 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).

97. Заявителю предоставляется возможность за-
писи в любые свободные для приема дату и время 
в пределах установленного графика приема заяви-
телей в МФЦ через официальный сайт МФЦ в сети 
Интернет.

98. При обращении заявителя за предоставле-
нием муниципальной услуги в МФЦ, работник МФЦ 
осуществляет действия, предусмотренные соглаше-
нием о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
органом местного самоуправления, уполномочен-
ным 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 
указывается дата приема и личная подпись работ-
ника 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 ориги-
налам, что подтверждается проставлением на копии 

документа прямоугольного штампа «С подлинным 
сверено». Если копия документа представлена без 
предъявления оригинала, штамп не проставляется;

4) работник МФЦ в случае, предусмотренном со-
глашением, может осуществлять направление меж-
ведомственных запросов с использованием авто-
матизированной информационной системы МФЦ, в 
том числе запрос сведений о внесении заявителем 
платы за получение муниципальной услуги посред-
ством Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах, в це-
лях сбора полного комплекта документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

99. 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 приня-
тия документов.

100. В случае подачи запроса через МФЦ, срок 
оказания муниципальной услуги исчисляется со дня 
регистрации запроса в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу.

101. В случае подачи запроса через МФЦ, резуль-
тат оказания муниципальной услуги (в случае, 
предусмотренном настоящим регламентом) направ-
ляется в МФЦ для выдачи заявителю не позднее 3 
рабочих дней, следующих за принятием соответ-
ствующего решения, если иной способ его получе-
ния не указан заявителем.

Подраздел 32. Порядок исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

102. В случае выявления заявителем описки, опе-
чатки, грамматической или арифметической ошиб-
ки либо иной подобной ошибки (далее – техниче-
ская ошибка) в полученном заявителем документе, 
являющемся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, заявитель вправе обратиться в 
орган, предоставивший муниципальную услугу, с 
заявлением об исправлении технической ошибки в 
документе, выданном в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее – заявление об ис-
правлении технической ошибки).

103. Заявление об исправлении технической 
ошибки, составленное в произвольной форме, с ука-
занием способа информирования о результатах его 
рассмотрения, подписанное заявителем, вместе с 
оригиналом документа, в котором требуется испра-
вить техническую ошибку, представляются лично в 
орган, предоставивший муниципальную услугу либо 
через организацию почтовой связи.

104. Основанием для начала процедуры по ис-
правлению технической ошибки является поступле-
ние в орган, предоставивший муниципальную услу-
гу, заявления об исправлении технической ошибки.

105. Поступившее заявление об исправлении 
технической ошибки регистрируется в органе, пре-
доставившем муниципальную услугу в порядке, 
предусмотренном подразделом 24 настоящего ре-
гламента.

106. Ответственное лицо органа, предоставивше-
го муниципальную услугу, рассматривает зареги-
стрированное заявление об исправлении техниче-
ской ошибки в течение 1 рабочего дня.

107. 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.

108. В случае отсутствия оснований в исправлении 
технической ошибки, допущенной в документе, вы-
данном в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, ответственное лицо органа, предостав-
ляющего услугу, готовит мотивированный отказ.

109. При исправлении технической ошибки не до-
пускается:

1) изменение содержания документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной 
услуги;

2) внесение новой информации, сведений из 
вновь полученных документов, которые не были 
представлены при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги.

110. 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.

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

1) исправленный документ, являющийся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги;

2) мотивированный отказ.
112. Выдача заявителю исправленного документа 

или мотивированного отказа производится в по-
рядке, установленном подразделом 27 настоящего 
регламента либо способом, указанным в заявлении 
об исправлении технической ошибки.

113. При этом, оригинал документа, содержащего 
техническую ошибку, заявителю не возвращается.

114. Способом фиксации результата процедуры по 
исправлению технической ошибки является реги-
страция исправленного документа или мотивиро-
ванного отказа в порядке, установленном подразде-
лом 27 настоящего регламента.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением
регламента муниципальной услуги

Подраздел 33. Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением

и исполнением положений настоящего
регламента и иных нормативных правовых

актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги,

а также принятием решений

115. Текущий контроль соблюдения последова-
тельности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муни-
ципальной услуги, осуществляется должностными 
лицами органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

116. Текущий контроль соблюдения специали-
стами МФЦ последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами, осу-
ществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФЦ.

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

Подраздел 34. Порядок и периодичность
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги

118. Контроль полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется в форме 
плановых и внеплановых проверок.

119. Проверки проводятся с целью выявления и 
устранения нарушений прав и законных интересов 
заявителей, рассмотрения, принятия решений и 
подготовки ответов на обращения заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

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

Подраздел 35. Ответственность должностных лиц 
за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

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

122. По результатам проведенных проверок, в слу-
чае выявления нарушений соблюдения положений 
настоящего регламента и иных нормативных право-
вых 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 36. Требования к порядку и формам 
контроля предоставления муниципальной

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

123. Граждане, их объединения и организации 
для осуществления контроля за предоставлением 
муниципальной услуги имеют право направлять ин-
дивидуальные и коллективные обращения с пред-
ложениями по совершенствованию порядка предо-
ставления муниципальной услуги, а также жалобы и 
заявления на действия (бездействие) должностных 
лиц и принятые ими решения, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги.

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

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

(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его ответственных 

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

Подраздел 37. Информация
для заинтересованных лиц об их праве

на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений,

осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления муниципальной услуги

(далее - жалоба)

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

Подраздел 38. Органы местного самоуправления, 
организации и уполномоченные

на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя

в досудебном (внесудебном) порядке

126. 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.

127. 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.

128. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
МФЦ подается в Департамент информатизации и 
связи 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 39. Способы информирования
заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием
Единого портала

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

1) информирование заявителей о порядке обжа-
лования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих, реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ, его работников 
посредством 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 
информация» соответствующей муниципальной ус-
луги (https://www.gosuslugi.ru);

2) консультирование заявителей о порядке обжа-
лования решений и действий (бездействий) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих, реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ, его работников, 
в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

Подраздел 40. Перечень нормативных
правовых актов, регулирующих порядок

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

его ответственных должностных лиц,
муниципальных служащих, а также решений

и действий (бездействия) МФЦ, его работников

130. 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 (без-
действие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных госу-
дарственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Феде-
рации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномо-
чиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должност-
ных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и их работников, а также многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и му-
ниципальных 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 государствен-
ных и муниципальных услуг»;

4) постановление Правительства Свердловской 
области от 22.11.2018 №828-ПП «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, предоставляющих государствен-
ные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и его работников»;

5) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог №от 01.02.2019 №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».

131. Полная информация о порядке подачи и рас-
смотрении жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, а также решения и действия (бездействие) 
МФЦ, его работников размещена в разделе «Допол-
нительная информация» на Едином портале соот-
ветствующей муниципальной услуги.
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Приложение №1

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на вступление
в брак несовершеннолетним, достигшим

возраста шестнадцати лет»

Главе городского округа Сухой Лог
от ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
________________________________________________________________________________,

(год рождения)
проживающей (-его) по адресу:

________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации)

________________________________________________________________________________,
паспорт: серия ________________ номер __________________
выдан ___________________________________________________________________

(кем, когда)
________________________________________________________________________________,

(контактный телефон)

Заявление

Прошу разрешить вступить в брак с _____________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
в связи с фактически сложившимися брачными от-
ношениями и _______________________________________________________________________________

(указывается причина вступления в брак)

К заявлению прилагаю следующие документы:

№ 
п/п Наименование документа

Отметка
о нали-

чии
1 заявление законного представи-

теля (законных представителей) о 
согласии на выдачу разрешения на 
вступление в брак

2 заявление о согласии лица, жела-
ющего вступить в брак с несовер-
шеннолетним лицом, достигшим 
возраста шестнадцати лет

3 согласие на обработку персо-
нальных данных, подписанное 
заявителем

4 копия паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

5 документ, подтверждающий пол-
номочия законного представителя 
заявителя, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя

6 документы, подтверждающие 
наличие уважительных причин для 
выдачи разрешения на вступление 
в брак (справка врачебной комис-
сии из медицинского учреждения о 
наличии беременности, свидетель-
ство о рождении ребенка лиц, же-
лающих вступить в брак, свидетель-
ство об установлении отцовства, 
справка из военного комиссариата, 
другие документы, подтверждаю-
щие, по мнению заявителей, нали-
чие уважительных причин)

Достоверность изложенных в настоящем заявле-
нии сведений и документов, прилагаемых к заявле-
нию, подтверждаю.

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие на обработку моих персональных данных, 
указанных в заявлении и прилагаемых документах. 
Срок действия моего согласия считать с момента 
подписания данного заявления, на срок: бессрочно.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется 
на основании моего заявления.
«__» _________ 20__ года

(подпись
заявителя)

(расшифровка
подписи)

Расписка-уведомление

Заявление и документы гр. __________ в количестве ___ штук

Регистрационный 
номер заявления

Принял
Дата приема 

заявления
Ф.И.О. и подпись 

специалиста

---------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Заявление и документы гр. __________ в количестве ___ штук

Регистрационный 
номер заявления

Принял
Дата приема 

заявления
Ф.И.О. и подпись 

специалиста

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление

в брак несовершеннолетним, достигшим
возраста шестнадцати лет»

Главе городского округа Сухой Лог
от ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
________________________________________________________________________________,

(год рождения)
проживающей (-его) по адресу:

________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации)

________________________________________________________________________________,
паспорт: серия ________________ номер __________________
выдан ___________________________________________________________________

(кем, когда)
________________________________________________________________________________,

(контактный телефон)

Заявление
о согласии лица, желающего вступить в брак

с заявителем

Даю согласие на вступление в брак с несовершен-
нолетним(ей) ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, достигшего возраста 

шестнадцати лет)
в связи с фактически сложившимися брачными от-
ношениями и _______________________________________________________________________________

(указывается причина вступления в брак)
Достоверность изложенных в настоящем заявле-

нии сведений и документов, прилагаемых к заявле-
нию, подтверждаю.

 В соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», 
даю согласие на обработку моих персональных 
данных, указанных в заявлении и прилагаемых до-
кументах. Срок действия моего согласия считать с 
момента подписания данного заявления, на срок: 
бессрочно.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется 
на основании моего заявления.
«__» _________ 20__ года

(подпись
заявителя)

(расшифровка
подписи)

Приложение №3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление

в брак несовершеннолетним, достигшим
возраста шестнадцати лет»

Главе городского округа Сухой Лог
от ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
________________________________________________________________________________,

(год рождения)
проживающей (-его) по адресу:

________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации)

________________________________________________________________________________,
паспорт: серия ________________ номер __________________
выдан ___________________________________________________________________

(кем, когда)
________________________________________________________________________________,

(контактный телефон)

Заявление
о согласии законного представителя заявителя

 Даю согласие на вступление в брак моей дочери 
(моему сыну) _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, достигшего возраста 

шестнадцати лет)
в связи с фактически сложившимися брачными от-
ношениями __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, желающего вступить 

в брак с заявителем)
и _______________________________________________________________________________________________________

(указывается причина вступления в брак)
Достоверность изложенных в настоящем заявле-

нии сведений и документов, прилагаемых к заявле-
нию, подтверждаю.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие на обработку моих персональных данных, 
указанных в заявлении и прилагаемых документах. 
Срок действия моего согласия считать с момента 
подписания данного заявления, на срок: бессрочно.

 Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется 
на основании моего заявления.
«__» _________ 20__ года

(подпись
заявителя)

(расшифровка
подписи)

Приложение №4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление

в брак несовершеннолетним, достигшим
возраста шестнадцати лет»

Главе городского округа Сухой Лог
от ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
________________________________________________________________________________,

(год рождения)
проживающей (-его) по адресу:

________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации)

________________________________________________________________________________,
паспорт: серия ________________ номер __________________
выдан ___________________________________________________________________

(кем, когда)
________________________________________________________________________________,

(контактный телефон)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных 

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

___________________________________________________________________________________________________________
в целях предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на вступление в брак несовершен-
нолетним, достигшим возраста шестнадцати лет», 
даю согласие Администрации городского округа 
Сухой Лог (далее - Оператор), находящейся по адре-
су: 624800, Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Кирова, дом 7 «а», на обработку моих персо-
нальных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, 
адрес представителя субъекта персональных дан-
ных, номер основного документа, удостоверяющего 
его личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа, сведений, подтверждающих наличие 
уважительных причин для выдачи разрешения на 
вступление в брак несовершеннолетним, достиг-
шим возраста шестнадцати лет, то есть на соверше-
ние действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подпи-
сания и до дня отзыва в письменной форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на обра-
ботку персональных данных.

Мне разъяснено, что в случае отзыва согласия на 
обработку персональных данных Оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных при нали-
чии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 ста-
тьи 6, части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных».
«__» _________ 20__ года

(подпись
заявителя)

(расшифровка
подписи)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2021 г. №880-ПГ

О награждении Благодарственным письмом
Главы городского округа Сухой Лог Назар Д.С.
В соответствии с постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство заместителя начальни-
ка Управления по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог Копылова И.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы го-

родского округа Сухой Лог за плодотворную обще-
ственную деятельность и активное участие в реали-
зации социально значимых проектов на территории 
городского округа Сухой Лог – Назар Дину Станисла-
вовну, председателя Сухоложского местного отде-
ления Общероссийской общественной организации 
«Российский красный крест».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2021 г. №886-ПГ

Об утверждении результатов публичных слушаний
 о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования для земельного
участка с кадастровым номером 

66:63:2001001:909, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

Сухоложский район, село Новопышминское,
улица Ильича

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 Губину Сергею Геннадьевичу раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001001:909, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Сухолож-
ский район, село Новопышминское, улица Ильича 
(заключение о результатах публичных слушаний 
прилагается).

2. Предоставить Губину Сергею Геннадьевичу раз-
решение на условно разрешенный вид использова-
ния для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001001:909, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, 
село Новопышминское, улица Ильича, условно разре-
шенный вид использования – «Служебные гаражи».

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.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 02.07.2021 г. №886-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу

предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования для земельного

участка с кадастровым номером 
66:63:2001001:909, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Новопышминское, 

улица Ильича
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 18 июня 2021 года

15 июня 2021 года в каб. 213 Администрации город-
ского округа Сухой Лог состоялись публичные слу-
шания по вопросу предоставления Губину Сергею 
Геннадьевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:2001001:909, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Новопышмин-
ское, улица Ильича.

В публичных слушаниях приняли участие 5 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 15 
июня 2021 года.

В результате обсуждения, правообладатели смежно-
го земельного участка высказались о недопустимости 
осуществления проездов и подъездов через земель-
ный участок с кадастровым номером 66:63:2001001:252, 
на котором расположен многоквартирный жилой дом 
№2 по улице Ильича в селе Новопышминском.

При осуществлении в дальнейшем капитально-
го строительства и (или) реконструкции объектов 
капитального строительства необходимо соблю-
дение установленных ограничений использования 
земельного участка.

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

Учитывая поступившие предложения, руковод-
ствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, принято решение рекомен-
довать Главе городского округа предоставить Гу-
бину Сергею Геннадьевичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:2001001:909, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село Но-
вопышминское, улица Ильича, условно разрешен-
ный вид использования – «Служебные гаражи».
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