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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2021 г. №980-ПГ

О создании рабочей группы по вопросам
реализации требований нормативно-правовых

актов Российской Федерации
по антитеррористической защищенности

объектов (территорий) различных категорий
на территории городского округа Сухой Лог

В целях организации и проведения работ в обла-
сти обеспечения антитеррористической защищенно-
сти объектов (территорий) различных категорий на 
территории городского округа Сухой Лог:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по вопросам реализации 

требований нормативно-правовых актов Российской 
Федерации по антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) различных категорий на тер-
ритории городского округа Сухой Лог.

2. Утвердить:
1) положение о рабочей группе по вопросам ре-

ализации требований нормативно-правовых актов 
Российской Федерации по антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) различных 
категорий на территории городского округа Сухой 
Лог(прилагается);

2) состав рабочей группы по вопросам реализации 
требований нормативно правовых актов Российской 
Федерации по антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) различных категорий на тер-
ритории городского округа Сухой Лог(прилагается).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждено
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 22.07.2021 г. №980-ПГ

Положение
о рабочей группе по вопросам реализации
требований нормативно-правовых актов

Российской Федерации по антитеррористической
защищенности объектов (территорий)
различных категорий на территории

городского округа Сухой Лог

Глава 1. Общие положения

1. Рабочая группа по вопросам реализации тре-
бований нормативно правовых актов Российской 
Федерации по антитеррористической защищенно-
сти объектов (территорий) различных категорий 
на территории городского округа Сухой Лог (далее- 
Рабочая группа) является постоянно действующим 
координационным органом, деятельность которой 
направлена на проведение обследования и катего-
рирования объектов (территорий) различных кате-
горий на территории городского округа.

Глава 2. Цель создания Рабочей группы

2. Цель создания рабочей группы - организа-
ция проведения обследования и категорирования 
объектов (территорий) различных категорий для 
установления дифференцированных требований 
к обеспечению их безопасности с учетом степени 
потенциальной опасности и угрозы совершения тер-
рористических актов и их возможных последствий.

Глава 3. Функции (основные задачи)
Рабочей группы

3. Основными задачами Рабочей группы являются:
1) проведение обследования и категорирование 

объектов (территорий) различных категорий с со-
ставлением актов обследования и категорирования;

2) составление паспорта безопасности объекта 
(территории) различных категорий и проводить его 
актуализацию;

3) определение перечня мероприятий по обеспе-
чению антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) различных категорий.

 
Глава 4. Регламент работы Рабочей группы

4. В состав Рабочей группы включаются:
1) начальник отдела гражданской защиты и по-

жарной безопасности Администрации городского 
округа Сухой Лог;

2) руководитель объекта (территории);
3) начальник отделения в городе Богданович 

Управления Федеральной службы безопасности 
России по Свердловской области (по согласованию);

4) начальник ОВО по городу Сухому Логу – филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (по 
согласованию);

5) начальник ОМВД России по городу Сухой Лог (по 
согласованию);

6) начальник отдела надзорной деятельности по 
городскому округу Сухой Лог и городского округа 
Богданович Управления надзорной деятельности и 
профилактических работ Главного управления МЧС 
России по Свердловской области (по согласованию).

5. К работе Рабочей группы могут привлекаться 
эксперты из числа работников специализированных 
организаций, имеющих право осуществлять экспер-
тизу безопасности объектов (территорий).

6. Рабочая группа в ходе своей работы проводит 
обследование объекта (территории) различных 
категорий на предмет состояния его антитеррори-
стической защищенности, изучает конструктивные 
и технические характеристики, организацию его 
функционирования, действующие меры по обеспе-
чению безопасного функционирования, определяет 
степень угрозы совершения террористического акта 
и возможные последствия его совершения, выявляет 
потенциально опасные участки, уязвимые места и 
критические элементы, определяет категорию или 
подтверждает (изменяет) ранее присвоенную катего-
рию, а также определяет перечень необходимых ме-
роприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности с учетом категории объекта, опреде-
ляет сроки осуществления указанных мероприятий. 
Результаты работы Рабочей группы оформляются 
актом обследования и категорирования, который 
подписывается всеми членами Рабочей группы и 
утверждается председателем Рабочей группы не 
позднее последнего дня работы комиссии.

7. Акт обследования и категорирования объекта 
(территории) составляется в 2 (двух) экземплярах 
и является основанием для разработки, а также не-
отъемлемой частью паспорта безопасности объекта 
(территории).

8. В случае возникновения в ходе составления ука-
занного акта разногласий между членами Рабочей 
группы решение принимается в форме голосования 
простым большинством голосов. В случае равенства 
голосов решение принимается председателем Рабо-
чей группы. Члены Рабочей группы, не согласные с 
принятым решением, подписывают акт обследования 
и категорирования, при этом их особое мнение при-
общается к акту обследования и категорирования 
объекта (территории).

9. Служебная информация о состоянии антитер-
рористической защищенности объекта(территории), 
содержащаяся в акте обследования и категориро-
вания объекта(территории), и принимаемых мерах 
по ее усилению является служебной информацией 
ограниченного распространения и подлежит защи-
те в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 22.07.2021 г. №980-ПГ

Состав
рабочей группы по вопросам реализации
требований нормативно-правовых актов

Российской Федерации по антитеррористической
защищенности объектов (территорий)
различных категорий на территории

городского округа Сухой Лог

Валов Роман Юрьевич - Глава городского округа, 
председатель Рабочей группы.

Члены комиссии:
Нерлов Антон Николаевич - начальник отделения 

УФСБ РФ по Свердловской области в городе Богдано-
вич (по согласованию).

Малютин Вячеслав Анатольевич - начальник ОВО 
по городу Сухому Логу филиала ФГКУ УВО ВНГ России 
по Свердловской области (по согласованию).

Болдырев Александр Владимирович - начальник 
ОМВД России по городу Сухой Лог (по согласованию).

Кыштымов Евгений Анатольевич - начальник от-
дела гражданской защиты и пожарной безопасности 
Администрации городского округа Сухой Лог.

Прокин Михаил Андреевич - начальник отдела 
надзорной деятельности по городскому округу Су-
хой Лог и городского округа Богданович Управления 
надзорной деятельности и профилактических работ 
Главного управления МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию).

Руководитель объекта (территории) ______________________________

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2021 г. №991-ПГ

О награждении Благодарственными письмами 
Главы городского округа Сухой Лог волонтеров

Сухоложского местного отделения
Общероссийской Общественной организации 

«Российский Красный Крест»
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 Су-
хой Лог», рассмотрев ходатайство председателя Су-
холожского местного отделения Общероссийской 
Общественной организации «Российский Красный 
Крест» Назар Д.С.,

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, село 
Курьи, улица Высоцкого, №4, вид разрешённого использо-
вания — «для индивидуального жилищного строительства 
(строительство жилого дома)», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый номер 66:63:0201003:863, 
площадью 2 000 кв. м. Использование земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:63:0201003:863, полностью 
расположенного в границах зоны с реестровым номером 
66:63-6.307 (зона санитарной охраны водозаборного участка 
скважин №№1, 5рэ, 3610, предназначенного для питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс)), огра-
ничено в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утверждённым 
Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 14.03.2002 года №10 «О введении в действие са-
нитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния». Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться на Публичной кадастровой карте на сайте 
www.rosreestr.ru или в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 

понедельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 

земельного участка, в срок с 03 августа 2021 года по 01 сен-
тября 2021 года (включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог www.goslog.ru в разделе Администрация // комитет по 
управлению муниципальным имуществом // земельные от-
ношения // бланки заявлений). Заявления можно подать в 
письменном виде в комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на 
электронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью заяви-
теля в соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 

городской округ Сухой Лог, село Новопышминское, улица 
Лесная, №4Г, вид разрешённого использования — «для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)», категория земель — земли населённых 
пунктов, кадастровый номер 66:63:2001001:1050, площадью 
2 021 кв. м. Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной кадастровой карте на 
сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, в срок с 03 августа 2021 года по 01 сен-
тября 2021 года (включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог www.goslog.ru в разделе Администрация // комитет по 
управлению муниципальным имуществом // земельные от-
ношения // бланки заявлений). Заявления можно подать в 
письменном виде в комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на 
электронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью заяви-
теля в соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИНФОРМАЦИЯ
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственными письмами Главы 

городского округа Сухой Лог за активную жизненную 
позицию и помощь в проведении благотворительных 
акций на территории городского округа Сухой Лог 
следующих волонтеров Сухоложского местного отде-
ления Общероссийской Общественной организации 
«Российский Красный Крест»:

Хорькову Марину Александровну;
Бакиеву Алену Владимировну;
Бацуеву Надежду Полуэктовну;
Локтионову Маргариту Леонидовну;
Нохрину Юлию Михайловну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Знамя Победы».
3. Контроль исполнения настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Л.А. Абра-
мову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2021 г. №993-ПГ

О внесении изменений в Условия размещения
нестационарных торговых объектов

на территории городского округа Сухой Лог, 
утвержденные постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 02 августа 2019 года №937-ПГ 

«Об утверждении условий размещения
нестационарных торговых объектов

на территории городского округа Сухой Лог»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», требованием Сухоложской городской про-
куратуры №02-01-2021 от 08.02.2021 г., руководствуясь 
Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Условия размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского окру-
га Сухой Лог, утвержденные постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 02.08.2019г. №937-ПГ 
«Об утверждении Условий размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории городско-
го округа Сухой Лог» с изменениями, внесенными 
постановлениями Главы городского округа Сухой 
Лог от 30.10.2019г. №1371-ПГ, от 12.12.2019г. №1579-ПГ, от 
10.03.2020г. №253-ПГ, следующие изменения:

1) пункт 3 после слов «утвержденной постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог» дополнить 
словами «от 07.09.2018г. №1187-ПГ «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Сухой Лог»;

2) в пункте 5 после слов «с Администрацией го-
родского округа Сухой Лог» дополнить словами «по 
форме, утвержденной Приложением №4»;

3) пункт 14 после слов «без проведение аукциона,» 
добавить словами «в случаях, указанных в пункте 9 
настоящих Условий,»;

4) подпункт 5 пункта 46 изложить в новой редак-
ции:

«5) неиспользование НТО в течение 3 месяцев или 
передача НТО по любым видам договоров и сделок 
другим лицам;»

5) пункт 46 дополнить подпунктами 7, 8 следующего 
содержания:

«7) исключение места размещения НТО из Схемы»;
8) изменение специализации НТО.»;
6) дополнить пунктами 47.1, 47.2, 47.3 следующего 

содержания:
«47.1. Договор может быть досрочно расторгнут 

в случае, когда хозяйствующий субъект письменно 
уведомляет Администрацию городского округа Сухой 
Лог о расторжении договора. Договор в данном слу-
чае считается расторгнутым по истечении 1 (одного) 
месяца со дня получения Администрацией город-
ского округа Сухой Лог уведомления, при условии 
демонтажа НТО хозяйствующим субъектом.

47.2. При прекращении Договора, хозяйствующий 
субъект в течение 10 (десяти) дней обязан демонти-
ровать НТО и восстановить благоустройство места 
размещения и прилегающей территории.

47.3. При неисполнении обязанности по своев-
ременному демонтажу НТО считается самовольно 
установленным, а место его размещения подлежит 
освобождении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами.»;

7) приложение №1 «Расчет определения платы за 
размещение нестационарного торгового объекта» 
к Условиям размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Сухой Лог 
изложить в новой редакции (прилагается);

8) дополнить приложением №4 «Форма договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Сухой Лог» (при-
лагается).

2. Действие подпункта 7 пункта 1 настоящего по-
становления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в разделе «Торговля».

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.07.2021 г. №993-ПГ

«Приложение №1
к Условиям размещения нестационарных

торговых объектовна территории
городского округа Сухой Лог»

Расчет определения платы за размещение
нестационарного торгового объекта

1. Плата за размещение НТО рассчитывается на 
каждый календарный год.

2. Если срок размещения НТО составляет более 1 
года, размер оплаты определяется по формуле:

Пл = СУКС×Кв×Ксо×Км×Sнто, где
Пл – плата за размещение НТО, рублей в год без 

учета НДС;
СУКС - средний уровень кадастровой стоимости по 

городскому округу Сухой Лог СЕГМЕНТ «Предприни-
мательство» (утвержден приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 08.10.2020г. №3333 «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой сто-
имости земельных участков, расположенных на 
территории Свердловской области»), руб.;

Кв - коэффициент, учитывающий вид НТО;

Вид НТО Значе-
ние Кв

Павильон, торговая палатка 1,0
Киоск, торговый автомат 0,8
Торговая галерея (комплексы торговых 
павильонов и киосков)

1,1

Сезонный объект общественного питания 
(летнее кафе), автомагазин, автоцистерна, 
бахчевой развал, ёлочный базар

1,0

Ксо - коэффициент, учитывающий специализацию 
НТО;

Наименование специализации НТО Значе-
ние Ксо

Торговля продовольственными товарами 0,3
Торговля непродовольственными това-
рами

0,5

Торговля сельскохозяйственной продук-
цией (овощи, фрукты и пр.)

0,5

Торговля печатной продукцией 0,2
Торговля живыми цветами 0,2
Оказание услуг общественного питания 0,1
Оказание бытовых услуг (кроме ломбарда 
и ремонта автотехники)

0,2

Оказание бытовых услуг (ремонта авто-
техники)

0,4

Оказание бытовых услуг (ломбард) 0,8

Км - коэффициент, учитывающий территориальное 
местоположение НТО;

Территориальное местоположение НТО Значе-
ние Км

Город Сухой Лог 2,35
Сельские населенные пункты городского 
округа Сухой Лог

1,4

Sнто – площадь земельного участка равная площади 
НТО, кв.м.

3. Если срок размещения НТО составляет менее 1 
года, размер оплаты определяется по формуле:

РПл=
Пл×Кд , где

365

РПл - размер платы за размещение НТО, руб.;
Пл - плата за размещение НТО, руб. в год без учета 

НДС;
Кд - количество дней размещения нестационарно-

го торгового объекта.
4. Размер платы по договору на размещение и экс-

плуатацию НТО изменяется Комитетом в односто-
роннем порядке ежегодно в сторону ее увеличе-
ния на размер уровня инфляции, установленного 
в Федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, ко-
торый применяется ежегодно по состоянию на на-
чало очередного финансового года, начиная с года, 
следующего за годом, в котором заключен указанный 
договор.

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.07.2021 г. №993-ПГ

«Приложение №4
к Условиям размещения нестационарных

торговых объектовна территории
городского округа Сухой Лог»

ДОГОВОР №_________
на размещение нестационарного
торгового объекта на территории

городского округа Сухой Лог
г. Сухой Лог «___» __________ 20___ г.

Администрация городского округа Сухой Лог в 
лице ___________________________________________________________________________, действу-
ющего на основании Устава, именуемая в дальней-
шем «Администрация», с одной стороны, и хозяй-
ствующий субъект ______________________________________________________________, 

действующий на основании свидетельства о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, паспорт ________________ 
выдан _____________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Правообладатель», с другой стороны, а совместно 
именуемые «Стороны», на основании ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет Правообладате-
лю право на размещение нестационарного торгового 
объекта (далее - Объект):

Вид объекта: _____________________
Площадь, занимаемая объектом: __________ м.кв.
Специализация объекта: _______________________
Учетный номер места размещения и адрес места 

расположения объекта в соответствии со Схемой: ___
____________________________, согласно месту размещения нестаци-
онарного торгового объекта, предусмотренному Схе-
мой, Правообладатель обязуется разместить Объект 
по адресу: ____________________________ и обеспечить в течение все-
го срока действия настоящего Договора функциони-
рование Объекта на условиях и в порядке, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области, настоя-
щим Договором, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами, требованиями нормативных 
правовых актов о безопасностидорожного движения, 
пожарной безопасности, Правилами благоустрой-
ства территории городского округа Сухой Лог, а так-
же в случае необходимости подключения данного 
Объекта к сетямэлектроснабжения самостоятельно и 
за свой счет обеспечить данноеподключение в уста-
новленном порядке.

1.2.Правообладателю запрещается размещение 
в месте, установленномСхемой, иных объектов, за 
исключением нестационарного торгового объекта, 
указанного в пункте 1.1 настоящего Договора.

2. Платежи и расчеты по договору

2.1. Размер платы по договору на размещение не-
стационарного торгового объекта, указанного в п. 
1.1настоящего Договора, устанавливается на кален-
дарный год, согласно расчету, являющемуся неотъ-
емлемой частью Договора.

2.2. Правообладатель ежемесячно перечисляет 
платежи по Договору, согласно расчету платы по до-
говору на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Сухой Лог, 
авансом до 10 числа каждого месяца. Правооблада-
тель вправе произвести платежи единовременно, 
авансом за весь период действия Договора.

Оплата за размещение Объекта вносится неза-
висимо от фактической установки и эксплуатации 
Объекта.

2.3. Размер платы по договору на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового объекта 
изменяется Администрацией в одностороннем по-
рядке ежегодно в сторону ее увеличения на размер 
уровня инфляции, установленного в Федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, который приме-
няется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен указанный договор.

В случае изменения платы Администрация в те-
чение 30 календарных дней направляет (вручает) 
Правообладателю расчет размера платы (уведомле-
ние об изменении платы с приложением расчета), 
подписанный Администрацией (его полномочным 
представителем), который является обязательным 
для Правообладателя. Стороны условились, что обя-
занность по уплате за размещение нестационарного 
торгового объекта с учетом соответствующих изме-
нений ее размера возникает у Правообладателя с мо-
мента вступления в законную силу соответствующего 
нормативного акта либо указанного в таком норма-
тивном акте срока, изменяющего размер платы, не-
зависимо от даты получения (вручения) уведомления 
об изменении платы с приложением расчета.

2.4. Реквизиты для перечисления оплаты за разме-
щение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Сухой Лог:

УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Сухой Лог)

ИНН 6633002711
КПП 663301001
ОКТМО 65758000
Р/сч 40101810500000010010
в УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ
БИК 046577001
КБК 901 11705040040000180
Назначение платежа: оплата по договору №_____ 

от _______________ 20____ г. за размещение нестационарного 
объекта

3. Права и обязанности сторон

3.1. Правообладатель имеет право:
3.1.1. Разместить Объект по месторасположению 

в соответствии с пунктом 1.1настоящего Договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления де-

ятельности в соответствии с требованиями феде-
рального, регионального законодательства и муни-

ципальных правовых актов городского округа Сухой 
Лог.

3.1.3. Досрочно расторгнуть Договор, письменно 
уведомив Администрацию о предстоящем растор-
жении за 30 (тридцать) дней до дня прекращения 
действия Договора.

3.2. Правообладатель обязан:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить 

плату за размещение Объекта. Датой внесения пла-
ты считается дата поступления денежных средств на 
счет, указанный в пункте 2.3 настоящего Договора.

3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторас-
положение и размеры Объекта в течение всего срока 
действия настоящего Договора.

3.2.3. Постоянно содержать Объект в чистоте и над-
лежащем техническом состоянии:

- производить своевременный ремонт и окраску с 
учетом сохранения внешнего вида, цветового реше-
ния и иных требований, определенных архитектур-
ными решениями;

- своевременно устранять повреждения вывесок 
и рекламных конструкций;

- следить за сохранностью зеленых насаждений и 
газонов на прилегающей территории;

- установить у входа в нестационарный объект не 
менее одной урны для сбора мусора;

- производить уборку прилегающих территорий в 
радиусе 15 метров. По мере необходимости днем про-
изводить уборку и очистку наполненных отходами 
урн и мусоросборников.

3.2.4. Разместить и обеспечить функционирова-
ние Объекта в полном соответствии с требованиями 
действующего законодательства и на условиях, пред-
усмотренных настоящим Договором.

3.2.5. Использовать Объект способами, исключаю-
щими нанесение вреда окружающей среде.

3.2.6. Обеспечить соблюдение санитарных норм и 
правил благоустройства, вывоз мусора и иных отхо-
дов от использования объекта.

3.2.7. Соблюдать при размещении Объекта требова-
ния градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов.

3.2.8. Использовать Объект способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде.

3.2.9. Не допускать загрязнение, захламление места 
размещения Объекта.

3.2.10. Не допускать передачу прав по настоящему 
договору третьим лицам.

3.2.11. При прекращении договора в 10-дневный 
срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места 
его размещения.

3.2.12. В случае если Объект конструктивно объеди-
нен с другими нестационарными торговыми объекта-
ми, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим 
нестационарным торговым объектам.

3.2.13. Получить в Администрации (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом) разре-
шение на использование земельного участка без 
предоставления земельного участка и установления 
сервитута в течение трех дней с момента заключения 
настоящего договора.

3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора проверять 

соблюдение Правообладателем требований настоя-
щего договора на месте размещения Объекта.

3.3.2. Требовать расторжения договора и возмеще-
ния убытков в случае, если правообладатель разме-
щает Объект не в соответствии с его видом, специа-
лизацией, периодом размещения, схемой и иными 
условиями настоящего договора.

3.3.3. В случае отказа Правообладателя демонти-
ровать и вывезти Объект при прекращении договора 
в установленном порядке самостоятельно осуще-
ствить указанные действия за счет Правообладателя.

3.3.4. В случае изменения градостроительной си-
туации и внесения в связи с этим изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектовпе-
реместить Объект с места его размещения на компен-
сационное место размещения.

3.4. Администрация обязана предоставить Правоо-
бладателюправо на размещение Объекта в соответ-
ствии с условиями настоящего договора.

3.5. Администрация имеет право на отказ от ис-
полнения Договора путем уведомления об этом хо-
зяйствующего субъекта, который является другой 
стороной по Договору, за десять дней, когда Право-
обладатель:

1) не внёс плату за размещение НТО более чем за 
3 месяца;

2) снят с учета в налоговом органе;
3) допустил увеличение площади объекта более 

чем на 10% без согласования с Администрацией;
4) допустил размещение НТО не в месте разреше-

ния НТО, определенном Договором;
5) не осуществляет деятельность в течение 3 ме-

сяцев.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его 
заключения.

4.2. Настоящий Договор заключен на срок с «____» 
___________ 20____ года по «___» ____________ 20___ года.

4.3. По истечении срока действия настоящий До-
говор прекращает свое действие и автоматическое 
продление его срока действия не производится.
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4.4. В случае совершения сделки и приобретения 

НТО другим хозяйствующим субъектом, договор под-
лежит расторжению.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по настоящему догово-
ру Стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

5.2. В случае просрочки уплаты платежей Правоо-
бладатель обязан выплатить Администрации пеню 
в размере 0,5% от суммы долга за каждый день про-
срочки.

6. Переуступка права

6.1. Запрещается уступать права по настоящему 
Договору третьим лицам, за исключением требова-
ния по денежному обязательству, и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из на-
стоящего Договора.

7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего до-
говора или в связи с ним, разрешаются сторонами 
путем ведения переговоров, а в случае недостижения 
согласия передаются на рассмотрение Арбитраж-
ного суда Свердловской области в установленном 
порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, - по одно-
му для каждой из Сторон, один из которых хранится 
в Администрации не менее 3 лет с момента его под-
писания сторонами.

7.3. Приложения к договору составляют его неотъ-
емлемую часть.

Приложение - расчет размера платы по договору 
на размещение НТО.

8. Юридические адреса
и иные реквизиты сторон:

Администрация:

Адрес: 624800, Сверд-
ловская обл., г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7а
ОГРН 1036602081230
ИНН 663300271

Правообладатель:

Адрес: ___________________________________
ИНН _______________________________________
ОГРНИП ________________________________

9. Подписи Сторон:
Индивидуальный
предприниматель

/ / / /
(подпись) (расшиф-

ровка 
подписи)

(подпись)
М.П.

(расшиф-
ровка 

подписи)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2021 г. №994-ПГ

Об утверждении Административного регламента
предоставления Администрацией городского 

округа Сухой Лог муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,

государственная собственность на которые
не разграничена, и земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности,
в безвозмездное пользование гражданам

и юридическим лицам»
В соответствии со статьей 24, статьей 39.2, пунктом 

2 статьи 39.9, статьей 39.10, статьей 39.14 Земельного 
кодекса Российской Федерации, федеральными за-
конами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Главы городского округа Су-
хой Лог от 02 апреля 2019г. №408-ПГ «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент пре-

доставления Администрацией городского округа 
Сухой Лог муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности в без-
возмездное пользование гражданам и юридическим 
лицам» (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
1) постановление Главы городского округа Сухой 

Лог от 15.07.2015 №1622-ПГ «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не 
разграничена и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, на территории го-
родского округа Сухой Лог, в безвозмездное пользо-
вание гражданам и юридическим лицам»;

2) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 15.02.2016 №223-ПГ «О внесении дополнения в 
Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, на территории 
городского округа Сухой Лог, в безвозмездное поль-
зование гражданам и юридическим лицам», утверж-
денный постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 15 июля 2015 года №1622-ПГ».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.07.2021 г. №994-ПГ

Административный регламент предоставления 
Администрацией городского округа Сухой Лог 

муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена,
и земельных участков, находящихся

в муниципальной собственности,
в безвозмездное пользование гражданам

и юридическим лицам»

Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования

регламента услуги

1. Настоящий административный регламент пре-
доставления Администрацией городского округа 
Сухой Лог муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности в без-
возмездное пользование гражданам и юридическим 
лицам» (далее – регламент) устанавливает:

1) порядок и стандарт предоставления Админи-
страцией городского округа Сухой Лог, (далее – ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу), её 
должностными лицами, муниципальными служащи-
ми, предоставляющими муниципальную услугу (да-
лее – ответственные лица), муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности в безвозмездное пользование граж-
данам и юридическим лицам»;

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

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

Подраздел 2. Круг заявителей

2. Муниципальная услуга предоставляется физи-
ческим, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, в случаях, предусмотренных пунктом 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Феде-
рации (далее — заявитель).

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

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

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

5. Информация о месте нахождения, графике рабо-
ты, справочном телефоне, электронном адресе, по-
рядке предоставления муниципальной услуги разме-
щается в местах непосредственного предоставления 
муниципальной услуги, в средствах массовой инфор-
мации, а также в информационно-телекоммуника-
ционной, сети «Интернет» (далее – сеть Интернет):

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

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

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

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

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

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

Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Подраздел 4. Наименование
муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Пре-
доставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности в безвозмездное пользование граж-
данам и юридическим лицам» (далее – муниципаль-
ная услуга).

Подраздел 5. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

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

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

12. Непосредственно муниципальную услугу оказы-
вают: муниципальные служащие органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу (далее ответствен-
ное лицо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу).

Подраздел 6. Наименование органов
и организаций, обращение в которые необходимо

для предоставления муниципальной услуги

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

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

2) федеральная налоговая служба (Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы №19 по 
Свердловской области).

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

за оказание услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнитель-
ными органами государственной власти Свердлов-
ской области государственных услуг».

Подраздел 7. Описание результата
предоставления муниципальной услуги

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

1) договор безвозмездного пользования земель-
ным участком, государственная собственность на 
который не разграничена и земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности;

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

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

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

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

муниципальной услуги

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

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

18. Срок выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, не должно превышать трех дней.

Подраздел 9. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление муниципальной 

услуги

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

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии

с законодательством Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги

и услуг, являющихся необходимыми
и обязательными для предоставления
муниципальной услуги и подлежащих
представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе

в электронной форме, порядок
их представления

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

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

2) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (заявителей), являющегося физическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо 
личность представителя физического, индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица 
заявителя (заявителей);

3) в случае если от имени заявителя запрос пода-
ется его представителем, то к запросу прилагается 
копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя;

4) заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

5) подготовленный садоводческим или огород-
ническим некоммерческим товариществом реестр 
членов такого товарищества в случае, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование такому товариществу;

6) учредительные документы юридического лица; 
7) согласие на обработку персональных данных 

(приложение №2 к настоящему регламенту).
21. Форму заявления можно получить непосред-

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

22. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 20 
Регламента, предоставляется по форме, установлен-
ной в приложении №1 к настоящему регламенту.

В заявлении о предоставлении земельного участка 
указываются:
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1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место 

жительства заявителя и реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность заявителя (для физических 
лиц и индивидуального предпринимателя);

2) наименование и место нахождения заявителя 
(для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц (для инди-
видуального предпринимателя – государственный 
регистрационный номер записи о регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя), идентификационный номер налогопла-
тельщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) почтовый адрес и (или) адрес электронной по-
чты для связи с заявителем;

4) местоположение (адрес) земельного участка;
5) кадастровый номер испрашиваемого земель-

ного участка;
6) испрашиваемое право;
7) срок использования земельного участка;
8) площадь испрашиваемого земельного участка;
9) цель использования земельного участка;
 10) основание приобретения земельного участка 

в безвозмездное пользование (из числа, предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации);

23. В качестве документа, подтверждающего пра-
вомочие представителя на обращение за получением 
муниципальной услуги, может быть представлена:

1) доверенность, оформленная и удостоверенная 
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке руководителем юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем. При этом, 
в случае подачи документов в электронном виде, 
доверенность, выданная юридическим лицом, удо-
стоверяется усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью руководителя юридического лица.

2) копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (для юридических лиц).

При представлении заявителем копий докумен-
тов, они должны быть заверены нотариально, либо 
органом, выдавшим документ, либо заявителем пред-
ставляются оригиналы указанных копий для сверки.

24. Для получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных 
в подпунктах 2-6 пункта 20 настоящего регламента, 
заявитель лично обращается в органы государствен-
ной власти, местного самоуправления, учреждения и 
организации.

25. Документы, указанные в пункте 20 настоящего 
регламента представляются:

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

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

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

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

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии

с законодательством Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги,

которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-

ления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг, и которые 

заявитель вправе представить, а также способы 
их получения заявителями, в том числе в элек-

тронной форме, порядок их представления

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

 1) кадастровая выписка об испрашиваемом земель-
ном участке (предоставляется филиалом Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Уральскому федеральному округу по заявле-
нию в форме электронного документа либо на бумаж-
ном носителе, заверенном в установленном порядке);

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

 3) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц о юридическом лице, являющемся 
заявителем (предоставляется Федеральной налого-
вой службой по заявлению в форме электронного 
документа);

4) выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей об индивиду-
альном предпринимателе, являющемся заявителем 
(предоставляется Федеральной налоговой службой 
по заявлению в форме электронного документа).

27. Указанные в пункте 26 настоящего регламента 
документы, могут быть получены ответственными 
лицами в ходе межведомственного информацион-
ного взаимодействия в государственных органах, 
органах местного самоуправления и иных органах, 
участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, в распоряжении которых находятся указанные 
сведения и документы.

28. Для получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 26 настоящего регламента, заявитель вправе:

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

2) обратиться в МФЦ;
3) воспользоваться информационно-телекоммуни-

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

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего 
регламента, представляются:

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

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

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

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

Подраздел 12. Требования к взаимодействию
с заявителем при предоставлении

муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

выявление документально подтвержденного фак-
та (признаков) ошибочного или противоправного 

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

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

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

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

32. 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.

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

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

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

Подраздел 14. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа

в предоставлении муниципальной услуги

34. Оснований для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

35. Исчерпывающий перечень оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги:

1) несоблюдение заявителем установленных по-
рядка и сроков подачи заявления и документов, ука-
занных в пункте 20 настоящего регламента;

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

3) отсутствие сведений о юридическом лице (ин-
дивидуальном предпринимателе) в едином государ-
ственном реестре юридических лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей);

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

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

6) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок образован в 
результате раздела земельного участка, предо-
ставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, за исключением 
случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок явля-
ется садовым или огородным) либо собственников 
земельных участков, расположенных в границах 

территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (если земель-
ный участок является земельным участком общего 
назначения);

7) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства, за исключением случаев об-
ращения с заявлением члена этой организации либо 
этой организации, если земельный участок является 
земельным участком общего пользования этой ор-
ганизации;

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

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

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

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

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

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

14) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заклю-
чен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и 
в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявле-
нием о предоставлении в аренду земельного участ-
ка обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о 
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развитии застроенной территории, предусматрива-
ющие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов;

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

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

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

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

19) испрашиваемый земельный участок полно-
стью расположен в границах зоны с особыми усло-
виями использования территории, установленные 
ограничения использования земельных участков в 
которой не допускают использования земельного 
участка в соответствии с целями использования та-
кого земельного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

20) испрашиваемый земельный участок не вклю-
чен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не использу-
емых для указанных нужд, в случае, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

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

22) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок в соответствии 
с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обра-
тилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих объектов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

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

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

платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги

39. Муниципальная услуга предоставляется без 
взимания государственной пошлины или иной платы.

Подраздел 17. Порядок, размер и основания взи-
мания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета
размера такой платы

40. Услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной 
услуги за плату, законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрено.

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

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

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

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

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

ной форме

42. Регистрация запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 20 настоящего регламен-
та, осуществляется в день их поступления в орган, 
предоставляющий услугу, — при обращении лично 

заявителем (представителем заявителя), через МФЦ 
или по средствам почтового отправления.

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

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

Подраздел 20. Требования к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная

услуга, к месту ожидания и приёма заявителей,
размещению и оформлению визуальной, тексто-

вой 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

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

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, правилам противопожарной 
безопасности;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе 

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

муникационных технологий, возможность либо 
невозможность получения муниципальной услу-

ги в МФЦ (в том числе в полном объеме),
в любом территориальном подразделении орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, 
по выбору заявителя (далее — экстерриториаль-

ный принцип), посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 

года №210-ФЗ (далее — комплексный запрос)

49. Показателями доступности и качества предо-
ставления муниципальной услуги являются:

1) возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги лично или 
с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий (при реализации технической 
возможности);

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

3) возможность получения муниципальной услуги 
в электронной форме;

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

5) соблюдение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

6) соблюдение порядка выполнения администра-
тивных процедур;

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

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

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

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

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

предоставления муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу и особенно-

сти предоставления муниципальной услуги
в электронной форме

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

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

54. Муниципальная услуга по экстерриториальному 
принципу не предоставляется.

55. 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».

56. 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». Физи-
ческие лица для получения индивидуального кода 
доступа вводят в информационную систему Единого 
портала следующую информацию: фамилия, имя, от-
чество заявителя, страховой номер индивидуально-
го лицевого счета застрахованного лица в системе 
персонифицированного учета Пенсионного фонда 
Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной 
почты и контактного телефона.

57.При подаче необходимых документов для пре-
доставления муниципальной услуги в электронной 
форме через Единый портал, допускается исполь-
зование простой электронной подписи, и (или) уси-
ленной квалифицированной электронной подписи, 
и (или) усиленной неквалифицированной электрон-
ной подписи, сертификат ключа проверки которой 
создан и используется в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, которая создается и 
проверяется с использованием средств электронной 
подписи и средств удостоверяющего центра, имею-
щих подтверждение соответствия требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности в со-
ответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона 
«Об электронной подписи», а также при наличии у 
владельца сертификата ключа проверки ключа про-
стой электронной подписи, выданного ему при лич-
ном приеме в соответствии с Правилами использо-
вания простой электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 января 2013 г. №33 
«Об использовании простой электронной подписи 
при оказании государственных и муниципальных 
услуг». Определение случаев, при которых допуска-
ется использование соответственно простой элек-
тронной подписи, усиленной неквалифицированной 
электронной подписи или усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, осуществляется 
на основе Правил 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, использование 
которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

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

59. 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».

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

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

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

стративных процедур (действий) в электронной 
форме, в МФЦ

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

предоставлении муниципальной услуги

60. Предоставление муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные проце-
дуры:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мационной системе, используемой в целях приёма 
обращений за получением муниципальной услуги и 
(или) предоставления такой муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

муниципальной услуги

63. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, запроса и прилагаемых 
документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, представленных при обращении 
заявителем либо представителем заявителя лично, 
либо поступивших посредством почтовой связи на 
бумажном носителе, либо через МФЦ, в том числе в 
электронной форме.

64. В случае подачи запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, через МФЦ либо в электронной форме, по-
рядок и срок приёма и регистрации либо отказа в 
приёме такого запроса и документов, установлены 
подразделом 19 настоящего регламента.

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

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

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

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

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

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

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

личие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание;

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

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

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

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

7) отказывает в приёме запроса и прилагаемых к 
нему документов, в случае наличия оснований для 
отказа, предусмотренных подразделом 14 настоящего 
регламента;

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

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

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

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

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

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

68. Максимальный срок выполнения администра-
тивных действий, указанных в пунктах 65 и 66 (за ис-
ключением административных действий, указанных 
в подпункте 9 пункта 65 и в подпункте 2 пункта 66) не 
должно превышать 15 минут на каждого заявителя.

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

70. Критерием принятия решения о приёме запро-
са и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является соответствие пред-
ставленных документов требованиям установленным 
подпунктами 1-6 пункта 65 и подпунктом 1 пункта 66 
настоящего регламента.

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

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

73. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является присвое-
ние входящего регистрационного номера запросу 
с указанием даты его поступления и направление 
названных документов на рассмотрение председа-
телю комитета.

Подраздел 25. Рассмотрение запроса и докумен-
тов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги
 
74. Основанием для рассмотрения запроса заяви-

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

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

1) проводит проверку запроса заявителя и прила-
гаемых к нему документов на соответствие требова-
ниям действующего законодательства и пункта 20 
настоящего регламента;

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

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

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

78. Способом фиксации результата является надпись 
на запросе заявителя, сделанная председателем коми-
тета и содержащая принятое решение (резолюция).

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

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

79. Основанием для начала административной про-
цедуры является отсутствие документов, указанных 
в пункте 26 настоящего регламента.

80. В течение одного рабочего дня, следующего 
за днем регистрации поступившего запроса, ответ-
ственное лицо органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, осуществляет направление межве-
домственных запросов в органы и организации, в 
распоряжении которых находятся документы и ин-
формация, перечисленные в пункте 26 настоящего 
регламента, в случае, если указанные документы не 
были представлены заявителем самостоятельно, в 
том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного вза-
имодействия.

81. Направление межведомственного запроса и 
представление документов и информации, перечис-
ленных в пункте 26 настоящего регламента, допуска-
ются только в целях, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги.

82. Межведомственный запрос о представлении 
документов, указанных в пункте 26 настоящего ре-
гламента, для предоставления муниципальной услуги 
формируется в порядке и сроки, установленными 
статьей 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ.

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

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

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

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

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

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

ставлении муниципальной услуги либо об отказе 
в предоставлении услуги

88. Основанием для начала административной 
процедуры является получение ответственным ли-
цом органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, сведений, 
запрошенных в рамках межведомственного взаи-
модействия.

89. Ответственное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной 
услуги, проводит анализ заявления и полученных 
документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и принимает решение о наличии 
либо отсутствии оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

90. По результатам административных действий, 
указанных в пункте 79 настоящего регламента, от-
ветственное лицо органа, предоставляющего услугу, 
в должностные обязанности которого входит пре-
доставление муниципальной услуги, обеспечивает 
подготовку одного из следующих документов:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 35 настоящего регламента, готовит договор 
безвозмездного пользования земельным участком, 
находящимся в муниципальной или государственной 
неразграниченной собственности;

2) в случае наличия оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 35 настоящего регламента, готовит письмо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

91. Ответственное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает согласование и подписание 
указанных проектов решений должностными лицами 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
уполномоченными на его согласование и подписа-
ние.

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

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

94. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является один из 
следующих документов: подписанный и зарегистри-
рованный договор безвозмездного пользования зе-
мельным участком, находящимся в муниципальной 
или государственной неразграниченной собствен-
ности, письмо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Подраздел 28. Выдача (направление) заявителю 
результата предоставления муниципальной 

услуги

95. Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является наличие подписан-
ного и зарегистрированного одного из следующих 
документов: договора безвозмездного пользования 
земельным участком, находящимся в муниципальной 
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или государственной неразграниченной собствен-
ности либо письма об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

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

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

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

97. В случае отсутствия у заявителя возможности 
лично получить результат предоставления муници-
пальной услуги ответственное лицо органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в должност-
ные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, запечатывает в конверт и 
направляет результат предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю посредством почтовой связи.

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

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

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

Подраздел 29. Порядок осуществления
административных процедур (действий)

в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала

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

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

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

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

103. Формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги (при реализации технической 
возможности):

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

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

и иных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги;

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

возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы запроса;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) принятый запрос регистрируется в МФЦ путём 
проставления прямоугольного штампа с регистра-

ционным номером МФЦ. В оттиске штампа также ука-
зывается дата приёма и личная подпись работника 
МФЦ, принявшего запрос;

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

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

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

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

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

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

предоставления муниципальной услуги доку-
ментах

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

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

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

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

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

123. 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.

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

125. При исправлении технической ошибки не до-
пускается:

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

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

126. 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.

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

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

2) мотивированный отказ.
128. Выдача заявителю исправленного документа 

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

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

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

Раздел 4. Формы контроля исполнения
регламента муниципальной услуги

Подраздел 32. Порядок осуществления текущего 
контроля соблюдения и исполнения положений 

настоящего регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятия решений

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

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

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

Подраздел 33. Порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги

 
133. Контроль полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в форме пла-
новых и внеплановых проверок.

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

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

Подраздел 34. Требования к порядку и формам 
контроля предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объеди-

нений и организаций

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

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

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

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

его работников
Подраздел 35. Информация для заинтересо-

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

(далее — жалоба)

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

Подраздел 36. Органы местного самоуправления, 
организации и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы лица, которым может быть направ-

лена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

139. 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 
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носителе, в том числе при личном приёме заявителя, 
в электронной форме, по почте или через МФЦ.

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

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

Подраздел 37. Способы информирования
заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием
Единого портала

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

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

на стендах в местах предоставления муниципаль-
ных услуг;

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

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

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

Подраздел 38. 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления Администрацией

городского округа Сухой Лог
муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков,
государственная собственность

на которые не разграничена
и земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
в безвозмездное пользование

гражданам и юридическим лицам»

Форма
заявления о предоставлении земельных участков, 

государственная собственность на которые
не разграничена и земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
в безвозмездное пользование гражданам

и юридическим лицам

Главе городского округа Сухой Лог
_________________________________________________________________________________________
от __________________________________________________________________________________

(для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей - фамилия, имя,
отчество (при наличии) заявителя;

для юридических лиц – наименование 
юридического лица)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(для физических лиц - наименование 
документа, удостоверяющего личность 
заявителя, серия (при наличии), номер, 

кем и когда выдан; СНИЛС;
Для индивидуальных предпринимателей –

наименование документа, удостоверя-
ющего личность, серия (при наличии), 

номер, кем и когда выдан, ОГРНИП, ИНН
для юридических лиц – ОРГН, ИНН)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – место жительства 

заявителя; для юридических лиц – место 
нахождения юридического лица)

почтовый адрес или адрес электронной
почты для связи: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Тел. _________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании подпункта ___________ пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса

(указать основание предоставления из числа, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации)
Российской Федерации, прошу предоставить без про-
ведения торгов земельный участок, расположенный 
по адресу: _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________________________________

Испрашиваемое право __в безвозмездное пользова-
ние______________________________________________________________________________________________________

На срок ______________________________________________________________________________________
Площадь земельного участка _____________________________ кв. м.
Цель использования земельного участка __________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты решения об изъятии земельного участ-
ка для государственных или муниципальных нужд 
(в случае, если земельный участок предоставляется 
взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд) _______________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа 
территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории (в случае, если земельный 
участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим про-
ектом) _______________________________________________________________________________________________

Реквизиты решения о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка (в случае, 
если испрашиваемый земельный участок образовы-
вался или его границы уточнялись на основании дан-
ного решения) _______________________________________________________________________________

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

ство листов в каждом документе)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Подпись Дата
М.П.

Приложение №2
к Административному регламенту
предоставления Администрацией

городского округа Сухой Лог
муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков,
государственная собственность

на которые не разграничена
и земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности
в безвозмездное пользование

гражданам и юридическим лицам»

Главе городского округа Сухой Лог
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
почтовый адрес или адрес электронной 
почты для связи: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

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

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

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
в целях получения муниципальной услуги: «Предо-
ставление земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности в безвозмездное пользование гражданам и 
юридическим лицам», даю согласие Администрации 
городского округа Сухой Лог (далее - Оператор), на-
ходящейся по адресу: 624800, Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Кирова, дом 7а, на обработку 
моих персональных данных, а именно: фамилии, име-
ни, отчества, адреса регистрации и места жительства, 
паспортных данных, сведений о месте расположения 
земельного участка, сведений о кадастровом номере 
земельного участка, то есть на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерально-
го закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписа-
ния и до дня отзыва в письменной форме.

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

Мне разъяснено, что в случае отзыва согласия на 
обработку персональных данных Оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без со-
гласия субъекта персональных данных при наличии 
основании, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, 
части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального зако-
на от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

(дата) (подпись) (расшифровка)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2021 г. №996-ПГ

О снятии особого противопожарного режима
на территории городского округа Сухой Лог

В связи с понижением класса пожарной опасности 
и стабилизации обстановки с лесными пожарами на 
территории городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять особый противопожарный режим на тер-

ритории городского округа Сухой Лог с 02 августа 
2021 года.

2. Постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 22.04.2021 года №511-ПГ «Об установлении на 
территории городского округа Сухой Лог особого 
противопожарного режима» признать утратившим 
силу.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2021 г. №999-ПГ

О награждении Почетными грамотами
Главы городского округа Сухой Лог
и Благодарственными письмами

Главы городского округа Сухой Лог
сотрудников муниципального унитарного
предприятия городского округа Сухой Лог

«Жилкомсервис-СЛ»
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 директора муници-
пального унитарного предприятия городского округа 
Сухой Лог «Жилкомсервис–СЛ» Мясоедова Е.И.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Наградить Почетной грамотой Главы городского 

округа Сухой Лог следующих сотрудников муници-
пального унитарного предприятия городского округа 
Сухой Лог «Жилкомсервис–СЛ»:

1) Юхимюк Светлану Ивановну – старшего опера-
тора 4 разряда котельной №26, за высокие производ-
ственные показатели в работе;

2) Ноговицына Николая Александровича – трак-
ториста Автотранспортного участка, за многолетний 
добросовестный труд и участие в устранении аварии 
на тепловой сети поселка СМЗ в сложных условиях;

3) Домнина Николая Павловича – слесаря-ремонт-
ника 5 разряда котельной №11, за высокие производ-
ственные показатели в работе и участие в устране-
нии аварии на тепловой сети поселка СМЗ в сложных 
условиях;

2. Наградить Благодарственным письмом Главы го-
родского округа Сухой Лог следующих сотрудников 
муниципального унитарного предприятия городско-
го округа Сухой Лог «Жилкомсервис–СЛ»:

1) Губину Татьяну Викторовну – специалиста по 
охране труда, за добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия;

2) Фомина Андрея Валерьевича – слесаря КИПиА 
5 разряда, за многолетний добросовестный труд и 
внедрение средств автоматизации котельных пред-
приятия;

3) Чуванева Павла Ивановича – слесаря по обслу-
живанию и ремонту теплопроводов и сооружений 
тепловых сетей 4 разряда участка тепловых сетей, 
за высокие производственные показатели в работе 
и участие в устранении аварии на тепловой сети по-
селка СМЗ в сложных условиях.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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