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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Новопышминское, улица Июльская, 
земельный участок №3, разрешённое использование 
— «для индивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пунктов, када-
стровый квартал 66:63:2001001, площадью 1 000 кв. м. 
Использование части указанного земельного участ-
ка, расположенной в границах зоны с реестровым 
номером 66:63-6.163 (охранная зона на участке ВЛ-10 
кВ ф. Филатовский), ограничено в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 года №160 «О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». Со схемой 
расположения земельного участка можно ознако-
миться 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 12 октября 2021 
года по 10 ноября 2021 года (включительно) впра-
ве 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 // зе-
мельные отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью 
заявителя в соответствии со статьёй 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Луговая, земельный 
участок №46, разрешённое использование — «для 
индивидуального жилищного строительства», ка-
тегория земель — земли населённых пунктов, када-
стровый квартал 66:63:0101024, площадью 1 500 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться на Публичной кадастровой карте на 
сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 12 октября 2021 
года по 10 ноября 2021 года (включительно) впра-
ве 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 // зе-
мельные отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на элек-

тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью 
заявителя в соответствии со статьёй 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Луговая, земель-
ный участок №26А, разрешённое использование — 
«для индивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал 66:63:0101024, площадью 1 450 
кв. м. В соответствии со статьёй 65 Водного кодекса 
Российской Федерации установлены ограничения 
использования части земельного участка, располо-
женной в границах прибрежной защитной полосы 
и водоохранной зоны водного объекта (р. Пышма). 
Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться на Публичной кадастровой карте на 
сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 12 октября 2021 
года по 10 ноября 2021 года (включительно) впра-
ве 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 // зе-
мельные отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью 
заявителя в соответствии со статьёй 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, пере-
улок Луговой, №24, вид разрешённого использования 
— «для индивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пунктов, када-
стровый номер 66:63:0101024:520, площадью 1 229 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться на Публичной кадастровой карте на 
сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 12 октября 2021 
года по 10 ноября 2021 года (включительно) впра-
ве 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 // зе-
мельные отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 

08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью 
заявителя в соответствии со статьёй 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, пере-
улок Луговой, №6, вид разрешённого использования 
— «для индивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пунктов, када-
стровый номер 66:63:0101024:514, площадью 1 500 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться на Публичной кадастровой карте на 
сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 12 октября 2021 
года по 10 ноября 2021 года (включительно) впра-
ве 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 // зе-
мельные отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью 
заявителя в соответствии со статьёй 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, пере-
улок Луговой, №30, вид разрешённого использования 
— «для индивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пунктов, када-
стровый номер 66:63:0101024:518, площадью 1 317 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться на Публичной кадастровой карте на 
сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 12 октября 2021 
года по 10 ноября 2021 года (включительно) вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не 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 отноше-
ния // бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный адрес: 
kumi@goslog.ru в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью заявителя в 
соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 
06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Пролетарская, №81Б, 
вид разрешённого использования — «для индивиду-
ального жилищного строительства (строительство 
жилого дома)», категория земель — земли населён-
ных пунктов, кадастровый номер 66:63:0101009:614, 
площадью 803 кв. м. Со схемой расположения зе-
мельного участка можно ознакомиться на Публичной 
кадастровой карте на сайте www.rosreestr.ru или в 
комитете по управлению муниципальным имуще-
ством 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 12 октября 2021 
года по 10 ноября 2021 года (включительно) впра-
ве 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 // зе-
мельные отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью 
заявителя в соответствии со статьёй 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, улица 
Пролетарская, №79Б, вид разрешённого использова-
ния — «индивидуальные жилые дома с приусадеб-
ными участками (индивидуальное жилищное стро-
ительство)», категория земель — земли населённых 
пунктов, кадастровый номер 66:63:0101009:626, пло-
щадью 808 кв. м. Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться на Публичной 
кадастровой карте на сайте www.rosreestr.ru или в 
комитете по управлению муниципальным имуще-
ством 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 12 октября 2021 
года по 10 ноября 2021 года (включительно) впра-
ве 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 // зе-
мельные отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью 
заявителя в соответствии со статьёй 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской округ Су-
хой Лог, деревня Шата, улица Цветочная, земельный 
участок №19, разрешённое использование — «для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», категория земель — земли на-
селённых пунктов, кадастровый квартал 66:63:1501002, 
площадью 2 500 кв. м. Со схемой расположения зе-
мельного участка можно ознакомиться на Публичной 
кадастровой карте на сайте www.rosreestr.ru или в 
комитете по управлению муниципальным имуще-
ством 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 12 октября 2021 
года по 10 ноября 2021 года (включительно) впра-
ве 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 // зе-
мельные отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью 
заявителя в соответствии со статьёй 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Новопышминское, улица Нагорная, 
земельный участок №2В, разрешённое использова-
ние — «для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», категория 
земель — земли населённых пунктов, кадастровый 
квартал 66:63:2001002, площадью 929 кв. м. В соответ-
ствии со статьями 65, 67.1 Водного кодекса Российской 
Федерации установлены ограничения использова-
ния земельного участка, расположенного в границах 
прибрежной защитной полосы, водоохранной зоны 
водного объекта, зоны подтопления (р. Пышма). Со 
схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться на Публичной кадастровой карте на 
сайте www.rosreestr.ru или в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 12 октября 2021 
года по 10 ноября 2021 года (включительно) впра-
ве 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 // зе-
мельные отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью 
заявителя в соответствии со статьёй 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, деревня Казанка, земельный участок №67, 
разрешённое использование — «для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», категория земель — земли населённых 
пунктов, кадастровый квартал 66:63:2101001, площа-
дью 2500 кв. м. Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на Публичной кадастро-
вой карте на сайте www.rosreestr.ru или в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 12 октября 2021 
года по 10 ноября 2021 года (включительно) впра-
ве 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 // зе-
мельные отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на элек-
тронный адрес: kumi@goslog.ru в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью 
заявителя в соответствии со статьёй 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

Информационное сообщение

Администрация городского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предоставлении в аренду 
без проведения торгов в соответствии с подпунктом 
19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, в 70 ме-
трах на север от земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:1602001:334, общей площадью 25 000,0 
кв. м, кадастровый квартал 66:63:1602001, категория 
земель — земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешённого использования — ведение лично-
го подсобного хозяйства на полевых участках, терри-
ториальная зона — не определена, образованного 
путём раздела земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0000000:4863 с сохранением исходно-
го в изменённых границах.

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Информационное сообщение

Администрация городского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предоставлении в аренду без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, в 90 метрах на 
юго-восток от земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0201003:123, общей площадью 24 977,0 
кв. м, кадастровый квартал 66:63:0201003, категория 
земель — земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешённого использования — ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
территориальная зона — не определена.

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Информационное сообщение

Администрация городского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предоставлении в аренду без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, в 30 метрах на 
северо-восток от земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0201003:690, общей площадью 6000,0 
кв. м, кадастровый квартал 66:63:0201003, категория 
земель — земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешённого использования — ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
территориальная зона — не определена.

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Информационное сообщение

Администрация городского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предоставлении в аренду 
без проведения торгов в соответствии с подпунктом 
19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, деревня 
Казанка, в 30 метрах на север от земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:2101001:50, общей пло-
щадью 6500,0 кв. м, кадастровый квартал 66:63:2101001, 
категория земель — земли населённых пунктов, вид 
разрешённого использования — сенокошение, тер-
риториальная зона — СХ1 (зона сельскохозяйствен-
ного использования).

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Информационное сообщение

Администрация городского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предоставлении в аренду без 
проведения торгов в соответствии с подпунктом 19 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельного участка со следующим место-
положением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Маханово, 
примыкает к северо-восточной границе земельно-
го участка с кадастровым номером 66:63:2501001:53, 
общей площадью 4 282,0 кв. м, кадастровый квартал 
66:63:2501001, категория земель — земли населённых 
пунктов, вид разрешённого использования — сеноко-
шение, территориальная зона — СХ1 (зона сельскохо-
зяйственного использования).

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Информационное сообщение

Администрация городского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предоставлении в аренду 
без проведения торгов в соответствии с подпунктом 
19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации земельного участка со следующим 
местоположением: Свердловская область, Сухолож-
ский район, село Курьи, в 80 метрах на юго-запад 
от дома №27 по улице Степная, кадастровый номер 
66:63:0101062:145, площадью 738 кв. м, категория зе-
мель — земли населённых пунктов, вид разрешённо-
го использования — «для ведения индивидуального 
огородничества».

Подробную информацию можно получить в ко-
митете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по адре-
су: Свердловская область, город Сухой Лог, улица Ар-
тиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, 
среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

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

2. Форма торгов – аукцион.
3. Сведения о предмете аукциона:
Лот №1 - земельный участок для сельскохозяй-

ственного использования. Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. Кадастровый 
номер - 66:63:0202001:1146. Местоположение: обл. 
Свердловская, р-н Сухоложский, в центральной части 
кадастрового квартала, площадью 7600,00 кв.м, в том 
числе 7600,00 кв.м – пашня. Земельный участок права-
ми третьих лиц не обременен. Разрешенное использо-
вание земельного участка – сельскохозяйственное ис-
пользование, территориальная зона – не определена.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 23.09.2021 
№1213-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет – 2 756 (Две тысячи семьсот пятьдесят 
шесть) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 
551 (Пятьсот пятьдесят один) рубль 20 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 82 (Восемьдесят 
два) рубля 68 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №2 - земельный участок для сельскохозяй-

ственного использования. Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. Кадастровый 
номер - 66:63:0202001:1154. Местоположение: обл. 
Свердловская, р-н Сухоложский, в центральной ча-
сти кадастрового квартала 66:63:0202001, площадью 
21700,00 кв.м, в том числе 21700,00 кв.м – пашня. Зе-
мельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – 
сельскохозяйственное использование, территори-
альная зона – не определена.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 16.09.2021 
№1195-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 7 868 (Семь тысяч восемьсот шестьдесят 
восемь) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 1573 (Одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 60 
копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 236 (Двести трид-
цать шесть) рублей 04 копейки.

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

ственного использования. Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. Кадастровый 
номер - 66:63:0202001:1148. Местоположение: обл. 
Свердловская, р-н Сухоложский, в центральной ча-
сти кадастрового квартала, площадью 11600,00 кв.м, 
в том числе 11600,00 кв.м – пашня. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – сельскохозяй-
ственное использование, территориальная зона – не 
определена.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 23.09.2021 
№1220-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет – 4 206 (Четыре тысячи двести шесть) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 
841 (Восемьсот сорок один) рубль 20 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 126 (Сто двадцать 
шесть) рублей 18 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №4 - земельный участок для сельскохозяй-

ственного использования. Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. Кадастровый 
номер - 66:63:0202001:1160. Местоположение: обл. 
Свердловская, р-н Сухоложский, в центральной ча-
сти кадастрового квартала 66:63:0202001, площадью 
4600,00 кв.м, в том числе 4600,00 кв.м – пашня. Зе-
мельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – 
сельскохозяйственное использование, территори-
альная зона – не определена.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 23.09.2021 
№1214-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 1 668 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят 
восемь) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 333 (Триста тридцать три) рубля 60 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 50 (Пятьдесят) ру-
блей 04 копейки.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №5 - земельный участок для сельскохозяй-

ственного использования. Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. Кадастровый 
номер - 66:63:0202001:1111. Местоположение: обл. 
Свердловская, р-н Сухоложский, в центральной ча-
сти кадастрового квартала 66:63:0202001, площадью 
60 000,00 кв.м, в том числе 60 000,00 кв.м – пашня. Зе-
мельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – 
сельскохозяйственное использование, территори-
альная зона – не определена.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 23.09.2021 
№1211-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 21 755 (Двадцать одна тысяча семьсот 
пятьдесят пять) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 4 351 (Четыре тысячи триста пятьдесят один) рубль 
20 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 652 (Шестьсот пять-
десят два) рубля 65 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №6 - земельный участок для сельскохозяй-

ственного использования. Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. Кадастровый 
номер - 66:63:0202001:1040. Местоположение: обл. 
Свердловская, р-н Сухоложский, в центральной ча-
сти кадастрового квартала, площадью 59000,00 кв.м, 
в том числе 59000,00 кв.м – пашня. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – сельскохозяй-
ственное использование, территориальная зона – не 
определена.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 16.09.2021 
№1198-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет – 21 393 (Двадцать одна тысяча триста 
девяносто три) рубля 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составля-
ет – 4 278 (Четыре тысячи двести семьдесят восемь) 
рублей 60 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 641 (Шестьсот со-
рок один) рубль 79 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №7 - земельный участок для сельскохозяй-

ственного использования. Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. Кадастровый 
номер - 66:63:0202001:1149. Местоположение: обл. 
Свердловская, р-н Сухоложский, в центральной ча-
сти кадастрового квартала, площадью 9300,00 кв.м, 
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в том числе 9300,00 кв.м – пашня. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – сельскохозяй-
ственное использование, территориальная зона – не 
определена.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 16.09.2021 
№1201-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 3 372 (Три тысячи триста семьдесят два) 
рубля 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 674 (Шестьсот семьдесят четыре) рубля 40 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 101 (Сто один) рубль 
16 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №8 - земельный участок для сельскохозяй-

ственного использования. Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения. Кадастровый 
номер - 66:63:0202001:1107. Местоположение: обл. 
Свердловская, р-н Сухоложский, в центральной ча-
сти кадастрового квартала 66:63:0202001, площадью 
76100,00 кв.м, в том числе 76100,00 кв.м – пашня. Зе-
мельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – 
сельскохозяйственное использование, территори-
альная зона – не определена.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 16.09.2021 
№1166-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет – 27 593 (Двадцать семь тысяч пятьсот 
девяносто три) рубля 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 5 518 (Пять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 60 
копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 827 (Восемьсот 
двадцать семь) рублей 79 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
4. Организатор аукциона – Администрация город-

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

5. Срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 03 ноября 2021 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 13 
октября 2021 года по 12 ноября 2021 в рабочие дни с 
8.00 до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердлов-
ская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет 
№308.

7. Дата, место и время проведения аукциона: 18 но-
ября 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 7 «А», кабинет 
№309.

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

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

10. Задаток должен поступить не позднее: 17 но-
ября 2021 года по следующим реквизитам: в УФК по 
Свердловской области (Администрация городского 
округа Сухой Лог, л/сч. 05623000560), номер казначей-
ского счета 03232643657580006200 в Уральское ГУ бан-
ка России//УФК по Свердловской области, г.Екате-
ринбург, БИК 016577551, ИНН 6633002711, КПП 663301001, 
номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 
40102810645370000054.

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

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

11. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 17 ноября 2021 года в 11 час. 00 
мин. по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, ул.Кирова,7А, кабинет №309.

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

 Определение участников аукциона проводится 
без участия заявителей (претендентов).

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

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

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

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

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

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

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

13. Один заявитель вправе подать только одну за-

явку на участие в аукционе.
14. Победителем признается участник, предложив-

ший в ходе аукциона наибольшую цену.
15. Задаток, внесенный лицом, признанным победи-

телем аукциона, или иным лицом, с которым заклю-
чается договор аренды земельного участка, засчиты-
вается в счет арендной платы за него.

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

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

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

Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора аренды земельного участка;
3. Согласие на обработку персональных данных.

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

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

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

регистрационного учета – для физических 
лиц; для юридических лиц – полное

наименование, сведения
о государственной регистрации)

___________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): ________________________
__________________________________________________________________________________________

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

телефон (факс) __________________________________________________________
Адрес электронной почты: __________________________________
__________________________________________________________________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
___________________________________________________________________________________________

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

ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ)

ЗАЯВКА

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

_____________________________________________________________________________________________________________
В случае победы на аукционе заявитель принимает 

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

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

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

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

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

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

ства листов в каждом документе)
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического 

лица, Ф.И.О., должность 
представителя

юридического лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№_______________
г. Сухой Лог «_____» ____________________ 2021г.

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

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

1.3. На участке имеются:
а) _________________________________________________________________________________________________________

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

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

г) _________________________________________________________________________________________________________
(иные объекты)

2. СРОК ДОГОВОРА

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

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

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

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

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

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

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

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

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

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

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

чем через год после заключения договора аренды 
земельного участка, изменяется в одностороннем 
порядке Арендодателем на размер уровня инфля-
ции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в котором 
заключен указанный договор аренды.

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

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

3.8. В случае образовавшейся переплаты по дого-
вору аренды за использование земельного участка, 
ранее уплаченный обеспечительный платеж по дого-
вору аренды засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств арендатора по уплате арендных платежей и 
неустойки (пени, штрафы) за использование земель-
ного участка, указанного в п.1.1. настоящего Договора 
или в счет выкупной цены за земельный участок.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель (его уполномоченный предста-
витель) имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым назначе-
нием, а также разрешенным использованием и охра-
ной Участка, предоставленного в аренду, иметь бес-
препятственный доступ на территорию арендуемого 
Участка с целью осуществления надзора за выполне-
нием Арендатором условий настоящего Договора.

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

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

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

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

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора 
при использовании земельного участка не по целе-
вому назначению, а также при использовании спо-
собами, приводящими к его порче, при невнесении 
арендной платы более чем за 2 месяца, в случае не 
подписания Арендатором дополнительных согла-
шений к договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5. Арендодатель имеет иные права и несет иные 
обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.11. Не нарушать права других землепользовате-
лей и природопользователей.

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с момента 
наступления соответствующих обстоятельств уведо-
мить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 
почтового адреса, изменений в наименовании.

5.2.13. Сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка тре-
бования градостроительных регламентов, строи-

тельных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

5.2.15. В течение 30 (тридцати) дней с момента пре-
кращения настоящего Договора снести все времен-
ные объекты, возведенные на земельном участке.

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку зеленых 
насаждений на Участке без письменного согласия 
Арендодателя.

5.2.17. Приступить к освоению земельного участка 
в целях строительства в течении 1 (одного) года с 
момента начала срока аренды Участка.

5.3. Стороны условились, что Арендатор безуслов-
но соглашается на возможное вступление в настоя-
щий договор иных владельцев объектов недвижи-
мости, расположенных на сдаваемом по настоящему 
договору Участке, что оформляется в виде допол-
нительного соглашения к настоящему договору и 
подписывается Арендодателем и иными владельцами 
объектов недвижимости.

5.4. Вернуть Арендодателю земельный участок по 
акту возврату земельного участка (Приложение №3) 
в следующих случаях:

5.4.1. расторжение настоящего Договора по согла-
шению сторон – в течение 7 (семи) рабочих дней с 
момента подписания Сторонами соглашения о рас-
торжении.

5.4.2. при одностороннем внесудебном порядке 
отказе Арендодателя от настоящего Договора – в 
течение 30 (тридцати) дней с момента направления 
Арендатору уведомления о расторжении Договора.

5.5. Арендатор имеет иные права и несет иные обя-
занности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

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

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

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

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.3.5. не использования Арендатором Участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного про-
изводства либо жилищного или иного строительства, 
в указанных целях в течение трех лет.

8.3.6. принятия компетентным органом власти ре-
шения об изъятии Участка для государственных или 
муниципальных нужд.

8.3.7. достижения сторонами настоящего Договора 
письменного соглашения об отказе от исполнения 
настоящего Договора и о его расторжении.

8.3.8. по истечении срока действия настоящего 
Договора и при наличии письменных возражений 
любой из Сторон настоящего Договора о намерении 
продления срока действия настоящего Договора.

8.3.9 изменение в установленном порядке целе-
вого назначения и разрешенного использования 
Участка.

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

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

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

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

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

8.3.15. при не использовании Арендатором (Суба-
рендатором) Участка по целевому назначению, а так-
же установленному разрешенному использованию, 
указанных в п.1.1. настоящего Договора.

8.4. Арендодатель, желающий досрочно отказаться 
в одностороннем порядке от исполнения настоя-
щего Договора и его расторжения во внесудебном 
порядке в соответствии с п.8.3. настоящего Договора, 
в письменной форме уведомляет об этом Арендатора 
в тридцатидневный срок до предполагаемой даты 
расторжения Договора.

Договор считается расторгнутым (прекратившим 
свое действие) по истечении 30 (тридцати) дней с 
момента отправления Арендодателем соответству-
ющего уведомления в адрес Арендатора.

Уведомление должно быть направлено по адресу, 
указанному в разделе 11 настоящего Договора.

8.5. В иных, не указанных в п.8.3 настоящего Дого-
вора случаях, договор может быть расторгнут по со-
гласию сторон либо, при наличии соответствующих 
оснований, в судебном порядке.

8.6. Не допускается расторжение Договора по со-
глашению сторон ранее, чем через 3 месяца после 
наступления срока аренды Участка.

8.7. При прекращении действия настоящего Дого-
вора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии в десятидневный срок 
с момента отправления Арендатору уведомления о 
прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.8. Переход права собственности на расположен-
ные на Участке объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие Арендатору, допускается только с 
согласия Арендодателя, при этом права и обязанно-
сти по настоящему Договору переходят от Аренда-
тора к новым собственникам объектов недвижимо-
го имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и ст.35 Земельного 
кодекса Российской Федерации и оформляются до-
полнительным соглашением, заключаемым между 
Арендодателем и новым собственником объекта не-
движимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настоящему Догово-
ру, разрешаются в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации в арбитражных 
судах, судах общей юрисдикции и у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации стороны устанав-
ливают территориальную подсудность по спорам, 
которые могут возникнуть между сторонами по на-
стоящему Договору, по месту нахождения Арендода-
теля – Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Кирова, дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в трех экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения:
1) Расчет арендной платы (Приложение №1);
2) Акт приема-передачи (Приложение №2);
3) Акт возврата (Приложение №3).

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

Адрес и банковские реквизиты: 624800, Свердлов-
ская обл., г.Сухой Лог, ул.Кирова, д.7а

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«____» ___________________ 202__г.

Адрес и банковские реквизиты:

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№______ от __________________

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора 
аренды земельного участка составили настоящий акт 
в том, что Арендодатель передал, а Арендатор при-
нял с ______________ земельный участок общей площадью ______ 
кв.м, расположенный по адресу: _______________________, согласно 
Кадастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих це-
лей - ______________________________.

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

На передаваемом участке расположено: _____________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
Настоящий акт составлен и подписан в двух эк-

земплярах, имеющих равную силу, по одному для 
каждой из Сторон.

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

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.
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Приложение №3

к договору аренды
земельного участка

№_____от ____________

АКТ
возврата земельного участка

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

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

2. На земельном участке находятся следующие 
объекты недвижимости, временные постройки, со-
оружения и т.п.: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(название, назначение, адрес или описание
места нахождения, площадь)

На земельном участке имеются следующие меже-
вые, геодезические и другие специальные знаки: ______
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего Акта 
Арендодателю возвращены _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(перечень)
в том же состоянии с учетом их нормального износа.

4. Земельный участок возвращается без обреме-
нений (или со следующими обременениями): ______________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

5. Фактическое состояние земельного участка на 
момент возврата соответствует условиям Договора. 
Претензий у Сторон по передаваемому Земельному 
участку не имеется.

6. На момент возврата арендная плата уплачена 
Арендодателю полностью.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________________________ (далее Субъект),
(фамилия, имя, отчество Субъекта

персональных данных)
Зарегистрирован: индекс __________, страна __________________, го-
род ______________________, улица ______________________, номер дома ______, 
номер корпуса ______, номер квартиры ______,

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий личность: _______
________________________________ серия __________ №____________

(номер основного документа, удостоверяющего 
личность Субъекта)

Выдан «____» __________ 20___г. ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшего его органа)

Настоящим выражаю согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных пред-
ставляемых мною лиц - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

 (указываются фамилии, имена и отчества лиц, 
интересы которых представляются),

а также персональные данные в отношении
которых дается согласие

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (далее 
Оператор).

Перечень действий с персональными данными, на 
совершение которых дается согласие, общее описа-
ние используемых оператором способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта пер-
сональных данных, а также у третьих лиц.

2. Хранение персональных данных (в электронном 
виде и на бумажном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональ-
ных данных.

4. Использование персональных данных Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог в связи 
с оказанием муниципальной услуги.

5. Передача персональных данных субъекта в по-
рядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

«____» ______________ 20____ года

Заявитель: »
(Ф.И.О.) (подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Организатор аукциона: Администрация город-
ского округа Сухой Лог, в лице комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог, в соответствии с 
Условиями размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Сухой 
Лог, утвержденными постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 02.08.2019 г. №937–ПГ (с из-
менениями, внесенными постановлениями №993-ПГ 
от 29.07.2021г.) извещает о проведении аукциона на 
право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

Аукцион состоится 18 ноября 2021 года в 10 часов 00 
минут, по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, ул.Кирова,7А, кабинет №309.

Контактный номер телефона: (834373) 3-10-26.
Адрес электронной почты: kumi@goslog.ru
В качестве участников аукциона могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие торговую деятельность.

2. Предмет аукциона:
Лот №1 - Право на заключение договора на разме-

щение нестационарного торгового объекта (далее 
– НТО), со следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухоложский рай-
он, с. Рудянское, ул. Ленина, №56А, площадью 62,00 
кв.м, вид НТО – павильон, специализация НТО – не-
продовольственные товары.

На месте размещения расположен объект некапи-
тального строительства (торговый павильон).

Координаты расположения НТО:

X Y
408816.29 1615355.29
408812.08 1615359.55
408803.81 1615351.43

408808.02 1615347.15
408816.29 1615355.29

Начальная цена годового размера платы за раз-
мещение НТО составляет 79 864 (Семьдесят девять 
тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 68 копеек; 
Сумма задатка для участия в аукционе составляет – 
15 972 (Пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят два) 
рубля 93 копейки;

Величина повышения начальной цены («шаг аук-
циона» - 5%) составляет – 3 993 (Три тысячи девятьсот 
девяносто три) рубля 23 копейки.

Срок заключения договора на размещение НТО 
7 лет.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 30.09.2021 года 
№1255-ПГ.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключени-

ем к существующему уличному водопроводу сталь ф 
100мм, проложенному по ул. Ленина от колодца ВК 1 
(колодец построить).

Действующий напор воды в точке подключения: 
10 м.

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

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

На основании Постановления РЭК Свердловской 
области от 16.12.2020г №249-ПК на период с 01.01.2021г 
по 31.12.2021г для МУП «Горкомсети» установлены та-
рифы на подключение - техническое присоединение 
(ставка за протяженность присоединяемой сети) к 
централизованным системам водоснабжения и водо-
отведения, которые дифференцируются по диаметру 
присоединяемой сети:

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1 40 и менее руб./м 4416,00 5299,20 - -

2 от 40 до 70
(включительно)

руб./м 4520,00 5424,00 - -

3 от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объекта к электрической сети в данный момент име-

ется от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ дет.сад от ТП-1485. Объ-
ект попадает в охранную зону ВЛ-10 кВ Рудянский. В 
охранной зоне (для ВЛ-10 кВ 10м) запрещается осу-
ществлять любые действия, которые могут нарушать 
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 
(ред. от 26.08.2013) и безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к 
их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан и иму-
ществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возник-
новение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных 
линий электропередачи посторонние предметы, а 
также подниматься на опоры воздушных линий элек-
тропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (ма-
териалы) в пределах созданных в соответствии с 
требованиями нормативно-технических докумен-
тов проходов и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, а также проводить лю-
бые работы и возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам электросетевого 
хозяйства, без создания необходимых для такого 
доступа проходов и подъездов;

в) разводить огонь в пределах охранных зон воз-
душных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
Кроме того, в границах охранной зоны ВЛ-0,4 кВ 

запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, 

стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов ма-
шин и механизмов, садовые, огородные и дачные 
земельные участки, объекты садоводческих, огород-
нических или дачных некоммерческих объединений, 
объекты жилищного строительства, в том числе ин-
дивидуального (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

б) складировать и размещать хранилища любых, в 
том числе горюче-смазочных материалов;

Владелец земельного участка несет ответствен-
ность за повреждение линии и несчастные случаи с 
людьми, произошедшие на его территории, которые 
могут возникнуть при обрыве провода ВЛ-0,4 кВ. Ре-
ализация присоединения участка возможна в рамках 
исполнения договора технологического присоедине-
ния. Для этого, правообладателю земельного участка 
необходимо оформить заявку на технологическое 
присоединение к сетям электроснабжения в соответ-
ствии с требованиями Правил ТП, с указанием клас-
са напряжения, по которому будет осуществляться 
присоединение, максимальной присоединяемой 
мощности и категории электроснабжения энерго-
принимающих объектов.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода низкого давления (Р до 0,005МПа) Д 57 
мм, в районе жилого дома 56 по ул. Ленина.

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

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

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

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

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

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

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

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

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

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 
13.10.2021 года по 12.11.2021 года включительно: в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», 
кабинет №308.

4. Заявка подается по установленной форме (При-
ложение 1) в письменном виде и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, требу-
емых для участия в аукционе.

5. Задаток должен поступить не позднее 17 ноября 
2021 года по следующим реквизитам: в УФК по Сверд-
ловской области (Администрация городского округа 
Сухой Лог, л/сч. 05623000560), номер казначейско-
го счета 03232643657580006200 в Уральское ГУ банка 
России//УФК по Свердловской области, г.Екатерин-
бург, БИК 016577551, ИНН 6633002711, КПП 663301001, 
номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 
40102810645370000054.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на указанный счет, является выписка с этого 
счета. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с организатором соглашение о задатке. 
Заключение соглашения о задатке осуществляется 
по месту приема заявок

Исполнение обязанности по внесению суммы за-
датка третьими лицами не допускается.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее чем 
за 3 дня до наступления даты его проведения.

В случае принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона организатор аукциона в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.

Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе 
в любое время до установленных даты и времени 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течении пяти 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.

Организатор аукциона возвращает задаток заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние пяти рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем, за исклю-
чением участника, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона. Задаток, 
внесенный участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, возвращается ему в течении пяти рабочих дней с 
даты подписания договора с победителем аукциона. 

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

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

- копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, подтверждающих полномочия 
лица действовать от имени юридического лица без 
доверенности или копия доверенности, в случае если 
от имени юридического лица или индивидуального 
предпринимателя действует представить заявителя;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе 
в любое время до установленных даты и времени 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течении пяти 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.

Срок принятия решения об отказе в проведение 
аукциона – 03 ноября 2021 года.

Место, дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: 17 ноября 2021 года в 10 часов 00 ми-
нут, по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №309.

Аукционная комиссия рассматривает заявки и до-
кументы заявителей на предмет соответствия требо-
ваниям, установленным документацией об аукционе, 
устанавливает факт поступления на счет Админи-
страции городского округа Сухой Лог установленных 
сумм задатков. Определение участников аукциона 
проводится без участия заявителей.

По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов аукционная комиссия принимает решение о при-
знании заявителей участниками аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания Комиссией протокола о признании зая-
вителей участниками аукциона.
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Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе подписывается организатором аукциона не 
позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подачи заявки на участие в аукционе заявите-
лем, не являющимся субъектом малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим торговую 
деятельность, в случае, если Схемой размещения НТО 
на территории городского округа Сухой Лог пред-
усмотрено размещение НТО, используемого субъ-
ектом малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую деятельность;

4) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона. 

Заявители, признанные участниками аукциона 
и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения (протокола) путем вручения им под распи-
ску соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом. 

Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, 

признанные участниками аукциона.
От каждого участника аукциона может присутство-

вать на аукционе не более двух представителей, име-
ющих доверенности с правом присутствия на аукцио-
не, один из которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о размере 
ежегодного платежа и правом подписи документов.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены предмета аукциона 
(далее - цены) и каждой очередной цены в случае, 
если участник аукциона согласен заключить дого-
вор по объявленной цене. Каждую последующую 
цену аукционист назначает путем увеличения те-
кущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который первым поднял 
карточку, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в со-
ответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор в соответствии с названной аукци-
онистом ценой, аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион считается оконченным.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним. По окончании аукциона 
аукционист называет ежегодный платеж и номер 
карточки победителя аукциона

7. Организатор аукциона направляет победите-
лю аукциона два экземпляра подписанного проекта 
договора в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом раз-
мер ежегодного платежа по договору определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном 
сайте торгов и официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в сети Интернет.

8. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок направ-
ляет заявителю два экземпляра подписанного проекта 
договора. При этом размер ежегодного платежа за пра-
во размещения НТО определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона (цене лота).

9. Если в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проект договора не был 
им подписан и представлен организатору аукциона, 
организатор аукциона предлагает заключить указан-
ный договор участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победителем аукциона. 

10. В течение пяти рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона. Задаток, 
внесенный участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, возвращается ему в течении пяти рабочих дней с 
даты подписания договора с победителем аукциона. 
Задатки, внесенные победителем аукциона, заяви-
телем, который признан единственным участником 
аукциона и не заключившими договоров вследствие 
уклонения, не возвращаются.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе;
2. Согласие на обработку персональных данных;
3. Проект договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта.

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

Организатору торгов:
комитету по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского
округа Сухой Лог
от ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О указывается 
полностью, место проживания по данным 

регистрационного учета – для физиче-
ских лиц; для юридических лиц – полное 
наименование, сведения о государствен-

ной регистрации)
__________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _______________________
__________________________________________________________________________________________
(место проживания по данным регистра-

ционного учета – для физических лиц; 
местонахождение юридического лица)

телефон (факс) _________________________________________________________
Адрес электронной почты: __________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
__________________________________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность – 
для физических лиц; для юридических 
лиц: ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ)

ЗАЯВКА

Заявитель ________________________ желает участвовать в аук-
ционе, проводимом комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог, который состоится «_____»____________ 2021 
г., на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (далее - НТО), 
расположенного по адресу (имеющий адресные ори-
ентиры): __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Вид НТО - ________________________________________________________________________________________
Специализация НТО – ______________________________________________________________

В случае победы на аукционе заявитель принимает 
на себя обязательства:

1) подписать в день проведения аукциона Прото-
кол о результатах аукциона;

2) заключить договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта в течение ________ дней;

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

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

ства листов в каждом документе)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. ) (подпись)

М.П.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __________________________________________________________________ (далее Субъект),
(фамилия, имя, отчество Субъекта персональных 

данных)
Зарегистрирован: индекс __________, страна __________________, го-
род ______________________, улица ______________________, номер дома ______, 
номер корпуса ______, номер квартиры ______,

 (адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий личность: ________
___________________________________________серия __________ №____________

(номер основного документа, удостоверяющего 
личность Субъекта)

Выдан «____» __________20___г. ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшего его органа)

Настоящим выражаю согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных пред-
ставляемых мною лиц - ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена и отчества лиц, инте-
ресы которых представляются), а также персональ-
ные данные в отношении которых дается согласие

____________________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (далее 
Оператор).

Перечень действий с персональными данными, на 
совершение которых дается согласие, общее описа-
ние используемых оператором способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта пер-
сональных данных, а также у третьих лиц.

2. Хранение персональных данных (в электронном 
виде и на бумажном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональ-
ных данных.

4. Использование персональных данных Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог в связи 
с оказанием муниципальной услуги.

5. Передача персональных данных субъекта в по-

рядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

«____» ______________ 20____ года
Заявитель: »

(Ф.И.О.) (подпись)

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 11109080040004120
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.
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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.

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 Правообла-
датель обязан выплатить Администрации пеню в раз-
мере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки.

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, Свердлов-
ская обл., г.Сухой Лог, ул. 
Кирова, 7а
ОГРН 1036602081230
ИНН 663300271

Правообладатель:

Адрес: ______________________________________
____________________________________________________
ИНН _________________________________________
ОГРНИП ___________________________________

9. Подписи Сторон:

Индивидуальный
предприниматель

/ / / /
(подпись)

М.П.
(расшиф-

ровка 
подписи)

(подпись)
М.П.

(расшиф-
ровка 

подписи)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2021 №1256-ПГ

О признании утратившим силу постановления 
Главы городского округа Сухой Лог от 05 октября 

2017 г. №1405-ПГ «Об утверждении Положения
о муниципальном земельном контроле

в границах городского округа Сухой Лог»
В соответствии с п.4 ст.98 Федерального закона 

от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в связи с принятием решения Думы городского 
округа от 26 августа 2021 года №408-РД «Об утверж-
дении Положения о муниципальном земельном кон-
троле на территории городского округа Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Гла-

вы городского округа Сухой Лог от 05 октября 2017 
г. №1405-ПГ «Об утверждении Положения о муници-
пальном земельном контроле в границах городского 
округа Сухой Лог».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 
января 2022 г.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2021 №1268-ПГ

О внесении изменений в Правила использования 
водных объектов общего пользования для личных 

и бытовых нужд на территории городского 
округа Сухой Лог, утверждённые постановлением 

Главы городского округа Сухой Лог
от 03.06.2009 года №698-ПГ «Об утверждении 
правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд
на территории городского округа Сухой Лог»
Рассмотрев протест Свердловской межрайонной 

природоохранной прокуратуры от 12.08.2021 года 
№02-02-2021, в целях приведения нормативного пра-
вового акта городского округа Сухой Лог в соответ-
ствие с нормами действующего законодательства, 
руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в правила использования водных объек-

тов общего пользования для личных и бытовых нужд 
на территории городского округа Сухой Лог, утверж-
дённые постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 03.06.2009 года №698-ПГ, с изменения-
ми внесенными постановлениями Главы городского 
округа Сухой Лог от 15.04.2015 №919-ПГ, от 23.04.2019 
№520-ПГ, следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 2.3. изложить в следующей 
редакции:

«в) строительство и реконструкция автозапра-
вочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправоч-
ные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, инфраструктуры 
внутренних водных путей, в том числе баз (сооруже-
ний) для стоянки маломерных судов, объектов ор-
ганов федеральной службы безопасности), станций 
технического обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств;»;

2) подпункт «д» пункта 2.3. изложить в следующей 
редакции:

«д) размещение на водоохранных зонах и при-
брежной защитной полосе водного объекта кладбищ, 
скотомогильников, объектов размещения отходов 
производства и потребления, химических, взрывча-
тых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов, отва-
лов размываемых грунтов (за исключением водоох-
ранных зон), хранение пестицидов и агрохимикатов 
(за исключением хранения агрохимикатов в специа-
лизированных хранилищах на территориях морских 
портов за пределами границ прибрежных защитных 
полос);»;

3) подпункт «л» пункта 2.3. признать утратившим 
силу.

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Знамя Победы», разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог, курирующего вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2021 №1275-ПГ

О признании утратившим силу постановления 
Главы городского округа Сухой Лог от 10.02.2015 

№298-ПГ «Об утверждении Административного
регламента осуществления муниципального

контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения
в границах городского округа Сухой Лог»

В связи с принятием решения Думы городского 
округа от 26 августа 2021 года №407-РД «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории городского округа Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановление Гла-

вы городского округа Сухой Лог от 10.02.2015 №298-ПГ 
«Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального контроля за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа Сухой Лог».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2022 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог курирующего вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2021 №1278-ПГ

Об утверждении результатов публичных
слушаний о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования
для планируемого к формированию земельного

участка со следующим местоположением:
Российская Федерация, Свердловская область, 

городской округ Сухой Лог, село Курьи,
улица Энгельса, примыкает к северо-восточной 

границе земельного участка с кадастровым
номером 66:63:1801003:212

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Быкову Николаю Тимофеевичу раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния для планируемого к формированию земельного 
участка со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, село Курьи, улица Энгельса, примы-
кает к северо-восточной границе земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:1801003:212 (заключение 
о результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Быкову Николаю Тимофеевичу 
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования для планируемого к формированию зе-
мельного участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, го-
родской округ Сухой Лог, село Курьи, улица Энгельса, 
примыкает к северо-восточной границе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:1801003:212, ус-
ловно разрешенный вид использования – «Ведение 
огородничества».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 05.10.2021 №1278-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования

для планируемого к формированию земельного
участка со следующим местоположением: 

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

улица Энгельса, примыкает к северо-восточной 
границе земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:1801003:212
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 01 октября 2021 года

30 сентября 2021 года в каб. 213 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Быкову Ни-
колаю Тимофеевичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования для планируемого к 
формированию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, село Ку-
рьи, улица Энгельса, примыкает к северо-восточной 
границе земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801003:212.

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 30 
сентября 2021 года.

Предложений и замечаний по данному вопросу 
не поступило.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, принято решение рекомендовать Главе город-
ского округа предоставить Быкову Николаю Тимо-
феевичу разрешение на условно разрешенный вид 
использования для планируемого к формированию 
земельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, го-
родской округ Сухой Лог, село Курьи, улица Энгельса, 
примыкает к северо-восточной границе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:1801003:212, ус-
ловно разрешенный вид использования – «Ведение 
огородничества».

Председатель
публичных слушаний: Т.Е. Кузнецова

Секретарь: Н.А. Рогожникова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2021 №1279-ПГ

О признании утратившим силу постановления 
Главы городского округа Сухой Лог от 12.03.2013 

№483-ПГ «Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального контроля
за использованием и сохранностью
муниципального жилищного фонда,

соответствием жилых помещений данного фонда 
установленным санитарным и техническим

нормам и правилам и иным требованиям
законодательства на территории

городского округа Сухой Лог»
В связи с принятием решения Думы городского 

округа от 16 сентября 2021 года №413-РД «Об утверж-
дении Положения о муниципальном жилищном кон-
троле на территории городского округа Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие поста-

новления Главы городского округа Сухой Лог:
1) от 12.03.2013 №483-ПГ «Об утверждении Админи-

стративного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контро-
ля за использованием и сохранностью муниципаль-
ного жилищного фонда, соответствием жилых поме-
щений данного фонда установленным санитарным 
и техническим нормам и правилам и иным требова-
ниям законодательства на территории городского 
округа Сухой Лог»;

2) от 02.08.2013 №1557-ПГ «О внесении изменений в 
Административный регламент исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципаль-
ного контроля за использованием и сохранностью 
муниципального жилищного фонда, соответствием 
жилых помещений данного фонда установленным 
санитарным и техническим нормам и правилам и 
иным требованиям законодательства на террито-
рии городского округа Сухой Лог, утвержденный По-
становлением главы городского округа Сухой Лог от 
12.03.2013 №483-ПГ»;

3) от 30.09.2014 №2244-ПГ «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые Постановления Главы го-
родского округа Сухой Лог».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2022 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог курирующего вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.10.2021 №1283-ПГ

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Включение мест размещения ярмарок

на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в частной

собственности, в план организации и проведения 
ярмарок на территории городского округа
Сухой Лог в очередном календарном году»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 №381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2017 
№908-ПП «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок на территории Свердловской области и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них», постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 02.04.2019 №408-ПГ «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Включение мест 
размещения ярмарок на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в част-
ной собственности, в план организации и проведе-
ния ярмарок на территории городского округа Сухой 
Лог в очередном календарном году» (прилагается).

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

Лог от 15.09.2014 №2140-ПГ «Об утверждении Админи-
стративного регламента «Включение мест разме-
щения ярмарок на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в частной 
собственности, в план организации и проведения 
ярмарок на территории муниципального образова-
ния в очередном календарном году» («Знамя Победы» 
от 18.09.2014 №75);

2) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 30.01.2015 №184-ПГ «О внесении дополнений в 
постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
15.09.2014 №2140-ПГ «Об утверждении Административ-
ного регламента «Включение мест размещения яр-
марок на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в частной собственности, 
в план организации и проведения ярмарок на тер-
ритории муниципального образования в очередном 
календарном году» («Знамя Победы» от 03.02.2015 №9); 

3) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 04.02.2016 №163-ПГ «О внесении дополнения в 
постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
15.09.2014 №2140-ПГ «Об утверждении Административ-
ного регламента «Включение мест размещения яр-
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марок на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в частной собственности, 
в план организации и проведения ярмарок на терри-
тории муниципального образования в очередном ка-
лендарном году» («Знамя Победы» от 09.02.2016 №10). 

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 06.10.2021 №1283-ПГ

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Включение мест

размещения ярмарок на земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях,

находящихся в частной собственности, в план 
организации и проведения ярмарок

на территории городского округа Сухой Лог
в очередном календарном году»

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования
регламента услуги

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

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

2) сроки и последовательность выполнения адми-
нистративных процедур (действий), осуществляемых 
в процессе предоставления муниципальной услуги в 
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 юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям 
зарегистрированным в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, и имею-
щим в собственности либо на ином вещном праве 
земельный участок (здание, строение, сооружение), 
на котором (в котором) планируется проведение яр-
марки (далее – заявитель).

3. От имени заявителей за получением муници-
пальной услуги могут обратиться их представители, 
полномочия которых подтверждаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

Подраздел 3. Требования к порядку
информирования о предоставлении

муниципальной услуги

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

5. Информация о месте нахождения, графике ра-
боты, справочном телефоне, электронном адресе, 
порядке предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на стендах в здании органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в местах непосред-
ственного предоставления муниципальной услуги, в 
средствах массовой информации, а также в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет):

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

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

6. Основными требованиями к информированию 
граждан о порядке предоставления муниципальной 

услуги являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

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

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

Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Подраздел 4. Наименование
муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Вклю-
чение мест размещения ярмарок на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-
ся в частной собственности, в план организации и 
проведения ярмарок на территории городского окру-
га Сухой Лог в очередном календарном году» (далее 
– муниципальная услуга).

Подраздел 5. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

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

11. Органом, предоставляющим муниципальную 
услугу от имени Администрации городского округа 
Сухой Лог, является отдел экономики Администрации 
городского округа Сухой Лог.

12. Непосредственно муниципальную услугу оказыва-
ют: муниципальные служащие органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу (далее – ответственные лица 
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) Федеральная налоговая служба;
2) Федеральная служба государственной регистра-

ции, кадастра и картографии.
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, утверж-
денный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 14.09.2011 №1211-ПП «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской 
области государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг, и Порядка определения платы 
за оказание услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнитель-
ными органами государственной власти Свердлов-
ской области государственных услуг».

Подраздел 7. Описание результата
предоставления муниципальной услуги

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

1) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог о включении мест размещения ярмарок на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в частной собственности, в план 
организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Сухой Лог в очередном календар-
ном году (далее – постановление о включении мест 
размещения ярмарок в План организации и прове-
дения ярмарок);

2) уведомление (письмо) об отказе о включении 
мест размещения ярмарок на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
частной собственности, в План организации и про-
ведения ярмарок на территории городского округа 
Сухой Лог в очередном календарном году (далее- уве-
домление об отказе о включении мест размещения 
ярмарок в План организации и проведения ярмарок). 

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 
устанавливается в соответствии с действующим за-
конодательством:

1) план организации и проведения ярмарок на тер-
ритории городского округа Сухой Лог в очередном 
календарном году разрабатывается в срок не позд-
нее 15 декабря года, предшествующего году органи-
зации и проведения ярмарок;

2) принятие решения о включении (об отказе 
включения) мест размещения ярмарок в план ор-
ганизации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Сухой Лог в очередном календар-
ном году осуществляется в течении тридцати кален-
дарных дней со дня поступления в Администрацию 
городского округа Сухой Лог запроса от заявителя 
о включении мест размещения ярмарок в план ор-
ганизации и проведения ярмарок на территории го-
родского округа Сухой Лог в очередном календарном 
году.

17. Срок приостановления предоставления муни-
ципальной услуги действующим законодательством 
не предусмотрен.

18. Срок выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет три рабочих дня с момента (со 
дня) утверждения Главой городского округа Сухой 
Лог постановления либо подписания уведомления 
об отказе о включении мест размещения ярмарок 
в план организации и проведения ярмарок на тер-
ритории городского округа Сухой Лог в очередном 
календарном году.

Подраздел 9. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление муниципальной 

услуги

19. Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, раз-
мещается на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в сети Интернет (http://www.goslog.ru), на 
Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (http://www.gosuslugi.ru).

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 не позднее 15 ноября предо-
ставить в отдел экономики Администрации город-
ского округа Сухой Лог года, предшествующему году 
следующие документы:

1) заявление о включении мест размещения ярма-
рок, на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в частной собственности 
в план организации и проведения ярмарок на тер-
ритории городского округа Сухой Лог, подписанное 
юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем или уполномоченным представителем 
(приложение №1);

2) согласие на обработку персональных данных 
(приложение №2);

3) копия листа записи Единого государственного 
реестра юридических лиц или листа записи Единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей;

4) копия идентификационного номера налогопла-
тельщика и данные документа о постановке юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимате-
ля на учет в налоговом органе по месту нахождения 
юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя;

5) документ, удостоверяющий личность заявителя;
6) копии правоустанавливающих документов на 

земельный участок (здание, строение, сооружение), 
расположенный на территории городского округа 
Сухой Лог, принадлежащий организатору ярмарки 
(заявителю) на праве собственности или ином вещ-
ном праве, права на которые не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости;

7) документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя (в случае 
если обращается представитель юридического лица, 
индивидуального предпринимателя).

21. В качестве документа, подтверждающего право-
мочие 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, до-
веренность, выданная юридическим лицом, удосто-
веряется усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью руководителя юридического лица, а 
доверенность, выданная физическим лицом, - уси-
ленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса;

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).

22. Для получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных 
в подпунктах 3-6 пункта 20 настоящего регламента, 
заявитель вправе:

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

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

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

23. Документы, указанные в подпунктах 1,2 пункта 
20 регламента представляются по формам, установ-
ленным в приложениях 1, 2 к настоящему регламенту 
соответственно.

Документы, указанные в подпунктах 3,4,6 пункта 20 
настоящего регламента, представляются заявителем 
самостоятельно в случае, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) от-
сутствуют в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций.

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

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

2) в электронной форме через Единый портал в 
порядке, предусмотренным подразделом 30 насто-
ящего регламента.

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии

с законодательством Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги,

которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг,

и которые заявитель вправе представить,
а также способы их получения заявителями,

в том числе в электронной форме,
порядок их представления

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

1) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринима-
телей;

2) свидетельство о постановке юридического лица 
или индивидуального предпринимателя на учет в на-
логовом органе по месту нахождения юридического 
лица или индивидуального предпринимателя;

3) выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о ре-
гистрации права собственности на земельный уча-
сток (здание, строение, сооружение).

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

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

27. Для получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 25 настоящего регламента, заявитель вправе:

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

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

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

28. Документы, указанные в пункте 25 настоящего 
регламента, представляются:
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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, предусмотренным подразделом 30 насто-
ящего регламента.

Подраздел 12. Требования к взаимодействию
с заявителем при предоставлении

муниципальной услуги

29. Ответственные лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, 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, работни-
ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 достав-
ленные неудобства;

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

30. Ответственным лицам органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу 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
оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления
муниципальной услуги

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

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

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

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

Подраздел 14. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа

в предоставлении муниципальной услуги

33. Оснований для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги не предусмотрено.

34. 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) несоответствие места проведения ярмарки требо-
ваниям градостроительного зонирования территории 
муниципального образования, целевому назначению 
и разрешенному использованию земельного участка;

5) проведение ярмарки в местах, запрещенных 
постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 07.12.2017 №908-ПП «Об утверждении порядка 
организации ярмарок на территории Свердловской 
области и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на них»;

6) отсутствие правоустанавливающих документов 
на земельный участок (здания, строения, сооруже-
ния), на территории которого предполагается орга-
низовать место размещения ярмарки.

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

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

Подраздел 15. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными

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

выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении

муниципальной услуги

37. Услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

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

платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги

38. Муниципальная услуга предоставляется без 
взимания государственной пошлины и иной платы.

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

которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, включая информацию
о методике расчета размера такой платы

39. Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрены.

Подраздел 18. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении 

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

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

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

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

ной форме

41. Регистрация запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 20 настоящего регламента, осу-
ществляется в день их поступления в орган, предо-
ставляющий услугу.

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

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

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

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

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

инвалидов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе 

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

муникационных технологий, возможность либо 
невозможность получения муниципальной 

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

предоставляющего муниципальную услугу, по 
выбору заявителя (далее - экстерриториальный 

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

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

года №210-ФЗ (далее - комплексный запрос)

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

1) возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги лично или с 
использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий;

2) возможность получения муниципальной услуги 
в электронной форме;

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

4) соблюдение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) соблюдение порядка выполнения администра-
тивных процедур;

6) отсутствие поданных в установленном порядке 
жалоб на действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, муниципальных служащих, осуществленные в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

50. В каждом случае время, затраченное заявите-
лем при взаимодействии с ответственными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги, не долж-
но превышать 15 минут.

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

экстерриториальному принципу (в случае, если 
муниципальной услуга предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме

51. Муниципальная услуга через МФЦ, в том числе 
по экстерриториальному принципу не предостав-
ляется.

52. 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».

53. 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». Инди-
видуальные предприниматели и юридические лица 
для получения индивидуального кода доступа к Еди-
ному порталу используют электронную подпись, со-
ответствующую требованиям, установленным прика-
зом Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации от 27 декабря 2011 года №796 «Об утверж-
дении Требований к средствам электронной подписи 
и Требований к средствам удостоверяющего центра».

54. 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».

55. 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.

56. 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».

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

выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме

Подраздел 23. Состав и последовательность
административных процедур (действий)

при предоставлении муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

муниципальной услуги.
59. Последовательность административных проце-

дур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги в электронной форме:

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

2) запись на прием в орган, предоставляющего му-
ниципальную услугу, для подачи запроса - не пред-
усмотрена;

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

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

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

6) получение заявителем результата предостав-
ления муниципальной услуги, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации или 
законодательством Свердловской области (при реа-
лизации технической возможности);

7) взаимодействие органа, предоставляющего му-
ниципальную 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;

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 приема 
обращений за получением муниципальной услуги и 
(или) предоставления такой муниципальной услуги.

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

муниципальной услуги

60. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, заявления и 
прилагаемых документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, представленных 
заявителем по собственной инициативе, через пред-
ставителя.

61. Ответственное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 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) принимает заявление и прилагаемые к нему до-
кументы, заверяет копии представленных докумен-
тов, сопоставляя их с оригиналами;

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

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

5) регистрирует принятое заявление в соответ-
ствующем журнале регистрации.

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

63. Результатом приема заявления и прилагаемых к 
нему документов является их регистрация и переда-
ча на рассмотрение ответственному за рассмотрение 
заявления и принятие решения лицу.

64. Результатом отказа в приеме заявления и при-
лагаемых к нему документов является отметка на 
заявлении об отказе в приеме заявления и прилага-
емых документов, с указанием причин отказа, пред-
усмотренных подразделом 13 настоящего регламента. 
Результатом фиксации является регистрация в жур-
нале входящих документов.

Подраздел 25. Рассмотрение заявления
и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

65. Основанием для рассмотрения заявления и 
прилагаемых к нему документов является их посту-
пление ответственному лицу органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

66. В течение 10 рабочих дней с даты регистрации 
заявления и поступления документов, ответственное 
лицо органа, предоставляющего услугу, осуществля-
ет следующие административные действия:

1) проводит проверку заявления и прилагаемых к 
нему документов на соответствие требованиям дей-
ствующего законодательства и пункта 20 настоящего 
регламента;

2) оценивает на основании заявления и прилагае-
мых к нему документов, наличие (отсутствие) права 
заявителя на предоставление ему муниципальной 
услуги;

3) готовит проект постановления о включении 
мест размещения ярмарок в План организации и про-
ведения ярмарок, в случае отказа направляет уве-
домление об отказе о включении мест размещения 
ярмарок в План организации и проведения ярмарок.

67. Критерием принятия решения в рамках настоя-
щей административной процедуры является провер-
ка правильности заполнения заявления и наличие 
прилагаемых к нему документов.

68. Результатом положительного рассмотрения за-
явления и прилагаемых к нему документов, является 
передача постановления о включении мест размеще-
ния ярмарок в План организации и проведения ярма-
рок на подпись Главе городского округа Сухой Лог.

69. Результатом отрицательного рассмотрения 
заявления и прилагаемых к нему документов явля-
ется уведомление об отказе о включении мест раз-
мещения ярмарок, в План организации и проведения 
ярмарок.

70. Способом фиксации результата выполнения ад-
министративный процедуры является выдача распи-
ски, по запросу заявителя, в получении документов. 

Подраздел 26. Взаимодействие
с государственными органами, органами

местного самоуправления и иными органами, 
участвующими в предоставлении

муниципальной услуги, в целях получения
сведений и документов, необходимых
в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления му-

ниципальной услуги, которые находятся
в их распоряжении

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

72. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
регистрации поступившего запроса, ответственное 
лицо органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, осуществляет направление межведомственных 
запросов в органы и организации, в распоряжении 
которых находятся документы и информация, пе-
речисленные в пункте 25 настоящего регламента, в 
случае, если указанные документы не были представ-
лены заявителем самостоятельно, в том числе в элек-
тронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия.

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

74. Межведомственный запрос о представлении 
документов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 20 
настоящего регламента, для предоставления муници-
пальной услуги с использованием межведомственно-
го информационного взаимодействия, формируется 
в порядке и сроки, установленными статьей 7.2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ.

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

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

77. Способом фиксации административной про-
цедуры является регистрация запрашиваемых до-
кументов.

Подраздел 27. Принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги

либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

 
78. Общий срок данной административной проце-

дуры не должен превышать 3 рабочих дня.
79. Основанием для начала административной 

процедуры является наличие полного пакета доку-
ментов, в соответствии с пунктом 20 настоящего ре-
гламента, отвечающих требованиям действующего 
законодательства, а также документы полученные в 
ходе межведомственного взаимодействия.

80. Критерием принятия решения в рамках насто-
ящей административной процедуры является нали-
чие подписанного Главой городского округа Сухой 
Лог постановления о включении мест размещения 
ярмарок в План организации и проведения ярмарок.

81. Результатом выполнения административной 
процедуры является выдача (направление) заяви-
телю постановления о включении мест размещения 
ярмарок в План организации и проведения ярмарок, 
а в случае отказа - уведомление об отказе о включе-
нии мест размещения ярмарок в План организации 
и проведения ярмарок, в котором приводится обо-
снование причин такого отказа в срок не позднее 3 
рабочих дней со дня принятия указанного решения.

82. Способом фиксации административной проце-
дуры является регистрация постановления о включе-
нии мест размещения ярмарок в План организации и 
проведения ярмарок или регистрация уведомления 
об отказе о включении мест размещения ярмарок в 
План организации и проведения ярмарок.

Подраздел 28. Уведомление заявителя
о принятом решении

83. Заявителю направляется постановление о 
включении мест размещения ярмарок в План орга-
низации и проведения ярмарок, а в случае отказа 
- уведомление об отказе о включении мест разме-
щения ярмарок в План организации и проведения 
ярмарок, в котором приводится обоснование причин 
такого отказа в срок не позднее 3 рабочих дней со 
дня принятия указанного решения.

Подраздел 29. Выдача (направление) заявителю 
результата муниципальной услуги

84. Результатом выполнения административной 
процедуры является выдача (направление) заяви-
телю постановления о включении мест размещения 
ярмарок в План организации и проведения ярмарок, 
а в случае отказа - уведомление об отказе о включе-
нии мест размещения ярмарок в План организации 
и проведения ярмарок, в котором приводится обо-
снование причин такого отказа в срок не позднее 3 
рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Подраздел 30. Порядок осуществления
административных процедур (действий)

в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала

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

1) информация и сведения о муниципальной услуге 
размещены на Едином портале, на официальном сай-

те органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
2) доступ к информации о сроках и порядке пре-

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

86. Запись на прием в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу для подачи запроса через Еди-
ный портал не предусмотрена. Заявителю предостав-
ляется возможность ознакомления с расписанием 
работы органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

87. Формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги:

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

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

и иных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги;

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

возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы запроса;

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

заполнение полей электронной формы запроса 
до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в единой системе 
идентификации и аутентификации, и сведений, 
опубликованных на Едином портале, в части, каса-
ющейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

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

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

88. 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.

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

90. Порядок приема и регистрации запроса и до-
кументов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги установлен подразделом 24 насто-
ящего регламента.

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

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

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

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

95. Взаимодействие органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу с иными органами власти, орга-
нами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, осуществляется в системе межведомственного 
электронного взаимодействия, путем направления 
межведомственных запросов в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

96. 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.

97. Порядок получения заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги: результат 
выдается в органе предоставляющем услугу.

98. При предоставлении услуги в электронной 
форме заявителю направляются:

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

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

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

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

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

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

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

 
99. Услуга не оказывается через МФЦ.

Подраздел 32. Порядок исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления
муниципальной услуги документах

100. 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).

101. 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.

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

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

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

105. 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.

106. 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.

107. 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.

108. 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.

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

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

2) мотивированный отказ.
110. Выдача заявителю исправленного документа 

или мотивированного отказа производится в по-
рядке, установленном подразделом 29 настоящего 
регламента либо способом, указанным в заявлении 
об исправлении технической ошибки.

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

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

Раздел 4. Формы контроля за исполнением
регламента муниципальной услуги

Подраздел 33. Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением

и исполнением положений настоящего
регламента и иных нормативных правовых

актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги,

а также принятием решений

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

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

Подраздел 34. Порядок и периодичность
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги

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

115. 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.

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

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

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

118. По результатам проведенных проверок, в слу-
чае выявления нарушений соблюдения положений 
настоящего регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, ответственные 
должностные лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, несут ответственность за при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги решения и действия (бездей-
ствие) в соответствии с их должностными регламен-
тами и законодательством Российской Федерации.

Подраздел 36. Требования к порядку и формам 
контроля предоставления муниципальной

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

119. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги имеют право направлять индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложени-
ями по совершенствованию порядка предоставления 
муниципальной услуги, а также жалобы и заявления 
на действия (бездействие) должностных лиц и при-
нятые ими решения, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги.

120. Граждане, их объединения и организации 
вправе получать информацию о соблюдении поло-
жений настоящего регламента, сроках исполнения 
административных процедур в ходе рассмотрения их 

запросов путем устных (по телефону) или письмен-
ных (в том числе в электронной форме) обращений.

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

(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его ответственных

должностных лиц

Подраздел 37. Информация
для заинтересованных лиц об их праве

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

осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления муниципальной услуги

(далее - жалоба)

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

Подраздел 38. Органы местного самоуправления, 
организации и уполномоченные

на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя

в досудебном (внесудебном) порядке

122. 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 Сухой Лог на имя Главы го-
родского округа Сухой Лог, в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте.

Подраздел 39. Способы информирования
заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием
Единого портала

123. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, обеспечивает:

1) информирование заявителей о порядке обжа-
лования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих, по-
средством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципаль-
ных услуг;

на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог (http://www.goslog.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) по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

Подраздел 40. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок досудебного

(внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу,
его ответственных должностных лиц,

муниципальных служащих

124. Порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, регулирует-
ся следующими нормативными правовыми актами:

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

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

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

4) постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 22.11.2018 №828-ПП «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его работников»;

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

125. Полная информация о порядке подачи и рас-
смотрении жалобы на решения и действия (без-
действие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, размещена в разделе «Дополнительная 
информация» на Едином портале соответствующей 
муниципальной услуги.

Приложение №1
к Административному регламенту

«Включение мест размещения
ярмарок на земельных участках,

в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в частной

собственности, в план организации
и проведения ярмарок

на территории городского
округа Сухой Лог в очередном

календарном году»

Главе городского округа Сухой Лог
от __________________________________________________________________________________

(полное наименование
юридического лица,

индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ОГРН (ОГРИП), ИНН
Контактная информация: __________________________________
Телефон, эл. почта
Почтовый адрес: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить муниципальную услугу по 
Включению мест размещения ярмарок на земельных 
участках в зданиях, строениях, сооружениях находя-
щихся в частной собственности в план организации 
и проведения ярмарок на территории городского 
округа Сухой Лог в очередном календарном году

Наименование ярмарки
Тип ярмарки: регулярная 
(еженедельная или сезонная), 
разовая (праздничная или 
тематическая)
Вид ярмарки: универсальная 
или специализированная 
(сельскохозяйственная, 
ярмарка по продаже опреде-
ленного вида товара, садовая 
ярмарка, иная тематическая 
ярмарка)
Дата, период проведения 
ярмарки
Режим работы ярмарки
Место размещения ярмарки
Количество торговых мест на 
ярмарке
Организатор ярмарки (фа-
милия, имя, отчество (при 
наличии) руководителя 
юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, 
его контактный телефон и 
адрес сайта в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети Интернет)
Кадастровый номер земельно-
го участка, здания, строения, 
сооружения, находящегося в 
собственности заявителя

Прилагаемые документы:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Дата составления заявления:
«____» ________________________ 20____ г.

М.П.
подпись расшифровка подписи

Документы приняты:
«____» ________________________ 20____ г.

подпись
должностного лица

расшифровка подписи
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Приложение №2

к Административному регламенту
«Включение мест размещения

ярмарок на земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях,

находящихся в частной собственности,
в план организации и проведения

ярмарок на территории городского
округа Сухой Лог в очередном

календарном году»

Главе городского округа Сухой Лог
от _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма,
полное и сокращенное (в том числе

фирменное) наименование,
юридический адрес – для юридического 

лица)(фамилия, имя отчество, адрес
места жительства – для индивидуального

предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(телефон/эл. почта)

Согласие
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта

персональных данных)
зарегистрирован по адресу: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
документ удостоверяющий личность: ________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, №, сведения о дате
выдачи документа и выдавшем его органе)

Доверенность от «_____» ____________________ г. №_________________________________
(или реквизиты иного документа,

подтверждающего полномочия представителя)
в целях получения муниципальной услуги о включе-
нии мест размещения ярмарок, на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-
ся в частной собственности, в план организации и 
проведения ярмарок на территории городского окру-
га Сухой Лог в очередном календарном году, даю со-
гласие Администрации городского округа Сухой Лог 
(далее - Оператор), находящейся по адресу: 624800, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Киро-
ва, дом 7а, на обработку моих персональных данных, а 
именно: фамилии, имени, отчества, адреса регистра-
ции и места жительства, паспортных данных, то есть 
на совершение действий, предусмотренных пунктом 
3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №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 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

(дата) (подпись) (расшифровка)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.10.2021 №1290-ПГ

Об утверждении Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностями при осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории 

городского округа Сухой Лог на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 

2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 25 июня 2021 года №990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзор-
ными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», Уставом городского округа Сухой Лог, в 
связи с принятием решения Думы городского округа 
от 16 сентября 2021 года №413-РД «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории городского округа Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории городского округа 
Сухой Лог на 2022 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу 01 
января 2022 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 

городского округа Сухой Лог курирующего вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждена
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 07.10.2021 №1290-ПГ

Программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностя-
ми при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля на территории городского округа 

Сухой Лог на 2022 год

Настоящая Программа профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностями при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории городского округа 
Сухой Лог на 2022 год (далее – Программа) разра-
ботана в целях стимулирования добросовестного 
соблюдения обязательных требований организаци-
ями и гражданами, устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обя-
зательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, создания 
условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированно-
сти о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит ис-
полнению Администрацией городского округа Сухой 
Лог (далее по тексту – Администрация).

Лицами уполномоченными на осуществление от 
имени органа муниципального контроля осущест-
влять муниципальный жилищный контроль, являются 
должностные лица, определенные постановлением 
Главы городского округа (далее - должностное лицо, 
должностное лицо контрольного органа, инспектор).

Раздел I. Анализ текущего состояния осущест-
вления муниципального лесного контроля, 

описание текущего развития профилактической 
деятельности контрольного органа, характери-

стика проблем, на решение которых направлена 
программа профилактики рисков причинения 

вред

1. Вид муниципального контроля: муниципальный 
жилищный контроль.

2. Предметом муниципального контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных жилищным законода-
тельством, законодательством в сфере энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности 
в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности 
жилищного фонда, в том числе требований к жилым 
помещениям, их использованию и содержанию, ис-
пользованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, 
порядку осуществления перевода жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое в многоквартирном доме, порядку осущест-
вления перепланировки и (или) переустройства по-
мещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капиталь-
ного ремонта;

3) требований к созданию и деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными 
домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержа-
ние жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и огра-
ничения предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и 
оснащенности помещений многоквартирных домов 
и жилых домов приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсо-
снабжающими организациями, лицами, осущест-
вляющими деятельность по управлению многоквар-
тирными домами, информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – система);

10) требований к обеспечению доступности для 
инвалидов помещений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помеще-
ний в наемных домах социального использования;

12) исполнение решений, принятых контрольным 
органом по результатам контрольных мероприятий.

3. Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведе-
но 0 проверок соблюдения действующего законода-
тельства Российской Федерации в указанной сфере.

Эксперты и представители экспертных организа-
ций к проведению проверок не привлекались.

Предостережения о недопустимости нарушений 
обязательных требований при осуществлении му-
ниципального контроля контролируемым лицам не 
выдавались.

Случаи причинения контролируемыми лицами 
вреда охраняемым законом ценностям, а также слу-
чаи возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера не установлены.

4. В рамках профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям Адми-
нистрацией в 2022 году осуществляются следующие 
мероприятия:

1) размещение на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в сети «Интернет» перечней норма-
тивных правовых актов или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требования, оценка соблю-
дения которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов;

2) осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требова-
ний, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации;

3) обеспечение регулярного обобщения практи-
ки осуществления муниципального контроля и раз-
мещение на официальном сайте городского окру-
га Сухой Лог в сети «Интернет» соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, ко-
торые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях не-
допущения таких нарушений.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы 
профилактики

5. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, спо-
собных привести к нарушениям обязательных тре-
бований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение ин-
формированности о способах их соблюдения;

6. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способ-

ствующих нарушениям обязательных требований, 
разработка мероприятий, направленных на устране-
ние нарушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры 
организаций и граждан в сфере рассматриваемых 
правоотношений.

Меры стимулирования добросовестности в Про-
грамме не предусмотрены.

В Программе способы самообследования в авто-
матизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 
№248-ФЗ).

Раздел III. Перечень профилактических меро-
приятий, сроки (периодичность) их проведения

7. При осуществлении муниципального жилищного 
контроля в соответствии с п. 30 Положения о муни-
ципальном жилищном контроле могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.

№
 п

/п Наименование профилактического 
мероприятия
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1 Информирование
Информирование осуществляется Ад-
министрацией по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте городского окру-
га Сухой Лог в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://
www.goslog.ru) (далее – официальный 
сайт), в средствах массовой информа-
ции, через личные кабинеты контроли-
руемых лиц в государственных
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информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах.

2 Консультирование
Консультирование может осущест-
вляться должностными лицами органа 
муниципального контроля по телефону, 
в письменной форме, посредством виде-
о-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилакти-
ческого мероприятия, контрольного 
мероприятия.
Консультирование осуществляется по 
следующим вопросам:
1) разъяснение положений нормативных 
правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муни-
ципального лесного контроля;
2) разъяснение положений норматив-
ных правовых актов, регламентирующих 
порядок осуществления муниципально-
го лесного контроля;
3) порядок обжалования решений 
уполномоченных органов, действий 
(бездействия) должностных лиц органа 
муниципального контроля.
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3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
объявляется контролируемому лицу 
в случае наличия у Администрации 
сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований и (или) в слу-
чае отсутствия подтверждения данных 
о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям.
Контролируемое лицо в течение 15 
календарных дней с момента получения 
предостережения вправе подать в упол-
номоченный орган, объявивший предо-
стережение, возражение в отношении 
указанного предостережения.
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4 Профилактический визит
Профилактический визит проводится 
в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем ис-
пользования видео-конференц-связи.
Обязательный профилактический визит 
проводится в отношении:
1) объектов контроля, отнесенных к 
категории значительного риска;
2) контролируемых лиц, впервые присту-
пающих к осуществлению использова-
ния лесов и (или) лесных участков, части 
лесных участков.
Контролируемое лицо вправе отка-
заться от проведения обязательного 
профилактического визита, уведомив об 
этом в письменной форме на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением 
либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, 
не позднее чем за 3 рабочих дня.
Срок проведения профилактического 
визита (обязательного профилактиче-
ского визита) не может превышать один 
рабочий день.
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Раздел IV. Показатели результативности и эф-
фективности программы профилактики

№
 п

/п

Наименование показателя Вели-
чина

1 Полнота информации, размещенной на офи-
циальном сайте контрольного органа в сети 
«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 
46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

2 Утверждение доклада, содержащего ре-
зультаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципально-
го контроля, его опубликование

Испол-
нено

3 Доля профилактических мероприятий в 
объеме контрольных мероприятий

20% и 
более

4 Доля лиц, удовлетворённых консультирова-
нием в общем количестве лиц, обратившихся 
за консультированием

100%

5 Количество проведенных профилактических 
визитов (%)

100%

Ожидаемые конечные результаты:
1) минимизирование количества нарушений кон-

трольным органом обязательных требований, уста-
новленных Положением о муниципальном лесном 
контроле;

2) снижение уровня административной нагрузки 
на контролируемых лиц.
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