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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят восьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 24.02.2022 г. №450-РД

Об утверждении результатов
публичных слушаний по проекту решения

Думы городского округа «О внесении изменений
в Устав городского округа Сухой Лог»

Рассмотрев результаты публичных слушаний по 
проекту решения Думы городского округа «О внесе-
нии изменений в Устав городского округа Сухой Лог», 
в ходе которых от граждан и организаций городского 
округа предложений в установленном порядке не 
поступило, принимая во внимание протокол публич-
ных слушаний по проекту решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в Устав городского 
округа Сухой Лог» с заключением о результатах пу-
бличных слушаний от 18.01.2022 года, руководствуясь 
статьей 8 Положения о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденного решением 
Думы городского округа от 25.08.2015 №363-РД, Дума 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты публичных слушаний, на-

значенных решением Думы городского округа от 25 
ноября 2021 года №427-РД, по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении изменений в Устав 
городского округа Сухой Лог», опубликованному в 
газете «Знамя Победы» №95, 7 декабря 2021 года.

2. Протокол публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы городского округа «О внесении изменений 
в Устав городского округа Сухой Лог» с заключением 
от 25 января 2022 года о результатах публичных слу-
шаний по проекту решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав городского округа 
Сухой Лог» и настоящее решение опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную мандатную комиссию (Коновалова И.В.).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Протокол публичных слушаний
проекту решения Думы городского округа
«О внесении изменений в Устав городского 

округа Сухой Лог» с заключением о результатах 
публичных слушаний

г. Сухой Лог 25 января 2022 года
малый зал Администрации 
городского округа Сухой Лог

17-20 часов

Присутствовали:
1. Быков Е.Г. – Председатель Думы городского окру-

га, председатель комиссии;
2. Панова А.А. – начальник юридического отдела 

Администрации городского округа Сухой Лог, секре-
тарь комиссии.

3. Грищенко Г.В.- председатель Счетной палаты го-
родского округа,

4. Абрамова Л.А.- первый заместитель главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог

ВЫСТУПИЛИ:
Панова А.А.- начальник юридического отдела Ад-

министрации городского округа Сухой Лог.
Решение Думы городского округа от 25.11.2021 №427-

РД «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы городского округа «О внесении измене-
ний в Устав городского округа Сухой Лог» опубликован 
в газете «Знамя Победы» от 7 декабря 2021 года №95.

От граждан и организаций городского округа 
предложений и замечаний по проекту решения не 
поступило.

Проект решения направлялся в Главное управ-
ление Министерства юстиции РФ по Свердловской 
области для проведения экспертизы, учтено пред-
ложение о внесении изменений в ч.7 ст. 32-1 Устава 
городского округа Сухой Лог, положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления кор-
рупции не выявлено.

Публичные слушания были проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством.

По результатам проведенных публичных слуша-
ний по проекту решения Думы городского округа «О 
внесении изменений в Устав городского округа Сухой 
Лог», учитывая предложение Главного управления 
Министерства юстиции РФ по Свердловской области 
и отсутствие замечаний по рассмотренному проекту, 
комиссия по проведению публичных слушаний

РЕШИЛА:
1. Публичные слушания считать завершенными;
2. Рекомендовать Думе городского округа утвер-

дить результаты публичных слушаний, принять реше-
ние о внесении изменений в Устав городского округа 
Сухой Лог, в соответствии с проектом решения Думы 
городского округа «О внесении изменений в Устав го-
родского округа Сухой Лог» опубликованным в газете 
«Знамя Победы» от 7 декабря 2021 года №95.

3. Направить настоящий протокол (заключение о ре-
зультатах публичных слушаний) в Думу городского округа.

4. Настоящий протокол (заключение о результатах 
публичных слушаний) разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

Подписи: Е.Г. Быков
А.А. Панова

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят восьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 24.02.2022 г. №452-РД

О внесении изменения
в Положение о порядке проведения конкурса

по отбору кандидатур
на должность Главы городского округа Сухой Лог

В соответствии со статьей 36 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 1 статьи 5 и статьей 6 Закона 
Свердловской области от 10 октября 2014 года №85-
ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», статьями 23, 28 
Устава городского округа Сухой Лог Дума городского 
округа решила:

1. Внести изменение в Положение о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы городского округа Сухой Лог, утвержденное 
решением Думы городского округа от 23 августа 2016 
года №462-РД («Знамя Победы» от 30.08.2016 г. №68) с 
изменениями, внесенными решениями Думы город-
ского округа от 20 декабря 2016 года №496-РД («Знамя 
Победы» от 27.12.2016 г. №102), от 02 марта 2017 года 
№512-РД («Знамя Победы» от 07.03.2017 г. №18), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную мандатную комиссию (И.В. 
Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к решению
Думы городского округа

от 24.02.2022 года №452-РД
«УТВЕРЖДЕНО

решением Думы
городского округа

от 23 августа 2016 года №462-РД

Положение
о порядке проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность Главы
городского округа Сухой Лог

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Положением в соответствии со ста-
тьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 
статьи 5 и статьей 6 Закона Свердловской области от 
10 октября 2014 года №85-ОЗ «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской 
области», статьями 23, 28 Устава городского округа 
Сухой Лог определяется порядок проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы город-
ского округа Сухой Лог (далее - конкурс), в том числе 
порядок формирования и организации деятельности 
конкурсной комиссии, принятия решения об объяв-
лении конкурса, условия и процедура проведения 
конкурса, а также порядок принятия конкурсной ко-
миссией решения по результатам конкурса.

2. Целью конкурса является отбор на альтер-
нативной основе кандидатур на должность Главы 
городского округа Сухой Лог из числа граждан, 
представивших документы для участия в конкурсе 
и зарегистрированных конкурсной комиссией в ка-
честве кандидата на должность Главы городского 
округа Сухой Лог (далее - кандидаты) на основании 
их соответствия установленным настоящим Поло-
жением требованиям, профессиональных качеств, 
выявленных в результате проведения конкурса.

Глава 2. Порядок формирования и организации
деятельности конкурсной комиссии

3. Организация и проведение конкурса осущест-
вляются конкурсной комиссией, формируемой в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
и настоящим Положением.

4. Конкурсная комиссия является коллегиальным 
органом и обладает следующими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные для 
участия в конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных условий про-
ведения конкурса для каждого из граждан, предста-
вивших документы для участия в конкурсе;

3) обеспечивает гласность процедуры конкурса 
и соблюдение настоящего Положения при его про-
ведении;

4) определяет результаты конкурса;
5) представляет в Думу городского округа канди-

датов на должность Главы городского округа Сухой 
Лог, отобранных решением конкурсной комиссии по 
результатам конкурса;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с настоящим Положением.

5. Общее число членов конкурсной комиссии со-
ставляет восемь человек.

6. При формировании конкурсной комиссии поло-
вина ее членов назначается Думой городского окру-
га, а другая половина - Губернатором Свердловской 
области.

Конкурсная комиссия формируется таким обра-
зом, чтобы была исключена возможность возникно-
вения конфликта интересов, который мог бы повли-
ять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

7. Членами конкурсной комиссии, назначаемыми 
Думой городского округа, являются депутаты Думы 
городского округа.

Предложения о персональном составе членов 
конкурсной комиссии, назначаемых Думой город-
ского округа, из числа лиц, указанных в части первой 
настоящего пункта, представляются председателем 
Думы городского округа, постоянными комиссия-
ми Думы городского округа. Решение о вынесении 
кандидатур на заседание Думы городского округа 
принимается на совместном заседании постоянных 
комиссий Думы городского округа. Персональный 
состав членов конкурсной комиссии, назначаемых 
Думой городского округа, включается в проект реше-
ния, указанного в пункте 25 настоящего Положения 
(далее - решение об объявлении конкурса).

Не может быть членом конкурсной комиссии граж-
данин, изъявивший желание участвовать в конкурсе 
и подавший заявление на участие в конкурсе и иные 
документы, предусмотренные пунктом 31 настоящего 
Положения.

Гражданин, подавший заявление на участие в кон-
курсе и иные документы, предусмотренные пунктом 
31 настоящего Положения, после назначения членом 
конкурсной комиссии, исключается из ее состава 
решением органа (лица) его назначившего.

В случае выбытия члена конкурсной комиссии из 
ее состава по любому основанию, назначение но-
вого члена конкурсной комиссии производится ор-
ганом или лицом, назначившим выбывшего члена 
конкурсной комиссии, в срок, не позднее чем за один 
рабочий день до дня первого (очередного) заседания 
конкурсной комиссии.

8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и иных членов 
конкурсной комиссии.

Председатель, заместитель председателя и секре-
тарь избираются из состава конкурсной комиссии 
открытым голосованием большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов кон-
курсной комиссии на первом заседании конкурсной 
комиссии.

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой кон-

курсной комиссии;
2) определяет дату (за исключением дат, опреде-

ленных решением об объявлении конкурса) и повест-
ку заседания конкурсной комиссии;

3) распределяет обязанности между членами кон-
курсной комиссии;

4) подписывает протоколы заседаний конкурсной 
комиссии и принятые конкурсной комиссией реше-
ния;

5) контролирует исполнение решений, принятых 
конкурсной комиссией;

6) представляет конкурсную комиссию в отноше-
ниях с кандидатами, иными гражданами, государ-
ственными органами, органами местного самоу-
правления, организациями, средствами массовой 
информации и общественными объединениями;

7) представляет на заседании Думы городского 
округа принятое по результатам конкурса решение 
конкурсной комиссии.

10. Заместитель председателя конкурсной комис-
сии исполняет обязанности председателя конкурс-
ной комиссии в случае его отсутствия, а также осу-
ществляет по поручению председателя конкурсной 
комиссии иные полномочия.

11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение 

деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурс-

ной комиссии, в том числе обеспечивает извещение 
кандидатов, членов конкурсной комиссии, иных лиц, 
привлеченных к участию в работе конкурсной комис-
сии, о дате, времени и месте заседания конкурсной 
комиссии, не позднее чем за два рабочих дня до за-
седания конкурсной комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы заседаний кон-
курсной комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной комиссией 
решения и подписывает их, направляет для обнаро-
дования в соответствии с настоящим Положением;

5) решает иные организационные вопросы, свя-
занные с подготовкой и проведением заседаний кон-
курсной комиссии.

12. По решению конкурсной комиссии к работе 
конкурсной комиссии на общественных началах мо-
гут привлекаться в качестве независимых экспертов 
специалисты в сфере муниципального управления, 
представители научных и образовательных органи-
заций без включения их в состав конкурсной комис-
сии.

13. Организационной формой деятельности кон-
курсной комиссии являются заседания.

На заседании конкурсной комиссии секретарем 
ведется протокол, в котором отражается информа-
ция о ходе заседания и принятых решениях. Про-
токол подписывается председателем и секретарем 
конкурсной комиссии.

Нумерация протоколов и решений сквозная. Но-
мер решения конкурсной комиссии содержит номер 
протокола.

14. Заседания конкурсной комиссии в рамках рас-
смотрения документов, представленных гражданами 
для участия в конкурсе, в целях принятия решения 
о регистрации (об отказе в регистрации) кандида-
тов проводятся в закрытом режиме с соблюдением 
права таких граждан, присутствовать на заседании 
конкурсной комиссии при рассмотрении представ-
ленных ими документов. Заседания конкурсной ко-
миссии в рамках проведения конкурсных испытаний 
проводятся открыто.

Ведение видео- и аудиозаписи на открытом засе-
дании конкурсной комиссии разрешается по реше-
нию конкурсной комиссии.

15. Кроме кандидатов на открытом заседании кон-
курсной комиссии вправе присутствовать любой 
гражданин при условии соблюдения общественного 
порядка и невмешательства в работу конкурсной ко-
миссии и независимых экспертов.

В ходе открытого заседания конкурсной комиссии 
присутствующим гражданам не допускается задавать 
вопросы членам конкурсной комиссии, а также неза-
висимым экспертам, допускать какие-либо высказы-
вания, комментарии в их адрес.

Граждане, присутствующие на открытом заседании 
конкурсной комиссии при проведении конкурсных ис-
пытаний, вправе задать один вопрос (в течение одной 
минуты) каждому кандидату после представления кан-
дидатом своих предложений по решению вопросов 
местного значения (по существу этих предложений).

В случае нарушения условий, указанных в насто-
ящем пункте, гражданин по требованию председа-
тельствующего удаляется с заседания конкурсной 
комиссии.

Право граждан, не являющихся кандидатами, при-
сутствовать на открытом заседании конкурсной ко-
миссии, установленное настоящим пунктом, может 
быть ограничено в связи с предельной заполняемо-
стью помещения, в котором проходит соответству-
ющее заседание конкурсной комиссии, или в связи с 
действием ограничений (запретов), установленных 
правовым актом Губернатора Свердловской обла-
сти, принятым в целях профилактики и устранения 
последствий распространения инфекционных за-
болеваний, и (или) в соответствии с требованиями 
и рекомендациями Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

16. Заседание конкурсной комиссии является пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от установленного общего числа членов кон-
курсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии вправе участвовать 
в заседаниях конкурсной комиссии путем использо-
вания систем видео-конференц-связи (при наличии 
технических условий осуществления видео-конфе-
ренц-связи).

17. Все решения конкурсной комиссии принимают-
ся открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа членов конкурсной комиссии, при-
сутствующих на заседании. При равенстве голосов 
решающим является голос председательствующего 
на заседании конкурсной комиссии.

18. В случае если член конкурсной комиссии состо-
ит в близком родстве или свойстве с гражданином, 
представившим документы для участия в конкурсе 
(кандидатом), этот член конкурсной комиссии не 
вправе принимать участие в голосовании по любым 
вопросам, предусмотренным настоящим Положени-
ем, в отношении своего родственника (свойствен-
ника). На период голосования по таким вопросам 
членство указанного лица в конкурсной комиссии 
приостанавливается, о чем делается отметка в про-
токоле заседания конкурсной комиссии.

Для целей настоящего Положения к лицам, со-
стоящем в близком родстве или свойстве с членом 
конкурсной комиссии, относятся его родители, су-
пруг (супруга), дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети его супруга (супруги) и су-
пруги детей.

19. Организационное и материально-техническое 
обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в 
том числе прием и хранение документов, представля-
емых в конкурсную комиссию, протоколов заседаний 
и решений конкурсной комиссии осуществляется 
организационно-правовым отделом Думы городско-
го округа.

20. Конкурсная комиссия осуществляет свои пол-
номочия с момента ее формирования в правомоч-
ном составе до дня вступления в силу решения Думы 
городского округа об избрании Главы городского 
округа Сухой Лог из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
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21. Первое заседание конкурсной комиссии, в це-

лях избрания председателя, заместителя предсе-
дателя и секретаря конкурсной комиссии, а также 
решения организационных вопросов деятельности 
конкурсной комиссии, должно быть проведено не 
позднее чем за один рабочий день до даты начала 
приема документов для участия в конкурсе, установ-
ленной в решении об объявлении конкурса.

Первое заседание конкурсной комиссии открыва-
ет председатель Думы городского округа.

Глава 3. Порядок принятия решения
об объявлении конкурса

22. Решение об объявлении конкурса принимается 
Думой городского округа.

23. Решение об объявлении конкурса принимается 
в случаях:

1) истечения срока полномочий Главы городского 
округа Сухой Лог;

2) досрочного прекращения полномочий Главы 
городского округа Сухой Лог;

3) признания конкурса несостоявшимся;
4) непринятия Думой городского округа решения 

об избрании Главы городского округа Сухой Лог из 
числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

24. В случае, установленном в подпункте 1 пункта 
23 настоящего Положения, решение об объявлении 
конкурса принимается не позднее чем за пятьдесят 
календарных дней до дня истечения срока полномо-
чий Главы городского округа Сухой Лог.

В случаях, установленных в подпунктах 2 - 4 пункта 
23 настоящего Положения, решение об объявлении 
конкурса принимается в течение тридцати кален-
дарных дней со дня наступления указанных в данных 
подпунктах обстоятельств.

25. В решении об объявлении конкурса устанав-
ливаются:

1) персональный состав членов конкурсной комис-
сии, назначаемых Думой городского округа;

2) общий срок проведения конкурса, дата, время и 
место проведения конкурса;

3) срок приема документов (дата начала и дата 
окончания), место и время приема документов, под-
лежащих представлению в конкурсную комиссию в 
соответствии с настоящим Положением;

4) условия конкурса, в том числе порядок проведе-
ния конкурсных испытаний.

Решение об объявлении конкурса принимается в 
общем порядке, установленном Регламентом Думы 
городского округа.

26. Не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения об объявлении конкурса, Дума го-
родского округа в письменной форме уведомляет Гу-
бернатора Свердловской области об объявлении кон-
курса и начале формирования конкурсной комиссии.

27. Решение об объявлении конкурса подлежит 
обязательному опубликованию в газете «Знамя Побе-
ды» и размещению на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в сети «Интернет» в течение семи 
календарных дней со дня его принятия.

28. Объявление о проведении конкурса должно 
быть опубликовано в газете «Знамя Победы» и на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог в 
сети «Интернет» Думой городского округа в течение 
семи календарных дней со дня принятия решения об 
объявлении конкурса, но не позднее чем за двадцать 
дней до дня проведения конкурса.

В объявлении о проведении конкурса должны быть 
указаны:

1) наименование должности, по отбору кандидатур 
на которую проводится конкурс;

2) общий срок проведения конкурса, дата, время и 
место проведения конкурса;

3) требования к кандидатам в соответствии с пун-
ктами 29, 30 настоящего Положения;

4) перечень документов, необходимых для участия 
в конкурсе и требования к их оформлению (в том 
числе формы) в соответствии с пунктом 31 настоя-
щего Положения;

5) срок приема документов (дата начала и дата 
окончания), место и время приема документов, под-
лежащих представлению в конкурсную комиссию;

6) условия конкурса, в том числе порядок прове-
дения конкурсных испытаний;

7) сведения об источнике дополнительной инфор-
мации о конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо).

Глава 4. Условия участия в конкурсе

29. Право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие 21 года, при от-
сутствии обстоятельств, указанных в пункте 30 на-
стоящего Положения.

30. Кандидатами на должность Главы городского 
округа Сухой Лог не могут быть зарегистрированы 
граждане, которые на день проведения конкурса 
имеют в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничения пас-
сивного избирательного права для избрания выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления:

1) признанные судом недееспособными или содер-
жащиеся в местах лишения свободы по приговору 
суда;

2) имеющие гражданство иностранного государ-
ства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Фе-
дерации;

3) осужденные к лишению свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имею-
щие на день проведения конкурса, неснятую и не-
погашенную судимость за указанные преступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение 
тяжких преступлений, судимость которых снята или 
погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия 
или погашения судимости;

5) осужденные к лишению свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, судимость которых сня-
та или погашена, - до истечения пятнадцати лет со 
дня снятия или погашения судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экс-
тремистской направленности, предусмотренных Уго-
ловным кодексом Российской Федерации, и имеющие 
на день проведения конкурса неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные преступления, если на 
таких лиц не распространяется действие подпунктов 
4 и 5 настоящего пункта;

7) осужденные к лишению свободы за соверше-
ние преступлений, предусмотренных статьей 106, 
частью второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1, 
частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, 
частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, 
частью первой статьи 127.2, статьей 136, частями вто-
рой и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, 
статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, 
частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, 
частями второй и пятой статьи 159, частью второй 
статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью вто-
рой статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью 
второй статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью 
первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью 
третьей статьи 174, частью третьей статьи 174.1, ча-
стью второй статьи 189, частью первой статьи 200.2, 
частью второй статьи 200.3, частью первой статьи 
205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью 
первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью 
первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью 
второй статьи 243.4, частью второй статьи 244, частью 
первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй статьи 
273, частью первой статьи 274.1, частью второй статьи 
280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 
282, частью третьей статьи 296, частью третьей ста-
тьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью 
первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью 
второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, - до истечения пяти лет со дня снятия 
или погашения судимости;

8) подвергнутые административному наказанию 
за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях, если конкурс состоится до окончания сро-
ка, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

9) при наличии в отношении гражданина Россий-
ской Федерации вступившего в силу решения суда 
о лишении его права занимать государственные и 
(или) муниципальные должности в течение опреде-
ленного срока, если конкурс состоится до окончания 
соответствующего срока;

10) в отношении которых вступившим в силу реше-
нием суда установлен факт нарушения ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», либо 
совершения действий, предусмотренных подпунктом 
«ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», если указанные нарушения либо действия 
совершены до дня проведения конкурса в течение 
установленного законом срока полномочий Главы 
городского округа Сухой Лог.

31. Гражданин, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию 
следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (далее - заяв-
ление) в письменной форме (согласно Приложению 
№1 к настоящему Положению), с обязательством в 
случае его избрания на должность Главы городского 
округа Сухой Лог прекратить деятельность, несовме-
стимую со статусом главы муниципального образо-
вания.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество 
(при наличии), дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование и код (при наличии) органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер налого-
плательщика (при наличии), гражданство, сведения 
о профессиональном образовании (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, года ее окончания и рекви-
зитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий). Если гражданин 
является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Если у граж-
данина имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости гражданина, а 
если судимость снята или погашена, - также сведения 
о дате снятия или погашения судимости;

2) копию всех заполненных страниц паспорта 
гражданина Российской Федерации (паспорта граж-
данина иностранного государства, если граждане 
этого государства вправе быть избранными выбор-
ными должностными лицами местного самоуправ-
ления в соответствии с международным договором 
Российской Федерации) или заменяющего его до-
кумента;

3) автобиографию, написанную собственноручно;
4) цветную фотографию размером 3 x 4 см;
5) копии документов, подтверждающие указанные 

в заявлении сведения об образовании, основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что гражданин явля-
ется депутатом;

6) сведения о размере и об источниках доходов 
гражданина, а также об имуществе, принадлежащем 
гражданину на праве собственности (в том числе со-

вместной собственности), о вкладах в банках, цен-
ных бумагах. Указанные сведения представляются по 
форме, установленной приложением 1 к Федерально-
му закону от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»;

7) сведения о принадлежащем гражданину, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям не-
движимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено ука-
занное имущество, об обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории Российской 
Федерации гражданина, а также сведения о таких 
обязательствах его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей. Указанные сведения представля-
ются по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 июня 2013 года №546 «О 
проверке достоверности сведений об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за пре-
делами территории Российской Федерации, о рас-
ходах по каждой сделке по приобретению объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг 
и акций, представляемых кандидатами на выборах в 
органы государственной власти, выборах глав му-
ниципальных районов и глав городских округов, а 
также политическими партиями в связи с внесением 
Президенту Российской Федерации предложений о 
кандидатурах на должность высшего должностного 
лица (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти) субъекта Российской 
Федерации»;

8) сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей по каждой сделке по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 
гражданина и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка. Указанные сведения представ-
ляются по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 июня 2013 года №546 «О 
проверке достоверности сведений об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за пре-
делами территории Российской Федерации, о рас-
ходах по каждой сделке по приобретению объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг 
и акций, представляемых кандидатами на выборах в 
органы государственной власти, выборах глав му-
ниципальных районов и глав городских округов, а 
также политическими партиями в связи с внесением 
Президенту Российской Федерации предложений о 
кандидатурах на должность высшего должностного 
лица (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти) субъекта Российской 
Федерации»;

9) справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования, выданную в 
порядке, установленном Административным регла-
ментом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования, 
утвержденным Приказом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 27.09.2019 №660 «Об 
утверждении Административного регламента Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования»;

10) согласие на обработку персональных данных, 
представленное всеми лицами (в отношении несо-
вершеннолетних детей - их законными представи-
телями), чьи персональные данные содержатся в 
документах, представляемых для участия в конкур-
се (согласно Приложению №2 к настоящему Поло-
жению);

11) заключение медицинского учреждения о нали-
чии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме, утвержденной Приказом 
Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 14.12.2009 г. №984н;

12) справку об отсутствии медицинских противо-
показаний для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, по форме, 
утвержденной Приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федера-
ции от 26.08.2011 г. №989н.

По желанию гражданина им могут быть представ-
лены документы о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, о награждении наградами и присвоении 
почетных званий и иные документы, характеризую-
щие его личность и профессиональную подготовку.

32. К моменту представления в конкурсную комис-
сию документов, указанных в пункте 31, гражданин 
обязан закрыть счета (вклады), прекратить хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов. 

Вместе с документами, указанными в пункте 31, 
гражданин представляет письменное уведомление 
о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инстру-
ментами (согласно Приложению №3 к настоящему 
Положению). 

Все копии документов, указанных в настоящем 
пункте, представляются одновременно с оригина-
лами.

33. Прием документов для участия в конкурсе осу-
ществляется организационно-правовым отделом 
Думы городского округа в сроки, в месте и во время, 
указанные в объявлении о проведении конкурса.

34. В ходе приема документов специалист органи-
зационно-правового отдела Думы городского округа:

1) сличает копии представленных документов с 
их оригиналами, заверяет верность копий (делает 
отметку «Верно» или «Копия верна», расписывается, 
указывает свою должность, фамилию и инициалы, 
дату и время заверения копии и проставляет печать 
Думы городского округа), а оригиналы возвращает 
гражданину, их представившему;

2) проверяет соответствие представленных доку-
ментов перечню, а также требованиям к их оформ-
лению, установленным пунктом 31 настоящего Поло-
жения, и выдает письменный акт приема документов 
(согласно Приложению №4 к настоящему Положе-
нию).

35. В случае непредставления какого-либо из 
необходимых документов либо представления до-
кументов, не соответствующих установленным 
требованиям к их оформлению, специалист органи-
зационно-правового отдела Думы городского окру-
га, принявший документы, делает соответствующую 
отметку в акте приема документов.

Акт приема документов составляется в двух эк-
земплярах, подписываемых гражданином, пред-
ставившим документы, и специалистом организа-
ционно-правового отдела Думы городского округа, 
принявшим документы. Второй экземпляр акта при-
лагается к представленным документам. Отказ в 
приеме документов, за исключением случаев, уста-
новленных пунктом 37 настоящего Положения, не 
допускается.

Факт получения от гражданина заявления и иных 
документов, предусмотренных пунктом 31 настоя-
щего Положения, регистрируется в Журнале реги-
страции заявлений об участии в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность Главы городского округа 
(согласно Приложению №5 к настоящему Положе-
нию).

36. В случае, указанном в абзаце первом пункта 35 
настоящего Положения, гражданин вправе предста-
вить недостающие документы и (или) представить их 
в соответствии с установленными требованиями к 
оформлению до окончания срока приема документов 
для участия в конкурсе. В противном случае граж-
данин несет риск отказа в регистрации в качестве 
кандидата в соответствии с подпунктом 1 пункта 45 
настоящего Положения.

37. Представление заявления и (или) документов 
после окончания срока, указанного в объявлении 
о проведении конкурса, является основанием для 
отказа гражданину в приеме документов для участия 
в конкурсе.

38. До окончания срока приема документов для 
участия в конкурсе гражданин, представивший до-
кументы для участия в конкурсе, вправе отозвать 
свое заявление и прилагаемые к нему документы, 
представив в организационно-правовой отдел Думы 
городского округа соответствующее письменное за-
явление в свободной форме.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты не передаются в конкурсную комиссию в соот-
ветствии с пунктом 39 настоящего Положения, воз-
вращаются гражданину организационно-правовым 
отделом Думы городского округа на следующий ра-
бочий день со дня получения такого заявления, о чем 
делается отметка в Журнале регистрации заявлений 
об участии в конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность Главы городского округа Сухой Лог.

39. Организационно-правовой отдел Думы город-
ского округа передает в конкурсную комиссию все 
полученные заявления, прилагаемые к ним докумен-
ты (за исключением возвращенных в соответствии с 
пунктом 38 настоящего Положения), вторые экзем-
пляры актов приема документов, а также Журнал 
регистрации заявлений об участии в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность Главы городского 
округа Сухой Лог на следующий рабочий день после 
окончания срока приема документов для участия в 
конкурсе.

Глава 5. Регистрация кандидатов.
Процедура проведения конкурса

40. Конкурс проводится, если в конкурсную комис-
сию подано не менее двух заявлений об участии в 
конкурсе.

В случае если по окончании срока подачи докумен-
тов для участия в конкурсе в конкурсную комиссию 
поступило менее двух заявлений, решением кон-
курсной комиссии, принятым в течение двух рабочих 
дней после окончания указанного срока, конкурс 
признается несостоявшимся, процедура регистрации 
кандидатов в соответствии с пунктами 42-46 настоя-
щего Положения не проводится.

41. Гражданин, представивший документы для уча-
стия в конкурсе, кандидат в любой момент вправе 
отказаться от участия в конкурсе, представив в кон-
курсную комиссию соответствующее письменное 
заявление в свободной форме. С момента поступле-
ния указанного заявления в конкурсную комиссию 
гражданин (кандидат) считается снявшим свою кан-
дидатуру.

В случае, указанном в первом абзаце настоящего 
пункта, заявление и прилагаемые к нему документы 
гражданину (кандидату) не возвращаются.

42. При отсутствии обстоятельства, указанного в 
абзаце втором пункта 40 настоящего Положения, ре-
гистрация кандидатов осуществляется конкурсной 
комиссией в течение пятнадцати дней со дня, следу-
ющего за днем окончания срока приема документов 
для участия в конкурсе.

43. В целях регистрации кандидатов конкурсная 
комиссия проводит проверку:

1) представленных гражданами для участия в 
конкурсе документов на предмет их соответствия 
перечню, а также требованиям к их оформлению, 
установленным пунктом 31 настоящего Положения;
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2) достоверности и полноты сведений, содержа-

щихся в документах, представленных гражданами 
для участия в конкурсе, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

3) соответствия граждан требованиям, указанным в 
пункте 29 настоящего Положения, на основании пред-
ставленных ими документов, а также информации, 
представленной правоохранительными органами, 
иными государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и их должностными лицами.

44. По результатам рассмотрения документов, 
представленных гражданами для участия в конкур-
се, и проведения проверок достоверности и полноты 
сведений, в них содержащихся, конкурсная комис-
сия на заседании принимает решение о регистрации 
кандидата или об отказе в регистрации в качестве 
кандидата.

45. Конкурсная комиссия отказывает гражданину 
в регистрации в качестве кандидата по следующим 
основаниям:

1) представленные гражданином документы не 
соответствуют перечню и (или) требованиям к их 
оформлению, установленным пунктом 31 настоящего 
Положения;

2) гражданин не соответствует требованиям, уста-
новленным пунктом 29 настоящего Положения.

46. После принятия решения по каждому гражда-
нину, представившему документы для участия в кон-
курсе, конкурсная комиссия на этом же заседании 
своим решением утверждает список зарегистриро-
ванных кандидатов.

47. Если конкурсной комиссией зарегистрировано 
менее двух кандидатов либо в случае отказа канди-
датов от участия в конкурсе, в результате чего оста-
ется менее двух зарегистрированных кандидатов, 
конкурсная комиссия до даты проведения конкурса 
принимает решение о признании конкурса несосто-
явшимся.

48. Если конкурсной комиссией зарегистрировано бо-
лее пяти кандидатов, конкурсная комиссия вправе раз-
делить проведение конкурса на несколько заседаний.

При этом дата первого заседания конкурсной ко-
миссии в рамках проведения конкурсных испытаний 
должна соответствовать дате проведения конкурса, 
установленной в объявлении о проведении конкурса. 
Даты следующих заседаний в рамках проведения 
конкурсных испытаний устанавливаются решением 
конкурсной комиссии по предложению председате-
ля конкурсной комиссии, в пределах общего срока 
проведения конкурса.

49. Конкурсная комиссия надлежащим образом 
уведомляет о принятом решении всех зарегистри-
рованных кандидатов, а также граждан, которым от-
казано в регистрации в качестве кандидата, с указа-
нием причин отказа в регистрации в соответствии с 
пунктом 45 настоящего Положения, в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня принятия решения.

Для целей настоящего Положения надлежащим 
уведомлением признается один из следующих спо-
собов:

1) вручение уведомления лично;
2) направление уведомления на адрес электрон-

ной почты, указанный гражданином в заявлении на 
участие в конкурсе;

3) направление уведомления посредством почто-
вой связи.

50. Решения конкурсной комиссии о регистрации 
кандидатов (об отказе в регистрации в качестве кан-
дидата), о признании конкурса несостоявшимся в 
случае, указанном в пункте 47 настоящего Положе-
ния, подлежат опубликованию в газете «Знамя Побе-
ды» и размещению на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в сети «Интернет» в течение семи 
календарных дней со дня принятия решения.

51. При проведении конкурса конкурсная комиссия 
проводит оценку профессиональных качеств канди-
датов на основании представленных документов и 
по результатам конкурсных испытаний.

52. При проведении конкурса применяются следу-
ющие конкурсные испытания:

1) устное представление (не более 30 минут, с пре-
зентацией - по инициативе кандидата) предложе-
ний по решению наиболее актуальных и проблемных 
для городского округа Сухой Лог вопросов местного 
значения, в рамках полномочий органов местного 
самоуправления;

2) индивидуальное собеседование.
53. Вопросы местного значения, предложения по 

решению которых представляются кандидатами в 
ходе конкурсных испытаний, избираются кандида-
тами самостоятельно.

54. При оценке профессиональных качеств каждо-
го из кандидатов конкурсная комиссия исходит из 
уровня их профессионального образования, профес-
сиональных знаний и навыков, стажа работы, выяв-
ленных в результате проведения конкурса.

Конкурсной комиссией учитываются следующие 
требования к уровню профессионального образова-
ния и профессиональным знаниям и навыкам, кото-
рые являются предпочтительными для осуществле-
ния Главой городского округа Сухой Лог отдельных 
государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления:

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний и навыков 

в сфере государственного, муниципального управ-
ления, государственного, муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов или юриспруденции, 
в том числе профессиональных навыков руководя-
щей работы, и стажа такой работы не менее трех лет.

В ходе проведения конкурсных испытаний чле-
ны конкурсной комиссии вправе задавать вопросы 
кандидатам, а также независимым экспертам, при-
влеченным к участию в работе конкурсной комиссии.

55. Неявка кандидата для участия в конкурсных 
испытаниях считается отказом от участия в конкурсе, 
за исключением случая, указанного в абзаце втором, 
третьем настоящего пункта.

Кандидат до начала заседания конкурсной комис-
сии в рамках конкурсных испытаний вправе обра-
титься в конкурсную комиссию с ходатайством об 
отложении конкурсных испытаний или (по выбору 
кандидата) о предоставлении ему права участия в 
конкурсных испытаниях путем использования систем 
видео-конференц-связи (при наличии технических 
условий осуществления видео-конференц-связи) в 
связи с невозможностью личной явки на заседание 
комиссии по уважительной причине. К такому хода-
тайству прилагаются доказательства уважительно-
сти причин невозможности личной явки (состояние 
здоровья, нахождение кандидата на карантине, ко-
мандировка, смерть близких родственников, иные 
заслуживающие внимания личные и семейные об-
стоятельства).

По результатам рассмотрения ходатайства, в слу-
чае признания конкурсной комиссией причины не-
возможности личной явки кандидата для участия в 
конкурсных испытаниях уважительной, заседание 
конкурсной комиссии по проведению конкурсных 
испытаний для соответствующего кандидата пе-
реносится на иную дату в пределах общего срока 
проведения конкурса, указанного в объявлении о 
проведении конкурса, либо, соответственно, канди-
дату предоставляется право участия в конкурсных 
испытаниях путем использования систем видео-кон-
ференц-связи (при наличии технических условий 
осуществления видео-конференц-связи).

Ходатайство, указанное в абзаце втором настоя-
щего пункта, может быть заявлено кандидатом од-
нократно.

56. После завершения конкурсных испытаний и 
при отсутствии обстоятельства, указанного в подпун-
кте 2 пункта 57 настоящего Положения, конкурсная 
комиссия переходит к голосованию за кандидатов, 
представляемых на рассмотрение Думы городского 
округа для избрания на должность Главы городского 
округа Сухой Лог.

Голосование осуществляется отдельно в отноше-
нии каждого кандидата, участвовавшего в конкурсе.

57. По результатам конкурса конкурсная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) о признании конкурса состоявшимся и пред-
ставлении не менее двух кандидатов (с указанием в 
решении их фамилий, имен, отчеств (при наличии)) 
на рассмотрение Думы городского округа для избра-
ния на должность Главы городского округа Сухой Лог;

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае 
отказа кандидатов от участия в конкурсе, или неявки 
кандидатов для участия в конкурсе (за исключением 
случаев, установленных абзацами вторым и третьим 
пункта 55 настоящего Положения), в результате чего 
остается менее двух кандидатов, участвующих в кон-
курсе.

58. Решение конкурсной комиссии, принятое по 
результатам конкурса, подписывается всеми чле-
нами конкурсной комиссии, присутствующими на 
заседании.

59. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной 
форме о принятом по результатам конкурса решении 
каждого из кандидатов, принявших участие в кон-
курсе, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
принятия решения.

60. Решение конкурсной комиссии, принятое по 
результатам конкурса, направляется в Думу город-
ского округа не позднее чем на следующий рабочий 
день после принятия решения.

61. Решение конкурсной комиссии, принятое по ре-
зультатам конкурса, подлежит опубликованию в га-
зете «Знамя Победы» и размещению на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
в течение семи календарных дней со дня принятия 
решения.

62. Кандидат, представленный на рассмотрение 
Думы городского округа для избрания на должность 
Главы городского округа Сухой Лог по результатам 
конкурса конкурсная комиссия, направляет сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в Департамент противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области в тече-
ние 5 календарных дней со дня получения уведомле-
ния о принятом по результатам конкурса решении.

Указанные сведения представляются в форме 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года №460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации», заполняемой с использованием 
специального программного обеспечения «Справки 
БК», размещенного на официальном сайте Прези-
дента Российской Федерации (http://www.kremlin.
ru/structure/additional/12), ссылка на который также 
размещена на официальном сайте федеральной го-
сударственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (https://gossluzhba.
gov.ru), и прилагаемых к ней документов.

Сведения представляются на бумажном носите-
ле, а также в виде файла с электронным образом 
указанных сведений, созданного с использованием 
программного обеспечения «Справки БК» в формате 
.XSB, на внешнем носителе электронной информа-
ции (компакт-диск (CD, DVD), флеш-носитель USB или 
внешний жесткий диск.

Глава 6. Заключительные положения

63. Рассмотрение Думой городского округа вопро-
са об избрании Главы городского округа Сухой Лог 
из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, осуществляется 

на ближайшем заседании в порядке, установленном 
Регламентом Думы городского округа.

64. В случае признания конкурса несостоявшимся 
по любым из оснований, предусмотренных настоя-
щим Положением, а также в случае, установленном 
подпунктом 4 пункта 23 настоящего Положения, Дума 
городского округа принимает решение о повторном 
проведении конкурса в соответствии с настоящим 
Положением.

В случаях, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, персональный состав и полномочия членов 
ранее сформированной конкурсной комиссии со-
храняются.

65. Гражданин, представивший документы для 
участия в конкурсе, кандидат вправе обжаловать 
любые решения конкурсной комиссии в суде общей 
юрисдикции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

66. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, 
осуществляются гражданами самостоятельно, за счет 
средств местного бюджета им не компенсируются.

67. Документы, представленные гражданами для 
участия в конкурсе, хранятся в Думе городского окру-
га в течение трех лет со дня принятия конкурсной 
комиссией решения по результатам конкурса. По 
истечении указанного срока документы подлежат 
уничтожению.

Приложение №1
к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы

городского округа Сухой Лог

Форма
В конкурсную комиссию
по отбору кандидатур
на должность Главы
городского округа Сухой Лог
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии))

__________________________________________________________
__________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю согласие участвовать в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность Главы городского округа 
Сухой Лог.

Обязуюсь в случае избрания на должность Главы 
городского округа Сухой Лог прекратить деятель-
ность, несовместимую с замещением выборной 
должности главы муниципального образования.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения - ________________ года, место рождения - _____

(день, месяц, год)
___________________________________________________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или 
документу, заменяющему паспорт гражданина)
___________________________________________________________________________________________________________,
адрес места жительства - _______________________________________________________

(наименование государства
___________________________________________________________________________________________________________,

(субъекта Российской Федерации - для граждан 
Российской Федерации), район, город,

иной населенный пункт, улица, номер дома,
корпуса(строения и т.п.) и квартиры)

вид документа - _________________________________________________________________________,
(паспорт или документ,

заменяющий паспорт гражданина)
данные документа, удостоверяющего личность - _______
____________________________________________________________________________________________________________

(серия, номер паспорта или документа,
___________________________________________________________________________________________________________

заменяющего паспорт гражданина)
выдан - ___________________________________________________________________________________________

(дата выдачи, наименование и код
___________________________________________________________________________________________________________

(при наличии) органа, выдавшего паспорт
___________________________________________________________________________________________________________,

или документ, заменяющий паспорт гражданина)
ИНН - _______________________________________________________________________________________________

(идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии))

гражданство - ______________________________________________________________________________,
профессиональное образование - _____________________________________

(сведения о профессиональном образовании
___________________________________________________________________________________________________________

(при наличии) с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, 

года ее окончания и реквизитов документа
об образовании и о квалификации)

___________________________________________________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий -
___________________________________________________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места 

работы или службы - род занятий)
___________________________________________________________________________________________________________,
сведения об исполнении обязанностей депутата - ____
____________________________________________________________________________________________________________

(сведения об исполнении обязанностей депутата
на непостоянной основе и наименование

соответствующего представительного
(законодательного) органа, депутатом которого

является кандидат)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
сведения о судимости - __________________________________________________________

(сведения о судимости кандидата в случае,
___________________________________________________________________________________________________________

если у кандидата имелась или имеется судимость; 
если судимость снята или погашена,

___________________________________________________________________________________________________________,
также сведения о дате снятия или погашения 

судимости)

Контактная информация для связи с кандидатом:
адрес для направления почты (писем, извещений): ____
____________________________________________________________________________________________________________,
телефон: рабочий ____________________, мобильный ______________________,
электронная почта: _________________________________________________________________.
«__» ________ 20__ года /

дата (фамилия, имя, 
отчество

(при наличии))

(подпись 
кандидата)

Примечание.
Заявление представляется на бумажном носителе.
Данные о месте рождения и об адресе места жи-

тельства указываются в соответствии с паспортом 
гражданина или документом, заменяющим паспорт. 
При этом адрес места жительства гражданина Рос-
сийской Федерации должен обязательно содержать 
наименование субъекта Российской Федерации.

В строке «вид документа» указывается паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина.

Сведения о судимости приводятся с указанием 
номера (номеров) и наименования (наименований) 
статьи (статей) Уголовного кодекса Российской 
Федерации, на основании которой (которых) был 
осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголов-
ного кодекса, принятого в соответствии с Основами 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного госу-
дарства, если кандидат был осужден в соответствии 
с указанными законодательными актами за деяния, 
признаваемые преступлением действующим Уголов-
ным кодексом Российской Федерации.

Приложение №2
к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы

городского округа Сухой Лог

Форма
В Думу городского округа
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии))

__________________________________________________________
__________________________________________________________

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _________________________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу
 ___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: серия ____________ 
номер _________,
выдан ______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
согласен на обработку моих персональных данных 
Думой городского округа (624800, г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, д. 7А), (далее - Оператор), содержащихся в 
заявлении об участии в конкурсе по отбору канди-
датур на должность Главы городского округа Сухой 
Лог и других документах, представленных мною для 
участия в конкурсе, а именно: фамилия, имя, отче-
ство (при наличии); адрес места жительства; дата и 
место рождения; данные документа, удостоверяю-
щего личность; гражданство; сведения о детях; се-
мейное положение; профессиональное образование; 
профессия, специальность; место работы (службы, 
учебы), род занятий; ИНН; сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе; фотоизображение; сведения о 
дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, о на-
граждении наградами и присвоении почетных зва-
ний (при наличии); сведения о судимости; телефон; 
адрес электронной почты.

Обработка персональных данных будет осущест-
вляться Оператором в целях организации исполне-
ния полномочий конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы городского округа 
Сухой Лог, установленных Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
городского округа Сухой Лог, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от ___________№______.

Настоящее согласие дано на осуществление Опе-
ратором следующих действий с моими персональ-
ными данными: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, использование, распространение, обезли-
чивание, блокирование и их передачу в конкурсную 
комиссию по отбору кандидатур на должность Главы 
городского округа Сухой Лог, в средства массовой 
информации, а также, в целях организации проверки 
представленных мною сведений, - в налоговые, пра-
воохранительные, другие государственные органы, 
в образовательные организации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные 
данные посредством включения в списки (реестры) 
и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мною на срок хранения 
документов конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы городского округа Сухой Лог, проведен-
ного в 20__ году.

Настоящее согласие вступает в действие с момен-
та его подписания.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие 
в любое время посредством составления соответству-
ющего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес Оператора по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении, либо вру-
чен лично представителю Оператора и зарегистриро-
ван в соответствии с правилами делопроизводства.
«__» ________ 20__ года /

дата (Ф.И.О.) (подпись)
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Приложение №3

к Положению о порядке
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы

городского округа Сухой Лог

Форма
В конкурсную комиссию
по отбору кандидатур
на должность Главы
городского округа Сухой Лог
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии))

__________________________________________________________
__________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОБЛЮДЕНИИ ЗАПРЕТА, УСТАНОВЛЕННОГО

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ЗАПРЕТЕ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ

И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ

В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ

ИНСТРУМЕНТАМИ»

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

уведомляю конкурсную комиссию по отбору кандида-
тур на должность Главы городского округа Сухой Лог о 
том, что я не имею счетов (вкладов), не храню налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владею и (или) не поль-
зуюсь иностранными финансовыми инструментами.

«__» ___________ 20__ г.
(фамилия, имя,

отчество
(при наличии))

(подпись) (дата)

Приложение №4
к Положению о порядке

проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы

городского округа Сухой Лог

Дата и время начала приема документов:
__ час. __ мин.

«__» ___________ 20__ года

Дата и время окончания приема документов:
__ час. __ мин.

«__» ___________ 20__ года

АКТ
ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

Организационно-правовой отдел Думы городского 
округа принял от
гр. ______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
следующие документы:

1) письменное заявление о согласии участвовать 
в конкурсе по отбору кандидатур на должность Гла-
вы городского округа Сухой Лог с обязательством 
в случае его избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом главы муниципального 
образования, - на ____ листах;

2) копия паспорта или иного документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, - на _____ листах;

3) автобиография - на _____ листах;
4) цветная фотография размером 3×4 см - ______ шт.;
5) копия документа о профессиональном образо-

вании гражданина - на _____ листах;
6) копия трудовой книжки, выписка из трудовой 

книжки (сведения о трудовой деятельности) либо 
справка с основного места работы, или иные доку-
менты гражданина для подтверждения сведений об 
основном месте работы или службы (нужное подчер-
кнуть) - на _____ листах;

7) копия документов о роде занятий (о деятельно-
сти, приносящей доход) или о статусе неработающе-
го гражданина (нужное подчеркнуть) - на ______ листах;

8) справка из представительного (законодатель-
ного) органа государственной власти, представи-
тельного органа муниципального образования об 
исполнении гражданином обязанностей депутата на 
непостоянной основе - на _____ листах;

9) сведения о размере и об источниках доходов 
гражданина, а также об имуществе, принадлежащем 
гражданину на праве собственности (в том числе со-
вместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах - на _____ листах;

10) сведения о принадлежащем гражданину, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям не-

движимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории Рос-
сийской Федерации кандидата, а также сведения о 
таких обязательствах его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей - на ______ листах;

11) сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход гражда-
нина и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источни-
ках получения средств, за счет которых совершена 
сделка с приложением документов, подтверждающих 
получение имущества в собственность, - на _____ листах;

12) справка о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования - на ______ листах;

13) заключение медицинского учреждения о нали-
чии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее 
прохождению, по форме, утвержденной Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14.12.2009 г. №984н - на ____ листах;

14) справку об отсутствии медицинских противо-
показаний для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, по форме, 
утвержденной Приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федера-
ции от 26.08.2011 г. №989н – на ____ листах;

15) согласие на обработку персональных данных 
- на ______ листах;

16) уведомление о соблюдении запрета, уста-
новленного Федеральным законом «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами» - на ______ листах;

17) иные представленные документы ____________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(указываются иные документы)
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ - на _______ листах.

Итого: ___________ документов на ______ листах.
Отметки о несоответствии каких-либо из пред-

ставленных документов требованиям к их оформ-
лению, установленным пунктом 31 Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы городского округа Сухой Лог:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Гражданин
/

(подпись) (Ф.И.О.)

Лицо, принявшее заявление и документы
/

(подпись) (Ф.И.О.)

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят восьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 24.02.2022 г. №453-РД

О внесении изменения в решение Думы
городского округа от 23.12.2021 №439-РД

«О программе приватизации муниципального 
имущества в городском округе Сухой Лог

на 2022 год»
В связи с уточнением перечня имущества, подле-

жащего приватизации в городском округе Сухой Лог, 
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Приложение №1 Программы приватизации муни-

ципального имущества в городском округе Сухой Лог 
на 2022 год, утвержденной решением Думы городско-
го округа от 23.12.2021 №439-РД, дополнить пунктом 12 
следующего содержания:

«12. Нежилое здание (гараж), площадь: 87,8 кв.м., 
адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог, пр. Стро-
ителей, д. 3, кадастровый номер: 66:63:0101045:87.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Зна-
мя «Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по землепользо-
ванию, городскому хозяйству и охране окружающей 
среды (С.А. Комягин).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №5
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору

кандидатур на должность Главы городского округа Сухой Лог

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии) 
гражданина, 

представивше-
го документы

Дата и время 
начала приема 

документов

Дата и время 
окончания 

приема
документов

Общее количе-
ство докумен-
тов и листов 

(согласно акту 
приема доку-

ментов)

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) и 
подпись лица, 

принявшего 
документы

Отметка
о возврате 

документов
(в случае отзы-
ва заявления), 
дата возврата

».

Приложение
к решению Думы городского округа

от 24.02.2022г. №454-РД

Перечень
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, концедентом 

по которым выступает городской округ Сухой Лог, в 2022 году
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1 2 3 4 5 6
1 Система теплоснабжения Котельная №1, ул. Кирова, 

2В
Реконструкция 
с заменой ос-
новного и вспо-
могательного 
оборудования

сооружение 
коммунально-
го хозяйства

93,2
Гкал/час

отсут-
ствует

Единый недвижимый комплекс котельной №1 (ЕНК), 
кадастровый №66:63:0000000:4776, реестровый 
№31353, в том числе:
Здание котельной №1 и ГРП (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:970, реестровый №10246
Лаборатория по проверке приборов КИПиА (ЕНК), 
кадастровый №66:63:0101046:971, реестровый 
№29928
Слесарная мастерская котельной №1 (ЕНК), када-
стровый №66:63:0101046:972, реестровый №10258
Склад материалов (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:973, реестровый №10248
База (склад, гаражи) (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:974, реестровый №10238
Служебное здание на базе №1 (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:965, реестровый №30320 
Служебное здание на базе №2 (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:966, реестровый №30321
Здание теплопункта (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101049:527, реестровый №10262
Труба кирпичная Н=30м. (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:968, реестровый №10283
Труба стальная дымовая Н=28м (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:967, реестровый №29929
Газопровод высокого давления (ЕНК), кадастровый 
№66:63:0101046:969, реестровый №10305
Сети теплоснабжения от котельной №1 (ЕНК), када-
стровый №66:63:0000000:4772, реестровый №10291
Подземный водовод технической воды, кадастро-
вый №66:00:0000000:1850, реестровый №30232
Котел водогрейный 35 МВт КВ-ГМ-35-150, реестро-
вый №24786
Котел ДЕ 16-14 (№4), реестровый №10637
Котел ДЕ 25-14 (№5), реестровый №10466
Котел ДКВР 10/13 (№3), реестровый №10561
Котел КВГМ 30-150 (№1), реестровый №10464
Экономайзер 3Б1-646И, реестровый №10467
Экономайзер 3Б1-646И (котел №5), реестровый 
№25826
Экономайзер ЕП 1-330(котел №3), реестровый 
№25825
Вентилятор ВДН 11,2 (кот. №2), реестровый №10859
Вентилятор ВДН-15-980 (котел №1), реестровый 
№25867
Вентилятор ВДН-9м-1500(котел №4), реестровый 
№25868
Вентилятор ВДН-11,2-1500 (котел №3), реестровый 
№10863
Вентилятор ВДН-11,2-1500 (котел №5), реестровый 
№25869
Вентилятор для резервного топлива, реестровый 
№25870
Дымосос ДН-12,5-970 (котел №3), реестровый №25822
Дымосос ДН-11,2-1500(котел №4), реестровый №25823
Дымосос ДН-12,5-1500(котел №5), реестровый 
№25824
Дымосос левого и правого вращения ДН-17-750, 
реестровый №24802
Дымосос левого и правого вращения ДН-17-750, 
реестровый №24803
Солевая яма, реестровый №10281
Газорегуляторная установка ГСГО-100-02, реестро-
вый №24804
Бак деаэраторный (№1), реестровый №10619
Бак деаэраторный (№2), реестровый №25827
Регулятор давления газа, реестровый №10930
Счетчик газа TZ G 2500 Dn 250, реестровый №24806
Счетчик газа TZ G 2500 Dn 250, реестровый №24805
Ультразвуковой расходомер US-800-М13-400Ф-
СТ20-010-Р-42, реестровый №24808
Ультразвуковой расходомер US-800-М13-400Ф-
СТ20-010-Р-42, реестровый №24809
Распределительное устройство РУ-6кВ, реестровый 
№25828
Двигатель 45 кВт 1000 об/мин., реестровый №10654
Электродвигатель А 180 М 2-30 кВт, реестровый 
№10469
Электродвигатель 4 АМ 200М, 37 кВт, реестровый 
№10653
Электродвигатель 4 АМ 225 М 4У2, 55 кВт, реестровый 
№10648
Электродвигатель 4АМ 200М 2УЗ,37 кВт, реестровый 
№10652
Электродвигатель 4АМ 225М 4 У2,55 кВт, реестровый 
№10649
Электродвигатель 55 кВт., реестровый №10655
Электродвигатель АО 2-82-4, 55 кВт, реестровый 
№10646
Электродвигатель АО-2-91-4 УЗ,75кВт, реестровый 
№10645
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Шкаф силовой в сборе, реестровый №24807
Компрессорная установка К3, реестровый №25710
Комплект автоматики безопасности и регулирова-
ния ПТВ/150-Р.01-Г, реестровый №24810
Насос К 80-50-200(взрыхления), реестровый №25863
Насос НМШ 8-16-Ю(подачи топлива), реестровый 
№25864
Насос НМШ 8-16-Ю(подачи топлива), реестровый 
№25865
Насос 1Д 1250-125а с электродвигателем, реестровый 
№24799
Насос 1Д 1250-125а с электродвигателем, реестровый 
№24800
Насос 1Д1250-125А без двигателя, реестровый №31332
Насос WILO IL-E 50.10-36, реестровый №25733
Насос Д 630-90 с двигателем 250 кВт 1500 об/мин., 
реестровый №10854
Насос К 150-125-315, реестровый №10828
Насос К 45-30 сырой воды, реестровый №25858
Насос К 80-65-160 сырой воды, реестровый №25860
Насос Х 65-50-160 КС с дв.7,5/3000, реестровый 
№29686
Насос Х 65-50-160 КС с дв.7,5/3000, реестровый 
№29687
Насос Х65-50-160-к-с с дв.7,5квт, реестровый №32780
Насос ХМ 32-20-125 К, реестровый №10819
Насос центробежный ЦНСГ 38-176, реестровый 
№31333
Насос ЦНСГ 38-176 эл.дв. 30/3000 АМХ180М2, реестро-
вый №31334
Насос-дозатор ГАЛА 1005, реестровый №10855
Питательный насос №3 типа ЦНСГ 60-165, реестро-
вый №29698
Разборный пластинчатый теплообменный аппарат 
FP41-127, реестровый №25877
Теплообменник №2 termogas TG 143P-1-96, реестро-
вый №29700
Теплообменник №3 termogas TG 143Р-1-96, реестро-
вый №29701
Теплообменник №4 termogas TG 143Р-1-96, реестро-
вый №29702
Насос IPL 50/150-4/2 №002046709, реестровый №10792
Насос WILO IL 50/170-7,5/2, реестровый №25731
Насос WILO IL 65/120-4/2, реестровый №3215
Насос WILO IL-E 65.6-24, реестровый №25730
Насос WILO TOP-SD 40-7 DM, реестровый №25732
Разборный теплообменный аппарат НН №21-IS16-56, 
реестровый №10927
Разборный теплообменный аппарат НН №21-IS16-56, 
реестровый №10926
Аппарат теплообменный разборный S4, реестро-
вый №29630
Аппарат теплообменный разборный S4, реестро-
вый №29631
Насос IL 1250/210-5,5/4, реестровый №29678
Насос IPL 50/130-2,2/2, реестровый №29689
Насосная станция №1 на т.трассе от кот.№1 у дома 
Фучика,1а, реестровый №25613
Насосная станция №1 ул.Фучика,1а (обратка), рее-
стровый №29703
Насосная станция №2 на т.трассе от кот.№1 у дома 
пер.Фрунзе,13а, реестровый №25612
Насосная станция №2 ул.Фрунзе,17 (обратка), рее-
стровый №29704
Насос WILO IL 125/210-5,5/4 380V трехфазный, рее-
стровый №32795
Насос WILO IL 150/200-7,5/4 350V, реестровый №32796
Насос WILO TOP-S 40/15, реестровый №31342
Емкость для резервного топлива, реестровый 
№10891
Насос 1Д630-90 под 250кВт ф90, реестровый №34039
Комплект testo 320 без Н2-компенсации, реестро-
вый №34040
Насос WILO IPL 50/150-4/2, реестровый №34314
Насос К 150-125-315, под 180М4, КНЗ (без двигателя), 
реестровый №35147
Сварочный генератор Марка ‘REG’ модель PG 8500 
X-WZH серия ‘G’, реестровый №34602
Установка для промывки теплообменников Ак-
ваProf 190h, реестровый №34606

2 Система теплоснабжения Котельная №2,
с. Новопышминское, ул. Ильича, д. 10А,
в том числе:

Эксплуатация сооружение 
коммунально-
го хозяйства

5,4
Гкал/час

отсут-
ствует

Здание котельной №2, реестровый №10268
Стальная дымовая труба, реестровый №10287
Сети теплоснабжения от Котельной №2, реестро-
вый №10385
Трансформаторная подстанция, кадастровый 
№66:63:2001001:915, реестровый №10493
Здание водонасосной, реестровый №10252
Линия ВЛ 10 кВ (фидер Филатовский), кадастровый 
№66:63:2001001:916, реестровый №10296
Линия ВЛ 10 кВ (фидер Новопышминский), када-
стровый №66:63:2001001:917, реестровый №10297
Надземный газопровод высокого давления, рее-
стровый №25816
Водопровод технической воды, реестровый №10444
Газосигнализатор СГГ-М, реестровый №10916
Газосигнализатор СОУ-1, реестровый №10917
Газоходы, реестровый №10599
ГРП с РДБК 1-50 в, реестровый №10578
Емкость 75 м3, реестровый №10620
Котел КВ-Гс-1,25-115 в комплекте, реестровый №10473
Котел КВ-Гс-2,5-115 в комплекте, реестровый №10474
Котел КВ-Гс-2,5-115 в комплекте, реестровый №10475
Насос WILO IPL65/140-4/2, реестровый №25736
Насос Wilo-Veroline IPL 65/130-4/2, реестровый 
№29674
Насос К 100-65, реестровый №10833
Пластинчатый теплообменник S14-ST16-73, реестро-
вый №10915
Преобразователь Метран-300, реестровый №10616
Преобразователь Метран-300, реестровый №10617
Счетчик холодной воды, реестровый №10979
Трансформатор, реестровый №29645

Насос WILO- Gronoline - IL 65/260-37/2, реестровый 
№35145
Насос WILO- Gronoline - IL 65/260-37/2, реестровый 
№35146

3 Система теплоснабжения Котельная №3,
с. Филатовское, ул. Советская, 3,
в том числе:

Эксплуатация сооружение 
коммунально-
го хозяйства

3,26
Гкал/час

отсут-
ствует

Здание котельной №3, реестровый №10253
Стальная дымовая труба, реестровый №29930
Сети теплоснабжения от котельной №3, реестро-
вый №10314
Линия ВЛ 0,4 кВ, реестровый №10298
Горелка газовая БИГ-2-18, реестровый №25674
Котел LAVART 1500R, реестровый №24792
Котел Ква-1,25-95Гс, реестровый №25673
Котел КВа-1,28 (техническое перевооружение 
газовой котельной №3 с. Филатовское), реестровый 
№24637
Насос IL80/200-22/2 №002034240R, реестровый 
№24793
Насос IL80/200-22/2 №002034240R, реестровый 
№24794
Насос IPL 40/160-4/2 №2089589, реестровый №24790
Насос IPL80/115-2,2/2 №2089613, реестровый №24795
Насос дозатор, реестровый №24791
Насос TOP-S 50/7 ЕМ №002080050, реестровый 
№24796
Насос циркулярный WILO IPL 65.140, реестровый 
№25720
Насос-дозатор ВТ4а 1602 РРЕ 300UA1000, реестровый 
№25851
Теплообменник пластинчатый FP 16-33-1-ЕН, рее-
стровый №24797
Теплообменник пластинчатый FP 50-71-1-ЕН PN10, 
реестровый №24798
Преобразователь давления, реестровый №10574
Счетчик газа СГ16М-100, реестровый №25704
Узел тепловой энергии, реестровый №25637
Шкаф автоматики КСУМ 6432, реестровый №25705
Дымосос ДН-3,5М, реестровый №31343
Дымосос ДН-3,5М, реестровый №31344

4 Система теплоснабжения Котельная №4,
с. Рудянское, ул. Буденного, д. 6Б,
в том числе:

Эксплуатация сооружение 
коммунально-
го хозяйства

4,2
Гкал/час

отсут-
ствует

Здание котельной №4, реестровый №10277
Стальная дымовая труба, реестровый №10292
Сети теплоснабжения от котельной №4, реестро-
вый №10447
Надземный газопровод ВД, реестровый №10446
ВРУ, реестровый №11019
Дымосос, реестровый №10866
Дымосос, реестровый №10867
Котел водогрейный №3, КВ-1,74, реестровый №10567
Котел КВУ-2,2 №1, реестровый №10632
Котел №2 НР-18, реестровый №10633
Насос 1К150-125-315 с электродвигателем 30кВт/1500 
об.мин., реестровый №26144
Насос К 40-250, реестровый №10836
Редукционный клапан, реестровый №11012
Сборка, реестровый №10868
Сборка, реестровый №10869
Шкаф управления, реестровый №11013
Датчик расхода ДРГ.М-800 (счетчик газа) 2,5Мпа; 
200гр.с, реестровый №34307
Насос WILO-Gronoline IL 25/340-30/4, реестровый 
№34315

5 Система теплоснабжения Котельная №5,
ул. Артиллеристов, 41А,
в том числе:

Эксплуатация сооружение 
коммунально-
го хозяйства

10,8
Гкал/час

отсут-
ствует

Здание котельной №5, реестровый №10254
Стальная дымовая труба, реестровый №29931
Сети теплоснабжения от котельной №5, реестро-
вый №10313
Сети горячего водоснабжения от котельной №5, 
реестровый №10376
Линия электропередач от ТП-43(ретранслятор) до 
кот.№5, реестровый №10295
Деаэратор щелевой ДЩ-25, реестровый №10737
Деаэратор щелевой ДЩ-25, реестровый №10738
Деаэрационный бак, реестровый №30187
Деаэрационный бак, реестровый №30188
Дымосос 3,5М с двигателем 2,2 кВт (котел №4), рее-
стровый №25833
Дымосос 3,5М с двигателем 2,2 кВт (котел №5), рее-
стровый №25834
Дымосос Д 4-ОМ с двигателем 5,5 кВт (котел №1), 
реестровый №25829
Дымосос 4-ОМ с двигателем 5,5 кВт (котел №3), 
реестровый №25831
Дымосос 4-ОМ с двигателем 5,5 кВт (котел №6), 
реестровый №25832
Дымосос ДН-4,0М с электродвигателем 5,5/1500, 
реестровый №25818
Забор котельной №5, реестровый №10286
Котел КВ-ГС-1.25-95 в комплекте автомат. СА-ГВК, 
реестровый №10635
Котел КВ-Гс-2,5 (техническое перевооружение 
котельной №5 г.Сухой Лог), реестровый №24639
Котел КВ-ГС-2.5-115 (отопление), реестровый №10807
Котел КВ-ГС-2.5-115 в комплекте, реестровый №10562
Котел КВ-ГС-2.5-115 (отопление), реестровый №10565 
Котел КВ-Гс-1,25-95 в комплекте автоматика СА-ГВК, 
реестровый №10634
Насос 3к-6, реестровый №10849
Насос IPL 40/130-2,2/2, реестровый №31826
Насос IPL40/130-2/2/2 №002020622, реестровый 
№10789
Насос WILO IPL 40/130-2,2/2 380V, реестровый №32781
Насос К 65-50-160, реестровый №10811
Насос КМ 100-65-200, реестровый №10843
Насос КМ 100-80-160, реестровый №10845
Насос КМ 100-80-160, реестровый №10846
Насос-дозатор ВТ4Б 1602 РРТ, реестровый №25845
Пластинчатый теплообменник S7-IS 10-42, реестро-
вый №25788
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Сети теплоснабжения от котельной №7, реестро-
вый №10434
Наружный газопровод среднего давления, рее-
стровый №10443
Блок питания С-24, реестровый №10910
Блок питания СК-36 В, реестровый №10912
Блок питания СК-36 В, реестровый №10913
Газосигнализатор САУ-М 6, реестровый №10905
Емкость 25 м3, реестровый №10621
Заслонка ЗМС-40, реестровый №10576
Заслонка ЗМС-40, реестровый №10577
Исполнительный механизм МЭО-40/0,25-63, рее-
стровый №10906
Исполнительный механизм МЭО-40/0,25-63, рее-
стровый №10907
Клапан КПЭГ-100, реестровый №10571
Котел КВ-Гс-1,25-115, реестровый №10569
Котел КВ-Гс-1,25-115, реестровый №10570
Микропроцессорный регулятор ТРМ-12, реестровый 
№10572
насос 40/150-0,37/4, реестровый №22607
Насос 80/50, реестровый №10784
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32783
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32784
Насос К 20-30, реестровый №10775
Насос К 20-30, реестровый №10776
Насос К 20-30, реестровый №10777
Насос СНИ 12/30, реестровый №10781
Насос сетевой СНИ 12/30, реестровый №10782
Щит управления, реестровый №10689
Электронный вычислитель ТЭКОН-17, реестровый 
№11020
Насос WILO IL 50/220-15/2, реестровый №34309
Насос WILO IL 50/220-15/2, реестровый №34310

8 Система теплоснабжения
Котельная №8, пос. Алтынай ул. 1 Мая, 40А,
в том числе:

Эксплуатация сооружение 
коммунально-
го хозяйства

0,43
Гкал/час

отсут-
ствует

Здание котельной №8, реестровый №10244
Сети теплоснабжения от котельной №8, реестро-
вый №27243
Котел ICI CALDAIE REX 25.250 кВт, реестровый №29638
Насос WILO-Cronoline-IL 50/150-0,55/4, реестровый 
№31335
Электроводоподогреватель ЭПЗ-100, реестровый 
№25707

9 Система теплоснабжения Котельная №9,
пос. Алтынай ул. Ленина, 71Б,
в том числе:

Эксплуатация сооружение 
коммунально-
го хозяйства

отсут-
ствует

Здание котельной №9, реестровый №10245
Сети теплоснабжения от котельной №9, реестро-
вый №29938
Газорегуляторная установка ГРУ-400, реестровый 
№25640
Клапан термозапорный КТЗ, реестровый №10540
Котел RS-А300, реестровый №25638
Котел RS-А300, реестровый №25639
Насос сетевой, реестровый №25737
Насос сетевой, реестровый №25738
Насос циркулярный, реестровый №25739
Насос циркулярный, реестровый №25740
Насос-дозатор, реестровый №25741
Сигнализатор загазованности СТГ 1, реестровый 
№10920
Котел RS А 300, реестровый №34601

10 Система теплоснабжения
Котельная №10, пос. Алтынай ул. Ленина, 96А,
в том числе:

Эксплуатация сооружение 
коммунально-
го хозяйства

0,43
Гкал/час

отсут-
ствует

Здание котельной №10, реестровый №10279
Сети теплоснабжения от котельной №10, реестро-
вый №29939
Блок котла БК-КВГ-250х, реестровый №10610
Установка насоса дозатора, реестровый №10839
Насос К 65-50-160, реестровый №10838
Насос К 65-50-160, реестровый №10840
Счетчик газа с блоком питания, реестровый №25703
Насос WILO IL 50/160-5,5/2, реестровый №34311
Насос WILO IL 50/160-5,5/2, реестровый №34312

11 Система теплоснабжения Котельная №11,
ул. Гоголя, д. 1,
в том числе:

Строительство 
блочно-модуль-
ной газовой 
котельной 
мощностью 12,6 
МВт, взамен 
устаревшей и 
неэффективной 
котельной №11

сооружение 
коммунально-
го хозяйства

29,3
Гкал/час

отсут-
ствует

Здание нежилого назначения, литер А-А1 (Ко-
тельная №11), кадастровый №66:63:0000000:2963, 
реестровый №10271
Сети теплоснабжения и ГВС от котельной №11, 
реестровый №10431
Здание насосной станции 1-го подъема, реестро-
вый №10272
Кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ТП 1343, реестровый 
№10299
Агрегат насосный К 100-65-250 с двигателем 45/3000, 
реестровый №25850
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный 
НН№22, реестровый №29695
Блок сетевого подогревателя №2, реестровый 
№26145
Вентилятор ВДН-11,2 (котел №3), реестровый №25871
Вентилятор ВДН-11,2 (котел №4), реестровый №25872
Вентилятор ВДН-11,2 (котел №5), реестровый №25873
Водоочиститель, реестровый №10509
Водоочиститель, реестровый №10511
Водоочиститель, реестровый №10520
Дымосос ДН-12,5 (котел №3), реестровый №25830
Дымосос ДН-12,5 (котел №4), реестровый №25835
Дымосос ДН-12,5 (котел №5), реестровый №25836
Дымосос ДН-12,5, реестровый №10516
Емкость металлическая, реестровый №10626
Котел №4 - ДЕ 25-14, реестровый №10495
Котел №5 - ДЕ 25-14, реестровый №10497
Котел №1- ДКВР-10/13, реестровый №10498
Котел №3- ДКВР-10/13, реестровый №10499
Насос ГАЛА 1602 РРЕ 200УА, реестровый №25771
Насос Д 320-50 б/р б/дв., реестровый №25856
Насос Д 320-50 с дв.75/1500, реестровый №29682
Насос Д315/50, реестровый №10526
Насос К 100-65-250 эл.дв. 45/3000 АИР 200, реестро-
вый №31336 

Пластинчатый теплообменник TGX100100-49, рее-
стровый №25878
Пластинчатый теплообменник S7-ST16-38, реестро-
вый №10494
Емкость горячей воды, реестровый №10627
Разборный теплообменный аппарат РСО35-7-0.8, 
реестровый №10636
Теплообменник Теплотекс-100-А,№PU11094, рее-
стровый №29694
Электродвигатель 4АМ-112 7,5, реестровый №10650
Насос IL 50/170-7,5/2, реестровый №34308
Циркуляционный насос WILO- Gronoline- IL 100/210-
37/2, реестровый №35150

6 Система теплоснабжения Котельная №6,
ул. Уральская, 1Г,
в том числе:

Реконструкция 
с заменой ос-
новного и вспо-
могательного 
оборудования

сооружение 
коммунально-
го хозяйства

15,6
Гкал/час

отсут-
ствует

Здание котельной №6, кадастровый 
№66:63:0101051:876, реестровый №10255
Стальная дымовая труба, кадастровый 
№66:63:0101051:877, реестровый №10284
Стальная дымовая труба, кадастровый 
№66:63:0101051:880, реестровый №10285
Сети теплоснабжения от котельной №6, кадастро-
вый №66:63:0000000:4859, реестровый №25619
Участок тепловой сети (внутриплощадочный)-(от 
здания ЦТП, расположенного по улице Сухолож-
ской, 7А до точки врезки в жилые дома №№1-7, 
расположенных по улице Сухоложская, через 
колодцы №№1-5), кадастровый №66:63:0101054:1602, 
реестровый №24588
Здание ЦТП, кадастровый №66:63:0000000:1141, 
реестровый №24597
Газопровод (Газоснабжение ГРУ), кадастровый 
№66:63:0101051:879, реестровый №10301
Газопровод ВД к мол.заводу. (Подземный га-
зопровод высокого давления Ø 114; надземный 
газопровод высокого давления Ø 114 к мол.заводу.), 
кадастровый №66:63:0101051:878, реестровый №10307
Водопровод технической воды, кадастровый 
№66:63:0000000:4858, реестровый №10308
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный 
НН№21, реестровый №29636
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный 
НН№21, реестровый №29637
Водяной экономайзер котла ОПИ 3М3 Е-4/14, рее-
стровый №10541
Газовый котел ОПИ ЗМЗ 414 №1, реестровый №10551
Газовый котел ОПИ ЗМЗ 414225 №2, реестровый 
№10552
Газовый котел ОПИ ЗМЗ 414225 №3, реестровый 
№10553
Газовый котел ОПИ ЗМЗ 414225 №5, реестровый 
№10555
Газовый котел ОПИ ЗМЗ 414225 №6, реестровый 
№10560
Газовый котел ОПИ ЗМЗ 414225 №4, реестровый 
№10554
Двигатель 11/3000 об/мин., реестровый №10658
Двигатель А160М6, реестровый №10656
Деаэрационная колонка ДСК-25, реестровый №10718
Емкость, реестровый №10894
Компрессор К-25 ресивер, реестровый №25709
Насос 1Д 630/90 с электродвигателем 110кВт 3000 
об., реестровый №10801
Насос IPL 40/130-2/2/2 №002020622, реестровый 
№10791
Насос WILO TOP-S-65-13 380V, реестровый №32782
Насос Wilo-Veroline IPL 40/160-4/2, реестровый 
№29685
Насос Д 630/90 с двигателем, реестровый №10826
Панель ШКС, реестровый №10712
Панель ШКС, реестровый №10713
Панель ШКС, реестровый №10714
Панель ШКС, реестровый №10715
Панель ШКС, реестровый №10716
Теплообменник, реестровый №10695
Тягонапоромер ДГ, реестровый №10993
Шкаф ШК 2, реестровый №10697
Шкаф ШК 2, реестровый №10700
Шкаф ШК 2, реестровый №10701
Шкаф ШК 2, реестровый №10702
Шкаф ШК 2, реестровый №10703
Шкаф ШК 2, реестровый №10704
Шкаф ШК 2, реестровый №10705
Шкаф ШК 2, реестровый №10706
Щит С9522, реестровый №10729
Щит С 9522, реестровый №10728
Щит С 9522, реестровый №10730
Щит ЩДПУ, реестровый №10727
Щит ЩПТ, реестровый №10724
ЩИТ ЩПТ, реестровый №10725
Щит ЩТСУ, реестровый №10722
ЩИТ ЩТСУ, реестровый №10723
Экономайзер, реестровый №10470
Экономайзер к котлу Е-4-14 ОПИ-ЗМЗ, реестровый 
№10711
Электродвигатель 5 А60 М6 15/10, реестровый 
№10668
Электродвигатель АИР М6 18,5/1000, реестровый 
№10669
Электродвигатель ЦНСГ 4А 55 кВт, реестровый 
№10667
Индивидуальный тепловой пункт ул. Комбайне-
ров №1,2,3,14,16, ул. Уральская, №1а, 16, реестровый 
№25779 
Индивидуальный тепловой пункт ул. Уральская 
№1,2,4,6,7,8,9,10,11,12, реестровый №25775
Насос WILO TOP-SD 65/13 DM PN6/10, реестровый 
№34313
Горизонтальная стальная наземная металлическая 
емкость 25 куб.м. Б/У, реестровый №35152
Насос WILO IPL 40/160-4/2, реестровый №35142

7 Система теплоснабжения
Котельная №7, ст. Кунара, 5Б,
в том числе:

Эксплуатация сооружение 
теплоснабже-
ния

2,16
Гкал/час

отсут-
ствует

Здание котельной №7, реестровый №10264
Стальная дымовая труба, реестровый №29932
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Насос циркуляционный DAB CP-G 80-5150 IE3, рее-
стровый №29681
Насос циркуляционный DAB CP-G 80-5150 IE3, рее-
стровый №31337
Насос циркуляционный DAB CP-G 80-5150 IE3, рее-
стровый №31338
Насос ЦНСГ 60-198 без рамы и двигателя, реестро-
вый №32785
Насос ЦНСГ 60-198 с дв.55/3000, реестровый №25866
Пластинчатый теплообменник S14-ST16-56-TMTL58-
LIQID, реестровый №25792
Пластинчатый теплообменник TGX100Р-1L-27, рее-
стровый №25879
Подпиточный насос Wilo-Veroline IPL 40/130-2,2/2 
№2, реестровый №29679
Разборный пластинчатый теплообменник НН14-
IS16-56, реестровый №10918
Солерастворитель, реестровый №10510
Фильтр, реестровый №10505
Фильтр, реестровый №10506
Фильтр, реестровый №10512
Фильтр натриево-катионитовый, реестровый 
№10522 
Экономайзер ВЭ 16П, реестровый №10504
Экономайзер, реестровый №10629
Экономайзер, реестровый №10628
Электродвигатель 4 АМ 2001 для насоса ЦНСГ, рее-
стровый №14759
Электродвигатель АИР180М2 30/3000IM, реестровый 
№25838
Электродвигатель 5А225М2IM1081 55/3000 IP55 
380/660B ВЭМ3, реестровый №34038
Аппарат теплообменный ТТАИ-21-741-2, реестровый 
№35291
Аппарат теплообменный ТТАИ-21-741-1, реестровый 
№35293
Аппарат теплообменный ТТАИ-21-741-2, реестровый 
№35290
Аппарат теплообменный ТТАИ-21-741-1, реестровый 
№35292

12 Система теплоснабжения Котельная №12,
с. Курьи ул. Кооперативная, 5А,
в том числе:

Эксплуатация сооружение 
коммунально-
го хозяйства

0,138
Гкал/час

отсут-
ствует

Здание котельной №12, реестровый №3484
Сети теплоснабжения от котельной №12, реестро-
вый №29940
Сети газоснабжения, реестровый №10304
Наружные кабельные сети АВВГ 4*16, реестровый 
№10293
Наружные водопроводные сети, реестровый 
№10388
Внутренние кабельные сети АВВГ 4*16, реестровый 
№10294
Емкости, реестровый №10893
Котел "Сигнал" КОВ-80, реестровый №29658
Котел "Сигнал" КОВ-80, реестровый №29917
Насос 1К 20-30 4/3000(ЛГМ), реестровый №25843
Насос 1К 20-30 4/3000(ЛГМ), реестровый №25844
Насос WILO- Gronoline - IL 40/160-4/2, реестровый 
№35144
Насос WILO- Gronoline - IL 40/160-4/2, реестровый 
№35143

13 Система теплоснабжения Котельная №13,
с. Курьи, ул. Красноармейская, д. 33,
в том числе:

Реконструкция 
с заменой ос-
новного и вспо-
могательного 
оборудования

сооружение 
коммунально-
го хозяйства

3,44
Гкал/час

отсут-
ствует

Газовая котельная №13, кадастровый 
№66:63:0000000:3275, реестровый №10261
Стальная дымовая труба, кадастровый 
№66:63:1801005:1487, реестровый №10289
Сети теплоснабжения от котельной №13, кадастро-
вый №66:63:1801005:1490, реестровый №10445
Линия ВЛ 0,4 кВ. (от ТП №1304 до котельной) на опо-
рах 4*7, кадастровый №66:63:1801005:1489, реестро-
вый №10300
Здание ГРП, кадастровый №66:63:1801005:1488, рее-
стровый №10273
Бойлерная, кадастровый №66:63:0000000:3274, 
реестровый №10270
Арматура и трубопроводы котельной, реестровый 
№10302
Бак деаэрированной воды 0,75 м3 ф 800мм, реестро-
вый №10463
Водогрейный котел ВК-21, реестровый №25694
Горелка газовая, реестровый №25679
Насос IPL 40/130-2.2/2, реестровый №24019
Насос IPL 40/130-2.2/2, реестровый №25774
Насос WILO IL 80/200-18,5/2, реестровый №31339
Насос WILO IL 80/200-18,5/2, реестровый №31340
Насос WILO MHI 803DM, реестровый №25712
Насос циркуляционный, реестровый №25765
Насос циркуляционный, реестровый №25766
Насос-дозатор GALA 1602 PPE 200 UA 011000, рее-
стровый №25769 
Стальной наземный резервуар запаса воды, рее-
стровый №22621
Теплообменник пластинчатый RX-185A-KNHP-121, 
реестровый №24017
Теплообменник пластинчатый TGI 13-37-1-E, рее-
стровый №24018
Газорегуляторный пункт (оборудование), реестро-
вый №35077
Котел КСВА-2,0 (ВК-21) №134, реестровый №35138
Горелка CUENOD C210 GX 507 130045838-РС-001387, 
реестровый №35078
Газопровод высокого и среднего давления, рее-
стровый №35074

14 Система теплоснабжения Котельная №18,
ул. 93 Стрелковой бригады, д. 5А,
в том числе:

Эксплуатация сооружение 
коммунально-
го хозяйства

0,205
Гкал/час

отсут-
ствует

Здание котельной №18, кадастровый 
№66:63:0000000:2349, реестровый №26727
Сети теплоснабжения от котельной №18, реестро-
вый №29941
Наружный газопровод низкого давления, реестро-
вый №25629
Котел стальной водогрейный RS-A100, реестровый 
№26731

Котел стальной водогрейный RS-A100, реестровый 
№26732
Котел стальной водогрейный RS-A50, реестровый 
№26733
Насос циркуляционный Wilo TOP-SD40/7, реестро-
вый №26730

15 Система теплоснабжения  Котельная №19,
ул. Кооперативная, д.1,
в том числе:

Строительство 
блочно-модуль-
ной газовой 
котельной 
мощностью 
6,0 МВт взамен 
устаревшей и 
неэффективной 
котельной №19

сооружения 
коммунально-
го хозяйства

8,46
Гкал/час

отсут-
ствует

Здание котельной №19, литер 5, кадастровый 
№66:63:0101067:288, реестровый №14794
Стальная дымовая труба, реестровый №14753
Сети теплоснабжения от котельной №19, реестро-
вый №10441
Сети ГВС от котельной №19, реестровый №10442
Бойлерная пос.Фабрика, реестровый №10237
Линия электропередачи, реестровый №25815
Паропровод от котельной №19 до ТП "Фабрика", 
реестровый №25617
Внутренняя система электроснабжения, реестро-
вый №25616
Водопровод технической воды, реестровый №25618
Вентилятор вытяжной (дымосос), реестровый 
№14764
Вентилятор вытяжной (дымосос), реестровый 
№14765
Емкость сбора конденсата, реестровый №14789
Емкость сбора конденсата, реестровый №14790
Котел ДКВР 6,5-13 ГМ, реестровый №25675
Котел ДКВР 6,5-13 ГМ, реестровый №25821
Насос (подпитки) К 20/30, реестровый №14784
Насос (подпитки) К 20/30, реестровый №14785
Насос 1К 100-65-200 с электродвигателем 30 
кВт/3000 об.мин., реестровый №26143 
Насос К 100-65-200 с двигателем 30кВт,3000об/мин., 
реестровый №10803 
Насос К 100-65-200, 30 кВт,3000 об/мин., реестровый 
№10804 
Насос ЦНСГ 38-154 на раме б/дв., реестровый №32786
Насосный агрегат К 100-65-200 на раме с электро-
двигателем 30кВт 3000 об., реестровый №30189
Насосный агрегат ЦНСГ 38-154 на раме с электро-
двигателем 30кВт 3000 об., реестровый №30190
Приборный комплекс учета теплоэнергии, реестро-
вый №14756
Разборный пластинчатый аппарат АМХ 100-1L-121, 
реестровый №30192
Сигнализатор СТГ-1Д, реестровый №25701
Система трубопроводов к оборудованию, реестро-
вый №14760
Бак солерастворитель, реестровый №14771
Стальной наземный резервуар запаса воды, рее-
стровый №22623
Счетчик газа, реестровый №14757
Теплообменник пластинчатый RX-185A-KNHP-121, 
реестровый №24015
Теплообменник РОСВЕП GLD-01390107-01, реестро-
вый №31829
Фильтр катионитовый, реестровый №14768 
Фильтр катионитовый, реестровый №14769
Фильтр катионитовый, реестровый №14770
Фильтр механический, реестровый №14766
Фильтр механический, реестровый №14767
Экономайзер блочный, реестровый №14758
Экономайзер чугунный, реестровый №14763
Электродвигатель 5А180М2 30/3000 IM1081, реестро-
вый №32779
Насос 1Д 315-50 б/о б/дв., реестровый №31341
Насос 1Д 315-50 б/р б/дв., реестровый №29889
Насос ГАЛА 1602 РРЕ 200 УА, реестровый №10822
Насос К 80-50-200, реестровый №10755
Насос К 80-50-200 на раме, реестровый №25842
Насос К80-50-200 15.3000, реестровый №25735
Насосный агрегат К 80-50-200(5/3000 кВт), реестро-
вый №25846
Охладитель конденсата ОГ-6(бак-аккумул.), рее-
стровый №10550
Разборный пластинчатый аппарат АМХ 100-1L-121, 
реестровый №31349
Теплообменник М-10 AL, реестровый №10896
Теплообменник пластинчатый Р 0,21, реестровый 
№10903
Теплообменник пластинчатый FP206-53-1-ЕН, рее-
стровый №31828
Горизонтальная стальная наземная металлическая 
емкость 25 куб.м. Б/У, реестровый №35151
Насос 1Д 315-50, б/рамы, под 250 габ., ЭНР, реестро-
вый №35141
Насос ЦНСГ 38-154, б/рамы, под 180 габ. ПЕНЗ, рее-
стровый №35148

16 Система теплоснабжения Котельная №20
«Здоровье», ул. Октябрьская, 14Б,
в том числе:

 Эксплуатация сооружение 
коммунально-
го хозяйства

0,34
Гкал/час

отсут-
ствует

Здание блочной котельной №20, кадастровый 
№66:63:0101035:880, реестровый №18983
Стальная дымовая труба, кадастровый 
№66:63:0101035:881, реестровый №29934
Сети теплоснабжения от котельной №20, кадастро-
вый №66:63:0101035:883, реестровый №25623
Наружные электросети-0,7 кВ (кабель АВВГ 4*10), 
кадастровый №66:63:0101035:879, реестровый №25614
Наружный водопровод, кадастровый 
№66:63:0101035:884, реестровый №25624
Наружный газопровод НД, кадастровый 
№66:63:0101035:882, реестровый №25622
Горелка газовая, реестровый №25664
Горелка газовая, реестровый №25665
Датчик температуры воды и воздуха, реестровый 
№25657
Датчик температуры воды и воздуха, реестровый 
№25658
Датчик температуры воды и воздуха, реестровый 
№25659
Клапан термозапорный КТЗ, реестровый №25646
Клапан трехходовой с электроприводом 3G50, 
реестровый №25649
Контроллер ТА239, реестровый №25656
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят восьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 24.02.2022 г. №454-РД

О согласовании Перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных 

соглашений, концедентом по которым
выступает городской округ Сухой Лог, в 2022 году

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального 
закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях», пунктом 4 Положения о концессионных 
соглашениях, объектом которых является имущество 
городского округа Сухой Лог, утвержденного реше-
нием Думы городского округа от 30.08.2018 №108-РД, 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог, 
Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Согласовать Перечень объектов, в отношении 

которых планируется заключение концессионных 
соглашений, концедентом по которым выступает 
городской округ Сухой Лог, в 2022 году, подготовлен-
ный Администрацией городского округа Сухой Лог 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по землепользованию, городскому хо-
зяйству и охране окружающей среды (Комягин С.А.).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят восьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 24.02.2022 г. №456-РД

О внесении изменения в решение Думы городского 
округа от 27.05.2021 №384-РД «Об утверждении 

представителей в Общественную палату
городского округа Сухой Лог»

В соответствии с Положением об Общественной 
палате городского округа Сухой Лог, утвержденным 
решением Думы городского округа от 28.08.2014 №268-
РД, руководствуясь решением Общественной палаты 
городского округа Сухой Лог от 15.12.2021 о досрочном 
прекращении полномочий члена Общественной па-
латы городского округа Сухой Лог Д.С. Назар, Дума 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа от 

27.05.2021 №384-РД «Об утверждении представителей 
в Общественную палату городского округа Сухой Лог» 
изменение, изложив подпункт 4 пункта 1 в новой ре-
дакции:

«4) Кыштымова Евгения Анатольевича – пенсионе-
ра Вооруженных Сил Российской Федерации.»

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Зна-
мя Победы» и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения решения возложить на 
постоянную мандатную комиссию (И.В. Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят восьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 24.02.2022 г. №459-РД

О награждении Почетной грамотой Думы
городского округа и Благодарственным письмом 
Думы городского округа работников общества

с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Сухоложская»

В соответствии с решением Думы городского окру-
га от 12.10.2006 года №190-РД «Об утверждении Поло-
жения о Почетной грамоте Думы городского округа и 
Благодарственном письме Думы городского округа», 
рассмотрев ходатайство общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Сухо-
ложская», Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа за добросовестный труд, заслуги в професси-
ональной деятельности и в связи с празднованием 
Дня работников торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства – 
Симонову Яну Евгеньевну, юрисконсульта общества с 
ограниченной ответственностью Управляющая ком-
пания «Сухоложская».

2. Наградить Благодарственным письмом Думы го-
родского округа за значительные трудовые, производ-
ственные достижения, многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня работников тор-
говли, бытового обслуживания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства – Непеину Ольгу Алек-
сандровну, бухгалтера по расчетам с поставщиками 
услуг и подрядчиками общества с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания «Сухоложская».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на мандатную комиссию (И.В. Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят восьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 24.02.2022 г. №460-РД

О награждении Благодарственным письмом
Думы городского округа работника общества

с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Кристалл»

В соответствии с решением Думы городского окру-
га от 12.10.2006 года №190-РД «Об утверждении Поло-
жения о Почетной грамоте Думы городского округа и 
Благодарственном письме Думы городского округа», 
рассмотрев ходатайство общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Кри-
сталл», Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы 

городского округа за значительные трудовые, про-
изводственные достижения, добросовестный труд и 
в связи с празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства – Ошуркова Владимира Ген-

Комплекс пропорционального дозирования,
реестровый №25654
Котел НР-18, реестровый №25687
Котел НР-18, реестровый №25688
Котел НР-18, реестровый №25690
Котел НР-18, реестровый №25691
Котел НР-18, реестровый №25692
Котел НР-18, реестровый №25693
Насос Wilo-Cronoline IL 80/200-22/2, реестровый 
№29684 
Насос IL 80/20-18,5/2, реестровый №25855
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32793
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32794
Насос сетевой с термореле и защитой, реестровый 
№25764
Умягчитель ФИП 1054Т, реестровый №32778
Аппарат теплообменный ТТАИ-21-634, реестровый 
№35153
Газопроводы высокого и среднего давления, рее-
стровый №35076
Горелка БИГ-2-14 котла НР-18, реестровый №35090
Горелка БИГ-2-14 котла НР-18, реестровый №35092
Горелка БИГ-2-14 котла НР-18, реестровый №35093
Горелка БИГ-2-14 котла НР-18, реестровый №35088
Горелка БИГ-2-14 котла НР-18, реестровый №35091
Газорегуляторная установка, реестровый №35087
Горелка БИГ-2-14 котла НР-18, реестровый №35089
Аппарат теплообменный ТТАИ-21-634, реестровый 
№35154

22 Система теплоснабжения Котельная №27,
с. Знаменское, ул. Механизаторов, д. 12А,
в том числе:

Строительство 
блочно-модуль-
ной газовой 
котельной 
мощностью 3 
МВт, взамен 
устаревшей и 
неэффективной 
котельной №27

сооружение 
коммунально-
го хозяйства

4,05
Гкал/час

отсут-
ствует

Нежилое здание (газовая котельная №27), када-
стровый №66:63:1401001:420, реестровый №26767
Стальная дымовая труба, реестровый №30355
Система теплоснабжения, кадастровый 
№66:63:0000000:4416, реестровый №26942
Котел Факел-1Г (в сборе), реестровый №31122
Насос К 160/30 б/р б/дв, реестровый №32797
Водогрейный котел Факел-1Г, реестровый №32990 
Водогрейный котел Факел-Г №2, реестровый 
№32988
Водогрейный котел Факел-Г №3, реестровый 
№32989

23 Система теплоснабжения Котельная №28,
с. Курьи, ул. Батенева, 30А,
в том числе:

сооружение 
коммунально-
го хозяйства

0,05
Гкал/час

отсут-
ствует

Газоснабжение котла наружного размеще-
ния с. Курьи, ул. Батенева, 30А, кадастровый 
№66:63:1801001:771, реестровый №29919
Пластинчатый теплообменник S7-ST16-28, реестро-
вый №10914
Котел газовый RS A60, реестровый №35137

Котел АКС-200, реестровый №31345
Котел АКС-200, реестровый №31346
Насос ТЗ 40-230/2 А-F-A-BQBE 380V, реестровый 
№32787
Насос ТЗ 40-230/2 А-F-A-BQBE 380V, реестровый 
№32788
Насосная станция подпитки, реестровый №25697
Сигнализатор СТГ-10 М-6, реестровый №25652
Сигнализатор СТГ-10 М-6, реестровый №25653
Счетчик газа с блоком питания, реестровый №25651
Теплосчетчик в комплекте, реестровый №25655
Фильтр газовый реестровый №25647
Электромагнитный газовый клапан КПЭГ-500, рее-
стровый №25648
Котел FERROLI Fortuna F 32кВт, реестровый №34605

17 Система теплоснабжения Котельная №21,
пос. Алтынай, ул. 1 Мая, 44,
в том числе:

Эксплуатация сооружение 
коммунально-
го хозяйства

0,043
Гкал/час

отсут-
ствует

Здание котельной №21, реестровый №25600
Сети теплоснабжения от котельной №21, реестро-
вый №29946
Наружный газопровод с ГРПШ-400 (от кот.№8 до 
кот.№21), реестровый №25621
Клапан термозапорный КТЗ 001-25, реестровый 
№25641
Котел КОВ-50 СТ, реестровый №25820
Насос WILO TOP-S 30/7, реестровый №25713 
Сигнализатор загазованности, реестровый №25791
Силовое электрооборудование и узел учета элек-
троэнергии, реестровый №25636
Счетчик газа, реестровый №25696
Электромагнитный клапан, реестровый №25642

18 Система теплоснабжения Котельная №22,
ул. Артиллеристов, 33Г,
в том числе:

Эксплуатация сооружение 
коммунально-
го хозяйства

0,05
Гкал/час

отсут-
ствует

Здание мини-котельной №22, реестровый №19054
Котел HSG-250 SD (29.1 кВт), реестровый №31347
Котел газовый настенный Nobby Smart 28-2CS, 
реестровый №29657
Насос Wilo TOP-S 30/7 1-PN 10, реестровый №29680

19 Система теплоснабжения Котельная №24,
п. Глядены-Санаторий, ул. Лесная, д. 12,
в том числе:

Реконструкция 
с заменой ос-
новного и вспо-
могательного 
оборудования

сооружение 
коммунально-
го хозяйства

0,6
Гкал/час

отсут-
ствует

Здание нежилого назначения - кочегарка, прачеч-
ная, грязелечебница (котельная №24), кадастровый 
№66:63:0000000:2870, реестровый №22588
Стальная дымовая труба, реестровый №29935
Сети теплоснабжения от котельной №24, реестро-
вый №27244
Водопроводные сети от дома 11 по ул. Лесная до 
котельной, реестровый №22590
Вентилятор дутьевой, реестровый №25782
Вентилятор дутьевой, реестровый №25785
Вентилятор крышной, реестровый №25786
Вентилятор крышной, реестровый №25787
Котел "Универсал-6", реестровый №25672
Насос подпиточный NM 32.12 АЕ, реестровый №25751
Шкаф силовой, реестровый №25702
Котел водогрейный серии КВр-0,2МВТ (с вентилято-
ром), реестровый №34375
Котел водогрейный серии КВр-0,2МВТ (с вентилято-
ром), реестровый №34376
Котел водогрейный серии КВр-0,2МВТ (с вентилято-
ром), реестровый №34377
Корпус насоса с осевым всасывающим патрубком 
Насоса Caipeda NM50/20B/C, реестровый №35140
Электродвигатель насоса Caipeda NM50/20/B/C, 
реестровый №35139

20 Система теплоснабжения Котельная №25,
с. Курьи, ул. Кирова, д. 51,
в том числе:

Строительство 
блочно-модуль-
ной газовой 
котельной 
мощностью 6,0 
МВт, взамен 
устаревшей и 
неэффективной 
котельной №25

сооружение 
коммунально-
го хозяйства

5,6
Гкал/час

отсут-
ствует

Здание газовой котельной №25 с дымовой трубой 
и газоходом, кадастровый №66:63:1801001:420, рее-
стровый №4158
Тепловая сеть литер 1А, 1Б, 1В, 1Д, кадастровый 
№66:63:0000000:3829, реестровый №22995/1
Котел НР-18, реестровый №25680
Котел НР-18, реестровый №25681
Котел НР-18, реестровый №25682
Котел НР-18, реестровый №25683
Котел НР-18, реестровый №25684
Котел НР-18, реестровый №25685
Котел НР-18, реестровый №25686
Насос WILO IL 80/200-18,5/2 380V трехфазный, рее-
стровый №32789
Насос WILO IPL 32/130-1,1/2, реестровый №25760
Насос WILO IPL 32/130-1,1/2, реестровый №25761
Насос WILO IPL 32/130-1,1/2, реестровый №25762
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32790
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32791
Насос WILO IPL 32/135-1.1/2, реестровый №32792
Насос Д 320, реестровый №25757
Насос сетевой с термореле и защитой, реестровый 
№25759
Горелка БИГ-2-14 котла НР-18, реестровый №35086
Горелка БИГ-2-14 котла НР-18, реестровый №35081
Горелка БИГ-2-14 котла НР-18, реестровый №35084
Горелка БИГ-2-14 котла НР-18, реестровый №35085
Горелка БИГ-2-14 котла НР-18, реестровый №35080
Горелка БИГ-2-14 котла НР-18, реестровый №35082
Горелка БИГ-2-14 котла НР-18, реестровый №35083
Газорегуляторная установка (ГРУ), реестровый 
№35079
Внутренний газопровод среднего давления, када-
стровый №66:63:1801001:908, реестровый №35075

21 Система теплоснабжения Котельная №26,
с. Курьи, ул. Пушкина, д. 47Б,
в том числе:

Строительство 
блочно-модуль-
ной газовой 
котельной 
мощностью 6,0 
МВт, взамен 
устаревшей и 
неэффективной 
котельной №25

сооружение 
коммунально-
го хозяйства

5,6
Гкал/час

отсут-
ствует

Здание газовой котельной №26 с дымовой трубой, 
кадастровый №66:63:1801002:497, реестровый №4159
Тепловая сеть литер 2А,2Б, кадастровый 
№66:63:0000000:3832, реестровый №22995/2
Тепловая сеть литер 3А,3Б,3В, кадастровый 
№66:63:0000000:3831, реестровый №22995/3
Дымосос ДН-6,3, реестровый №31348
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надьевича, слесаря-сантехника общества с ограни-
ченной ответственностью Управляющая компания 
«Кристалл».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на мандатную комиссию (И.В. Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят восьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 24.02.2022 г. №461-РД

О награждении Почетной грамотой Думы
городского округа и Благодарственным письмом 

Думы городского округа работников
индивидуального предпринимателя Кочневой А.Е.

В соответствии с решением Думы городского окру-
га от 12.10.2006 года №190-РД «Об утверждении Поло-
жения о Почетной грамоте Думы городского округа и 
Благодарственном письме Думы городского округа», 
рассмотрев ходатайство индивидуального предпри-
нимателя Кочневой А.Е., Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа за добросовестный труд, заслуги в професси-
ональной деятельности и в связи с празднованием 
Дня работников торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства – 
Занадолбину Алину Владимировну, контролера по 
обследованию дымоходов и вентканалов индивиду-
ального предпринимателя Кочневой А.Е.

2. Наградить Благодарственным письмом Думы 
городского округа за значительные трудовые, про-
изводственные достижения, безупречную и эффек-
тивную работу и в связи с празднованием Дня работ-
ников торговли, бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства – Белоусову 
Татьяну Георгиевну, контролера по приборам учета 
воды и электроэнергии индивидуального предпри-
нимателя Кочневой А.Е.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на мандатную комиссию (И.В. Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят восьмое заседание шестого созыва
РЕШЕНИЕ от 24.02.2022 г. №462-РД

О награждении Почетной грамотой Думы
городского округа и Благодарственным письмом 

Думы городского округа работников
индивидуального предпринимателя

Шуруповой Е.В.
В соответствии с решением Думы городского окру-

га от 12.10.2006 года №190-РД «Об утверждении Поло-
жения о Почетной грамоте Думы городского округа и 
Благодарственном письме Думы городского округа», 
рассмотрев ходатайство индивидуального предпри-
нимателя Шуруповой Е.В., Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа за добросовестный труд, заслуги в професси-
ональной деятельности и в связи с празднованием 
Дня работников торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства 
– Мореву Екатерину Анатольевну, специалиста по 
охране труда индивидуального предпринимателя 
Шуруповой Е.В.

2. Наградить Благодарственным письмом Думы го-
родского округа за значительные трудовые достиже-
ния, безупречную и эффективную работу и в связи с 
празднованием Дня работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства – Перевозкину Елену Вячеславовну, убор-
щицу мест общего пользования индивидуального 
предпринимателя Шуруповой Е.В.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на мандатную комиссию (И.В. Коновалова).
Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2022 №221-ПГ

Об установлении на территории
городского округа Сухой Лог особого

противопожарного режима
В соответствии со статьей 30 Федерального закона 

от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Уставом городского округа Сухой Лог, реше-
нием комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Сухой Лог (протокол 
№8 от 17.02.2022 года) и в целях укрепления пожарной 
безопасности, защиты жизни и здоровья населения 
городского округа Сухой Лог и их имущества

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в границах населенных пунктов, рас-

положенных на территории городского округа Сухой 
Лог особый противопожарный режим с 21 февраля 
2022 года по 31 марта 2022 года включительно.

2. Утвердить график дежурств работников Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог для участия 
в рейдах в составе оперативной контрольной группы 
по выявлению нарушителей особого противопожар-
ного режима на февраль-март 2022 года (прилага-
ется).

3. Рекомендовать начальнику отделения надзор-
ной деятельности по городскому округу Сухой Лог 
и городского округа Богданович управления над-
зорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Свердловской 
области М.А. Прокину:

1) проанализировать состояние противопожарной 
защиты городского округа Сухой Лог на заседании 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности городского округа Сухой Лог;

2) усилить требования по соблюдению правил 
пожарной безопасности должностными лицами, 
руководителями предприятий, организаций и граж-
данами, используя предоставленные права в соот-
ветствии с законодательством.

4. Начальнику отдела гражданской защиты и по-
жарной безопасности Администрации городского 
округа Сухой Лог В.А. Павлову:

 1) организовать мероприятия в соответствии с 
планом по стабилизации обстановки с пожарами на 
территории городского округа Сухой Лог;

2) скорректировать списки социально-неблагопо-
лучных и благополучных граждан, проживающих на 
территории городского округа Сухой Лог, с разде-
лением по категориям (многодетные неблагополуч-
ные и многодетные благополучные семьи, одинокие 
пенсионеры, лица, злоупотребляющие спиртными 
напитками);

3) организовать проведение целенаправленной 
работы по профилактике правонарушений с вы-
явленными неблагополучными семьями и лицами, 
склонными к злоупотреблению алкогольных напит-
ков и наркотических средств, с участием участковых 
уполномоченных полиции, проведение бесед с насе-
лением по соблюдению правил пожарной безопасно-
сти и разъяснению ответственности за их нарушение.

5. Главам сельских администраций Администра-
ции городского округа Сухой Лог, директору муни-
ципального унитарного предприятия «Горкомхоз» 
С.В. Рябенко, директору общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Сухо-
ложская» Л.П.Косых (по согласованию):

1) обеспечить своевременную очистку территорий 
в пределах противопожарных расстояний между зда-
ниями и сооружениями, а также участков, прилегаю-
щих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от 
горючих отходов и мусора, ликвидировать несанкци-
онированные свалки мусора на подведомственных 
территориях;

 2) провести корректировку и уточнение планов 
эвакуации населения из населенных пунктов, ука-
занных в перечне населенных пунктов, подвержен-
ных угрозе распространения пожаров, предусмотрев 
выделение автотранспорта и оборудование пунктов 
временного размещения эвакуируемого (отселяе-
мого) населения;

3) провести встречи и собрания граждан по вопро-
сам укомплектования первичными средствами пожа-
ротушения индивидуальных жилых домов, рейды по 
проверке противопожарного состояния жилого сек-
тора, изготовить и распространить памятки, выписки 
из Правил пожарной безопасности по действиям при 
пожаре;

4) провести разъяснительную работу с населением 
по соблюдению правил пожарной безопасности, по 
недопущению сжигания мусора и порядку действий 
в случае возникновения пожара с привлечением 
председателей уличных комитетов, садово-огород-
нических некоммерческих товариществ, руководи-
телей объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
внештатных инструкторов пожарной профилактики;

5) активизировать работу добровольной пожарной 
охраны, разработать мероприятия по привлечению 
населения к тушению пожаров, а также проведению 
противопожарной профилактики;

6) взять под особый контроль неблагополучных 
граждан и провести обходы неблагополучных семей 
по проверке условий проживания и соблюдения мер 
пожарной безопасности;

7) в срок до 25.02.2022 года создать штабы для про-
ведения консультаций по вопросам пожарной без-
опасности в жилых помещениях, в том числе путем 
распространения информационных печатных ма-
териалов.

6. Рекомендовать Администрации городского окру-
га Сухой Лог, И.о. начальника 117 пожарно-спасатель-
ной части 59 пожарно-спасательного отряда феде-
ральной противопожарной службы государственной 
противопожарной службы Главного управления 
МЧС России по Свердловской области Пупышеву В.В., 
начальнику государственного бюджетного пожар-
но-технического учреждения Свердловской обла-
сти «Отряд противопожарной службы Свердловской 
области №18» Р.В. Шевелеву, председателю Совета 
Сухоложского районного отделения «Всероссийского 
добровольного пожарного общества» А.А. Корнеевой:

1) организовать проверку наличия и состояния по-
жарной техники и иной техники, привлекаемой для 
целей пожаротушения;

2) организовать проведение работ по профилакти-
ке пожаров в жилом секторе частной собственности 
с привлечением коммунальных служб, работников 
социальной защиты населения, председателей улич-
ных комитетов, внештатных инструкторов пожарной 
профилактики, добровольных пожарных в пожароо-
пасный период.

7. Рекомендовать руководителям организаций всех 
организационно-правовых форм собственности го-
родского округа Сухой Лог:

1) обеспечить своевременный ремонт, обслужи-
вание пожарных гидрантов и других источников 
противопожарного водоснабжения и обеспечить 
свободный подъезд к ним;

2) запретить снятие с учета неисправных источни-
ков противопожарного водоснабжения без согласо-
вания с отделом надзорной деятельности городского 
округа;

3) организовать дежурство имеющихся доброволь-
ных пожарных дружин и пожарной техники, установ-
ку звуковой сигнализации для оповещения людей на 
случай пожара, создание запаса воды и закрепление 
за работниками одного из видов противопожарного 
инвентаря для целей пожаротушения.

8. Рекомендовать начальнику отделения надзор-
ной деятельности по городскому округу Сухой Лог 
и городского округа Богданович управления над-
зорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Свердловской 
области М.А. Прокину, И.о. начальника отдела МВД 
России по городу Сухой Лог С.Г. Атееву, директору 
государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Сухоложское лесничество» А.И. 
Кылосову, Администрации городского округа Сухой 
Лог проводить рейды в составе оперативной кон-
трольной группы по выявлению нарушителей осо-
бого противопожарного режима с опубликованием 
их результатов в средствах массовой информации 
городского округа.

9. Рекомендовать Территориальному отраслевому 
исполнительному органу Государственной власти 
Свердловской области – «Богдановичское управле-
ние агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области» (Мужикову 
А.В.) и руководителям сельскохозяйственных пред-
приятий городского округа Сухой Лог:

1) запретить проведение отжигов на землях сель-
хозназначения на территории городского округа 
Сухой Лог;

2) обеспечить сбор и передачу информации о воз-
никших пожарах на землях сельхозназначения на 
территории городского округа Сухой Лог, находя-
щихся в пользовании (собственности) сельхозпред-
приятий на диспетчерский пункт государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухо-
ложское лесничество» через ЕДДС городского округа 
Сухой Лог по телефонам: (34373) 4-39-00, 4-44-66 и на 
адрес электронной почты: edds66@yandex.ru;

3) организовать тушение пожаров на землях сель-
хозназначения силами собственников земельных 
участков.

10. Начальнику единой дежурно-диспетчерской 
службе городского округа Сухой Лог С.А. Ермолаеву 
организовать своевременный сбор и передачу ин-
формации о пожарах на землях поселений и землях 
иных категорий, находящихся в ведении городского 
округа, в течение всего пожароопасного периода в 
Центр управления кризисными ситуациями Главного 
управления МЧС России по Свердловской области.

11. Установить, что настоящее постановление дей-
ствует до особого распоряжения.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 21.02.2022 №221-ПГ

График
дежурств работников Администрации

городского округа Сухой Лог для участия
в рейдах в составе оперативной контрольной 

группы по выявлению нарушителей
особого противопожарного режима

на февраль-март 2022 года

№
 п

/п

Ф.И.О., должность Дни де-
журства

Телефон 
мобильный

1 Павлов Владимир 
Андреевич, начальник 
отдела гражданской 
защиты и пожарной 
безопасности Адми-
нистрации городского 
округа Сухой Лог

21.02.2022
25.02.2022

8-922-1733912

2 Павлов Сергей Влади-
мирович, заместитель 
главы Администрации 
городского округа 
Сухой Лог

28.02.2022
04.03.2022

8-996-5938438

3 Быков Андрей Юрье-
вич, глава Знаменской 
сельской администра-
ции Администрации 
городского округа 
Сухой Лог

07.03.2022
11.03.2022

8-950-6326508

4 Павлов Андрей 
Владимирович, глава 
Курьинской сельской 
администрации Адми-
нистрации городского 
округа Сухой Лог

14.03.2022
18.03.2022

8-902-5869217

5 Носов Олег Сергеевич, 
глава Новопышмин-
ской сельской админи-
страции Администра-
ции городского округа 
Сухой Лог

21.03.2022
25.03.2022

8-999-3685929

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2022 №222-ПГ

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги «Предоставление разрешения
на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной
или муниципальной собственности,

без предоставления земельных участков
и установлении сервитута без проведения

торгов»
В соответствии со статьями 39.33, 39.34 Земельного 

кодекса Российской Федерации, федеральными за-
конами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2014г. №1244 «Об утверждении пра-
вил выдачи разрешения на использование земель и 
земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности», от 16.05.2011г. 

№373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», поста-
новлениями Правительства Свердловской области 
от 26.08.2021г. №543-ПП «Об утверждении положения 
о порядке и условиях размещения объектов, виды ко-
торых устанавливаются правительском Российской 
Федерации, на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, публичных сервитутов», 
от 17.10.2018 г. №697-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Главы городского округа Су-
хой Лог от 02.04.2019 г. №408-ПГ «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на использование земель или земель-
ного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута» (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 28.08.2019 №1128-ПГ 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на использование земель или зе-
мельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитута».

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы», 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 22.02.2022 №222-ПГ

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на использование земель или земельного 

участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предостав-

ления земельных участков и установлении 
сервитута без проведения торгов»

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования регламента

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. Заявителями на получение муниципальной 
услуги являются граждане, индивидуальные пред-
приниматели или юридические лица, в том числе 
иностранные граждане, лица без гражданства, ор-
ган государственной власти, орган местного само-
управления, заинтересованные в предоставлении 
муниципальной услуги (далее - заявители).

Заявителями на предоставление муниципальной 
услуги может быть представитель заявителя (далее 
- представитель) при предоставлении доверенности, 
оформленной в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации.

Подраздел 3. Требования к порядку
информирования о предоставлении

муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Подраздел 4. Наименование муниципальной 
услуги

8. Наименование муниципальной услуги – «Предо-
ставление разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установлении сервиту-
та без проведения торгов» (далее – муниципальная 
услуга).

Подраздел 5. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

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

10. Органом, предоставляющим муниципальную 
услугу от имени Администрации городского округа 
Сухой Лог, является отдел архитектуры и градостро-
ительства Администрации городского округа Сухой 
Лог (далее - отдел архитектуры и градостроитель-
ства).

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

Подраздел 6. Наименование органов
и организаций, обращение в которые

необходимо для предоставления
муниципальной услуги

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

1) территориальные органы федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осу-
ществление государственного кадастрового учета 
и государственной регистрации прав (Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области, 
филиал Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Уральскому федераль-
ному округу);

2) ресурсоснабжающие организации, осуществля-
ющие предоставление коммунальных услуг (электро-
снабжение, газоснабжение, водоснабжение и водо-
отведение, централизованное теплоснабжение и др.) 
на территории городского округа Сухой Лог;

3) иные государственные органы Свердловской об-
ласти и подведомственные государственным органам 
и органам местного самоуправления организации, 
уполномоченные на принятие решений об установ-
лении и изменении границ особо охраняемых при-
родных территорий, санитарно-защитных зон, зон 
охраны объектов культурного наследия.

13. Органу, предоставляющему муниципальную 
услугу, его ответственным лицам запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением 
в государственные органы, органы местного само-
управления и иных органы, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением 
получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, пол-
номочия по которым переданы органам местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, 
и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, утверж-
денный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 14.09.2011 №1211-ПП «Об утверждении 

Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской 
области государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг, и Порядка определения платы 
за оказание услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнитель-
ными органами государственной власти Свердлов-
ской области государственных услуг».

Подраздел 7. Описание результата
предоставления муниципальной услуги

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

1) постановления о предоставлении разрешения 
на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута без проведения 
торгов;

2) уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
использование земель или земельного участка, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута без проведения торгов.

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

участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги в случае,
если возможность приостановления

предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, в том числе нормативно-правовыми 

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

результатом предоставления
муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с действующим законодательством 
– 19 рабочих дней, 10 рабочих дней – для объектов, 
указанных в пунктах 1-3, 4.1-7 и 31 перечня видов объ-
ектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов» утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 03.12.2014 №1300 (далее – пере-
чень всех видов объектов).

16. Срок выдачи документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сер-
витута без проведения торгов или отказа в выдаче 
разрешения на использование земель или земель-
ного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута без 
проведения торгов.

17. Срок приостановления предоставления муници-
пальной услуги - приостановление предоставления 
муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.

Подраздел 9. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление

муниципальной услуги

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

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии

с законодательством Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги

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

в электронной форме, порядок
их представления

19. Для предоставления муниципальной услуги за-
явителем предоставляется заявление о предостав-
лении разрешения на использование земель или зе-
мельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установлении сервитута 
без проведения торгов по форме, указанной в при-
ложении №1 к настоящему регламенту, с согласием 
на обработку персональных данных по форме, ука-
занной в приложении №2 к настоящему регламенту.

В заявлении о предоставлении разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков 
и установлении сервитута без проведения торгов 
указываются:

1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место 
жительства заявителя и реквизиты документа, удо-
стоверяющего его личность, в случае если заявле-
ние о выдаче разрешения без проведения торгов 
подается гражданином или индивидуальным пред-
принимателем;

2) наименование, место нахождения, организаци-
онно-правовая форма и сведения о государственной 
регистрации заявителя в Едином государственном 
реестре юридических лиц, в случае если заявление о 

выдаче разрешения без проведения торгов подается 
юридическим лицом, сведения о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя в 
Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей;

3) фамилия, имя и отчество (при наличии) пред-
ставителя заявителя и реквизиты документа, под-
тверждающего его полномочия, в случае если заяв-
ление о выдаче разрешения без проведения торгов 
подается представителем заявителя;

4) почтовый адрес, адрес электронной почты или 
номер телефона для связи с заявителем или предста-
вителем заявителя;

5) вид объекта, для размещения которого испра-
шивается разрешение, в соответствии с перечнем 
видов объектов;

6) кадастровый номер земельного участка, в слу-
чае если планируется использование всего земель-
ного участка или его части, либо номер кадастрового 
квартала в случае использования территории в гра-
ницах земель кадастрового квартала, при отсутствии 
кадастрового номера или номера кадастрового квар-
тала номер не указывается;

7) срок использования земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, 
земельного участка или части земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности (с учетом пункта 8 постановления 
Правительства Свердловской области от 26.08.2021 
№543-ПП);

8) сведения о параметрах объекта, подтверждаю-
щие отсутствие необходимости оформления разре-
шения на строительство.

20. К заявлению в обязательном порядке необхо-
димо приложить:

1) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя и представителя заявителя, и документа, 
подтверждающего полномочия представителя заяви-
теля, в случае если заявление о выдаче разрешения 
без проведения торгов подается представителем 
заявителя;

2) схему границ предполагаемых к использованию 
земель или части земельного участка на кадастровом 
плане территории с указанием координат характер-
ных точек границ территории (в системе координат, 
используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости (МСК-66)), в случае если 
заявителем планируется использовать земли или 
часть земельного участка;

3) лицензию на пользование недрами в случае раз-
мещения объектов, указанных в пункте 10 перечня 
видов объектов.

21. В качестве документа, подтверждающего право-
мочие представителя на обращение за получением 
муниципальной услуги, может быть представлена:

1) доверенность, оформленная в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
При этом, в случае подачи документов в электронном 
виде, доверенность, выданная юридическим лицом, 
удостоверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью руководителя юридического 
лица, а доверенность, выданная физическим лицом, 
- усиленной квалифицированной электронной под-
писью нотариуса;

2) копия решения (приказа) о назначении или об 
избрании физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверен-
ности (для юридических лиц).

22. Для получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 20 настоящего регламента, заявитель вправе:

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

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

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

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

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

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

2) в электронной форме через Единый портал в 
порядке, предусмотренном подразделом 29 настоя-
щего регламента;

3) через МФЦ в порядке, предусмотренном подраз-
делом 30 настоящего регламента.

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии

с законодательством Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги,

которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальных услуг,

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

их представления

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

луги, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости на земельные участки, в отношении 
которых испрашивается разрешение;

2) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей;

3) кадастровый план территории;
4) документы, подтверждающие соответствие 

объектов, предполагаемых к размещению, перечню 
видов объектов;

5) информация уполномоченных органов местного 
самоуправления о соответствии испрашиваемого 
места размещения объекта требованиям, указанным 
в пункте 11 постановления Правительства Свердлов-
ской области от 26.08.2021 №543-ПП;

6) сведения из государственных информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельно-
сти в части, касающейся осуществления градостро-
ительной деятельности на территориях городских 
округов;

7) сведения из государственного водного реестра 
о водоохранных зонах и прибрежных защитных по-
лосах, других зонах с особыми условиями их исполь-
зования, информация об установленных ограниче-
ниях режима осуществления хозяйственной и иной 
деятельности (предоставляются территориальным 
органом Федерального агентства водных ресурсов, 
осуществляющим функции по оказанию государ-
ственных услуг и управлению федеральным имуще-
ством в сфере водных ресурсов);

8) сведения о действующих обременениях (огра-
ничениях) прав на земельные участки, информация 
о которых отсутствует в Едином государственном 
реестре недвижимости.

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, работники ГБУ СО «МФЦ» также 
не вправе требовать от заявителя представления 
таких документов и информации.

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 ГБУ СО «МФЦ»;
3) воспользоваться информационно-телекоммуни-

кационными сервисами в сети Интернет, в том числе 
через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг.

Документы, указанные в пункте 25 настоящего ре-
гламента, представляются:

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

2) в электронной форме через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг в порядке, 
предусмотренном подразделом 29 настоящего ре-
гламента;

3) через МФЦ в порядке, предусмотренном подраз-
делом 30 настоящего регламента.

Подраздел 12. Требования к взаимодействию
с заявителем при предоставлении

муниципальной услуги

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

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

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

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

4) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
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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 
факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) ответственного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
работника ГБУ СО МФЦ, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руково-
дителя ГБУ СО МФЦ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства;

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

29. Органу, предоставляющему муниципальную ус-
лугу, его ответственным лицам также запрещается 
отказывать в приеме запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предоставлении муниципальной услуги в 
случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опублико-
ванной на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг 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

30. Основание для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является предоставление документов, ука-
занных в пункте 20 настоящего регламента, текст 
которых не поддается прочтению и обращение не-
правомочного лица.

Дополнительными основаниями для отказа в 
приеме (регистрации) документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, при на-
правлении обращения через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг являются:

1) некорректное заполнение обязательных полей 
в заявлении, формируемом с использованием специ-
альной интерактивной формы на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (отсутствие 
заполнения, недостоверное, неполное либо непра-
вильное, не соответствующее требованиям, установ-
ленным настоящим регламентом);

2) представление некачественных электронных 
копий (электронных образов) документов, не позво-
ляющих в полном объеме прочитать текст документа 
и (или) распознать реквизиты документа.

Подраздел 14. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа

в предоставлении муниципальной услуги

31. Оснований для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

32. Основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги указаны в пункте 19 постановления 
Правительства Свердловской области от 26.08.2021 г. 
№543-ПП «Об утверждении положения о порядке и 
условиях размещения объектов, виды которых уста-
навливаются правительском Российской Федерации, 
на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов, публичных сервитутов».

33. 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.

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

35. Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2011 №1211-ПП «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг и пре-
доставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении государственных услуг, и Порядка опре-
деления платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг», зако-
нодательством Российской Федерации:

1) представление сведений, содержащихся в ЕГРН 
Росреестром;

2) представление выписок из ЕГРН об объекте не-
движимости;

3) представление сведений, содержащихся в Феде-
ральной налоговой службе России, в том числе выпи-
ски из Единого государственного реестра юридических 
лиц о юридическом лице, являющемся заявителем; 
выписки из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем;

4) представление сведений, содержащихся в 
Министерстве природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Департаменте по недро-
пользованию по Уральскому федеральному округу, 
Государственном водном реестре о водоохранных 
зонах и прибрежных защитных полосах.

Подраздел 16. Порядок, размер и основания
взимания государственной пошлины

или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

36. Муниципальная услуга предоставляется без 
взимания государственной пошлины или 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

37. Муниципальная услуга предоставляется без 
взимания платы.

Подраздел 18. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг

38. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата муниципальной услу-
ги не должен превышать 15 минут на одного заявителя.

При обращении заявителя в ГБУ СО «МФЦ» срок 
ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении 
результата муниципальной услуги также не должен 
превышать 15 минут.

Подраздел 19. Срок и порядок регистрации
запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей

в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

39. Регистрация запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в подразделе 10 настоящего регламента, 
осуществляется в день их поступления в Админи-
страцию городского округа Сухой Лог при обращении 
лично заявителем, через ГБУ СО «МФЦ» или по сред-
ствам почтового отправления.

40. 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.

41. Регистрация запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, направ-
ленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приеме запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подачи такого запроса и документов в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

Подраздел 20. Требования к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная 

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

визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой 

услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов

42. 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.

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

44. 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.

45. 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 качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя
с ответственными должностными лицами

при предоставлении муниципальной услуги
и их продолжительность, возможность

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

коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения муниципальной 

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

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по выбору заявителя (далее -

экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких

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

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

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

3) возможность получения муниципальной услуги 
в электронной форме;

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

5) соблюдение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

6) соблюдение порядка выполнения администра-
тивных процедур;

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

47. 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).

48. 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 электронной форме

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

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

51. Предоставление муниципальной услуги по эк-
стерриториальному принципу возможно в случае 

подачи запроса на предоставление муниципальной 
услуги в любом из предоставляющих такую муници-
пальную услугу филиалов МФЦ в пределах террито-
рии Российской Федерации, по выбору заявителя 
независимо от его места жительства или места пре-
бывания (для физических лиц, включая индивидуаль-
ных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц), если информационный обмен в 
части направления документов заявителя и направ-
ления результатов предоставления услуги между 
МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу обеспечен в электронной форме.

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»:

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

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

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-
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.
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Раздел 3. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур

(действий) в электронной форме, в МФЦ

Подраздел 23. Состав и последовательность
административных процедур (действий)

при предоставлении муниципальной услуги

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

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

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

3) взаимодействие с иными органами государ-
ственной и муниципальной власти, направление 
межведомственных запросов в указанные органы 
для получения документов и сведений, которые на-
ходятся в распоряжении указанных органов (в 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:
а) постановления о предоставлении разрешения 

на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута без проведения 
торгов;

б) уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
использование земель или земельного участка, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута без проведения торгов.

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

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

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

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

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

60. Порядок выполнения административных про-
цедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых ГБУ СО «МФЦ»:

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

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

3) формирование и направление МФЦ межведом-
ственного запроса в органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, в иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальных 
услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, в том числе выдача докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содер-
жание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предоставля-
ющими государственные услуги, и органами, предо-

ставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном но-
сителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги (в случае, предусмотренном настоящим 
регламентом).

61. При обращении заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг осуществляются 
следующие административные действия:

1) регистрация заявителя на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг, получение 
индивидуального кода доступа к подсистеме «лич-
ный кабинет»:

физические лица для получения индивидуально-
го кода доступа вводят в информационную систему 
Единого портала государственных и муниципальных 
услуг следующую информацию: фамилия, имя, отче-
ство заявителя, страховой номер индивидуально-
го лицевого счета застрахованного лица в системе 
персонифицированного учета Пенсионного фонда 
Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной 
почты и номер контактного телефона;

индивидуальные предприниматели и юридические 
лица для получения индивидуального кода доступа 
к Единому порталу государственных и муниципаль-
ных услуг используют электронную подпись, соответ-
ствующую требованиям, установленным приказом 
Федеральной службы безопасности Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2011 года №796 «Об утвержде-
нии Требований к средствам электронной подписи и 
Требований к средствам удостоверяющего центра»;

2) формирование заявления с использованием 
специальной интерактивной формы, документы 
предоставляются в виде электронных образов ори-
гиналов;

3) прием и регистрация полученного заявления 
отделом архитектуры и градостроительства. Приня-
тие органом от заявителя документов в электрон-
ной форме исключает необходимость их повторного 
представления в бумажном виде;

4) заявитель получает уведомления (на электрон-
ную почту или в личный кабинет заявителя на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
или на телефонный номер) о ходе выполнения за-
проса о предоставлении муниципальной услуги;

5) заявитель может получить результат предостав-
ления муниципальной услуги в форме документа на 
бумажном носителе или в электронной форме в лич-
ный кабинет на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (по выбору заявителя).

Получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме не ис-
ключает возможность получения его также в бумаж-
ной форме в любое время в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги 
или посредством Почты России.

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

муниципальной услуги

62. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, запроса и прилага-
емых документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

63. 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 запрос и прилагаемые к нему доку-
менты, заверяет копии представленных документов, 
сопоставляя их с оригиналами;

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

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

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

64. Максимальное время приема и регистрации 
либо отказа в приеме запроса и прилагаемых до-
кументов не должно превышать 15 минут. В случае 
подачи запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электрон-
ной форме, порядок и срок приема и регистрации 
либо отказа в приеме такого запроса и документов, 
установлены подразделом 19 настоящего регламента.

65. Результатом приема запроса заявителя и при-
лагаемых к нему документов является их регистра-
ция и передача на рассмотрение ответственному за 
рассмотрение запроса и принятие решения лицу.

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

Подраздел 25. Рассмотрение запроса
и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

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

68. В течение 1 рабочего дня, следующих за днем 
поступления документов, ответственное лицо орга-
на, предоставляющего услугу, осуществляет следую-
щие административные действия:

1) проводит проверку запроса заявителя и прила-
гаемых к нему документов на соответствие требова-
ниям действующего законодательства и пунктов 20, 
21, 25 настоящего регламента;

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

3) принимает решение о предоставлении разреше-
ния на использование земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, публичных сервитутов 
без проведения торгов и взимания платы, либо без 
проведения торгов за плату, размер которой опре-
деляется в порядке, указанном в соответствии с по-
становлением Правительства Свердловской области 
от 26.08.2021 №543-ПП.

69. Результатом положительного рассмотрения 
запроса заявителя и прилагаемых к нему докумен-
тов является подготовка проекта постановления о 
предоставлении разрешения на использование зе-
мель или земельного участка, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установлении 
сервитута без проведения торгов.

70. Результатом отрицательного рассмотрения за-
проса заявителя и прилагаемых к нему документов 
является подготовка проекта уведомления об отказе 
в выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установлении сервитута 
без проведения торгов.

Подраздел 26. Взаимодействие
с государственными органами, органами

местного самоуправления и иными органами, 
участвующими в предоставлении

муниципальной услуги, в целях получения
сведений и документов, необходимых

в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской 

области для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в их распоряжении

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 услугу, осущест-
вляет направление межведомственных запросов в 
органы и организации, в распоряжении которых на-
ходятся документы и информация, перечисленные 
в пункте 25 настоящего регламента, в случае, если 
указанные документы не были представлены зая-
вителем самостоятельно, в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подклю-
чаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

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 пункте 25 настоящего регла-
мента, для предоставления муниципальной услуги 
с использованием межведомственного информа-
ционного взаимодействия, формируется в порядке 
и сроки, установленными статьей 7.2 Федерального 
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.

Подраздел 27. Принятие решения о наличии
оснований для предоставления либо об отказе

в предоставлении муниципальной услуги

77. Основанием для начала административной 
процедуры является получение необходимой ин-
формации в порядке межведомственного взаимо-
действия из органов (организаций), участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги и наличие в 
отделе архитектуры и градостроительства полного 
комплекта документов для предоставления муници-
пальной услуги.

78. В случае наличия оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 32 настоящего регламента, специалист от-
дела архитектуры и градостроительства в течение 
одного рабочего дня со дня получения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, находящихся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправле-
ния и подведомственных им организациях готовит 
проект уведомления об отказе в выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута без проведения 
торгов и передает его Главе городского округа Сухой 
Лог для подписания.

79. В случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 32 настоящего регламента, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня полу-
чения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, находящихся в распо-
ряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и подведомственных им 
организациях обеспечивает подготовку и согласова-
ние (подписание) в установленном порядке проекта 
постановления Главы городского округа Сухой Лог 
о предоставлении разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитута без проведения торгов (далее - разреше-
ние на использование земельного участка).

80. Подготовленный проект разрешения на ис-
пользование земельного участка, в течение одного 
рабочего дня размещается в системе электронного 
документооборота для согласования и подписания.

81. Критерием принятия решения в рамках настоя-
щей административной процедуры является наличие 
или отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, указанных в пункте 32 
настоящего регламента.

82. Результатом административной процедуры яв-
ляется принятие решения о наличии оснований для 
предоставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

83. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры является принятое 
постановление Главы городского округа Сухой Лог 
о выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установлении сервитута 
без проведения торгов либо подписанное Главой 
городского округа Сухой Лог и зарегистрированное 
уведомление об отказе в выдаче разрешения.

Подраздел 28. Выдача (направление) заявителю 
результата предоставления

муниципальной услуги

84. Основанием для начала административной 
процедуры является наличие принятого Главой го-
родского округа Сухой Лог разрешения на использо-
вание земельного участка или подписанного Главой 
городского округа Сухой Лог уведомления об отказе 
в выдаче разрешения на использование земельного 
участка.

85. В состав административной процедуры входят 
следующие административные действия:

1) выдача (направление) разрешения на использо-
вание земельного участка;

2) направление уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на использование земельного участка.

Передача разрешения на использование земель-
ного участка курьеру ГБУ СО «МФЦ» осуществляется 
под роспись курьера. Передача курьеру ГБУ СО «МФЦ» 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на ис-
пользование земельного участка производится под 
роспись курьера на копии данного письма, остаю-
щейся на хранении в отделе архитектуры и градо-
строительства.

Срок доставки результата предоставления муни-
ципальной услуги из отдела архитектуры и градо-
строительства в ГБУ СО «МФЦ» не входит в общий 
срок предоставления муниципальной услуги.

86. Выдача результата предоставления муници-
пальной услуги производится специалистом, упол-
номоченным за предоставление административной 
процедуры или оператором ГБУ СО «МФЦ» либо лично 
заявителю или его представителю после установ-
ления личности заявителя или его представителя и 
проверки полномочий представителя заявителя на 
совершение действий по получению результата пре-
доставления муниципальной услуги, либо направля-
ется посредством почтового отправления.

Невостребованные заявителем документы, подго-
товленные специалистом отдела архитектуры и гра-
достроительства по результатам предоставления му-
ниципальной услуги, уведомление об отказе в выдаче 
разрешения на использование земельного участка, 
выданные отделом архитектуры и градостроитель-
ства, хранятся в ГБУ СО «МФЦ» в течение трех месяцев 
со дня их получения ГБУ СО «МФЦ». По истечении 
данного срока документы передаются по ведомости 
в отдел архитектуры и градостроительства.

Заявителю или его представителю выдается ори-
гинал разрешения на использование земельного 
участка в течении 3 рабочих дней нарочно в орга-
не, предоставляющем муниципальную услугу либо 
направляется на почтовый адрес, указанный в за-
явлении. Второй оригинал остается на хранении в 
отделе архитектуры и градостроительства с пакетом 
поступивших документов, кроме оригиналов доку-
ментов, подлежащих возврату заявителю или его 
уполномоченному представителю после окончания 
предоставления муниципальной услуги.

Оригинал письма с уведомлением об отказе в 
выдаче разрешения на использование земельного 
участка выдается под роспись заявителя или его 
уполномоченного представителя на копии данного 
письма, которая остается на хранении в отделе ар-
хитектуры и градостроительства.

В течение 10 рабочих дней со дня выдачи заявите-
лю разрешения на использование земельного участ-
ка его копия направляется в адрес Росреестра.

87. Критерием принятия решения в рамках настоя-
щей административной процедуры является наличие 
подписанного Главой городского округа Сухой Лог 
разрешения на использование земельного участка 
или подписанного Главой городского округа Сухой 
Лог уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
использование земельного участка.

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

Подраздел 29. Порядок осуществления
административных процедур (действий)

в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала

89. 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 
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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.

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

91. 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.

92. 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.

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

94. Порядок приема и регистрации запроса и доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги установлен подразделом 19 настоя-
щего регламента.

95. 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. 

96. 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.

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

98. 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.

99. 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.

100. 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.

101. Порядок получения заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрен.

102. 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 уведомление об 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 выдаче 
разрешения на использование земельного участка.

Подраздел 30. Особенности выполнения
административных процедур (действий) в МФЦ

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

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

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

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

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

3) при обращении через МФЦ, документы, за ис-
ключением документа, удостоверяющего личность, 
представляются в копиях с одновременным предо-
ставлением оригиналов. Работник МФЦ проверяет 
соответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригина-
лам, что подтверждается проставлением на копии 
документа прямоугольного штампа «С подлинным 
сверено». Если копия документа представлена без 
предъявления оригинала, штамп не проставляется;

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

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

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

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

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

предоставления муниципальной услуги
документах

109. 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).

110. Заявление об исправлении технической ошиб-
ки, составленное в произвольной форме, с указанием 
способа информирования о результатах его рассмо-
трения, подписанное заявителем, представляются 
лично в орган, предоставивший муниципальную ус-
лугу либо через организацию почтовой связи.

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

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

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

114. 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.

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

116. 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.

117. 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.

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

1) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог о внесении изменений в разрешение на исполь-
зование земельного участка.

2) мотивированный отказ.
119. Выдача заявителю постановления Главы го-

родского округа Сухой Лог о внесении изменений в 
разрешение на использование земельного участка 
или мотивированного отказа производится в по-
рядке, установленном подразделом 28 настоящего 
регламента либо способом, указанным в заявлении 
об исправлении технической ошибки.

120. Способом фиксации результата процедуры 
по исправлению технической ошибки является ре-
гистрация постановления Главы городского округа 
Сухой Лог о внесении изменений в разрешение на 
использование земельного участка или мотивиро-
ванного отказа в порядке, установленном подразде-
лом 27 настоящего регламента.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

Подраздел 32. 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

121. Текущий контроль за соблюдением последо-
вательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется начальником отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации, 
председателем комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог, начальником юридического отдела 
Администрации.

122. Текущий контроль соблюдения специалиста-
ми ГБУ СО «МФЦ» последовательности действий, 
определенных административными процедурами, 
осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения ГБУ СО «МФЦ».

123. Текущий контроль осуществляется при согла-
совании и подписании документов, оформляемых в 
процессе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 33. Порядок и периодичность
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги

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

125. 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.

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

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

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

127. 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.

128. По результатам проведенных проверок в слу-
чае выявления нарушений соблюдения положений 
Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, специали-
сты отдела архитектуры и градостроительства и ГБУ 
СО «МФЦ» несут ответственность за принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги решения и действия (бездействие) 
в соответствии с их должностными регламентами и 
законодательством Российской Федерации.

Подраздел 35. Требования к порядку и формам 
контроля предоставления муниципальной

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

129. 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.

130. 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, а также решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его работников

Подраздел 36. 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)

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

Подраздел 37. Органы местного самоуправления, 
организации и уполномоченные

на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя

в досудебном (внесудебном) порядке

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

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

134. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ 
подается в Департамент информатизации и связи Сверд-
ловской области (далее – учредитель МФЦ) в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Подраздел 38. Способы информирования
заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием
Единого портала

135. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, МФЦ, а также Департамент информатизации и 
связи Свердловской области обеспечивают:

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

на стендах в местах предоставления муниципаль-
ных услуг;

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

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

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

Подраздел 39. Перечень нормативных
правовых актов, регулирующих порядок

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

его ответственных должностных лиц,
муниципальных служащих, а также решений

и действий (бездействия) МФЦ, его работников

136. Порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия) отдела 
архитектуры и градостроительства, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», работников 
ГБУ СО «МФЦ» регулируется следующими норматив-
ными 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».

137. Полная информация о порядке подачи и рас-
смотрении жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) отдела архитектуры и градостроительства, 
предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, а также 
решения и действия (бездействие) ГБУ СО «МФЦ», ра-
ботников ГБУ СО «МФЦ» размещена в разделе «Допол-
нительная информация» на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг соответствующей 
муниципальной услуги по адресу: www.gosuslugi.ru.

Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разре-
шения на использование земель 
или земельного участка, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
без предоставления земельных 
участков и установления серви-
тута без проведения торгов»

Форма
заявления о предоставлении разрешения на 

использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута без проведения 

торгов

Начальнику отдела архитектуры
и градостроительства Администрации

городского округа Сухой Лог
___________________________________________________________________________________

(полные Ф.И.О. физического лица/
индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица,

организационно правовая форма )
___________________________________________________________________________________

(адрес места жительства физического лица/
___________________________________________________________________________________

место нахождения юридического лица)
___________________________________________________________________________________

(сведения о государственной регистрации
юридического лица в ЕГРЮЛ, сведения

о государственной регистрации ИП в ЕГРЮЛ)

___________________________________________________________________________________
(ФИО представителя)

___________________________________________________________________________________
(реквизиты подтверждающие его полномочия)

___________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, контактный телефон,

адрес электронной почты)

Заявление
о предоставлении разрешения

на использование земель или земельного
участка, находящихся в государственной

или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков

и установления сервитута
без проведения торгов

Прошу выдать разрешение на использование зе-
мель или земельного участка без проведения торгов 
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(указать: земель, земельного участка
или части земельного участка)

с кадастровым номером ___________________________________________________________,
(в случае использования всего земельного участка 

или его части)
либо кадастровым кварталом ______________________________________________
____________, расположенного по адресу: ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,

Предполагаемая цель _________________________________________________________
(Вид объекта для размещения которого испраши-
вается разрешение на использование земель или 
земельных участков в соответствии с Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 №1300)

_______________________________________________________________ площадью ___________ кв.м,
на срок с «___» _____________ ______ г. по «___» _____________ ______ г.
______________________________________________________________________________________________________________
сведения о параметрах объекта, подтверждающие 

отсутствие необходимости оформления разре-
шения на строительство (пп.8 п.13 Постановления 
Правительства Свердловской области от 26.08.2021 

г. №543-ПП)
Информация о необходимости осуществления ру-

бок деревьев, кустарников ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(указывается в случае необходимости осуществле-
ния рубок деревьев, кустарников, расположенных 
в границах земельного участка, части земельного 

участка или земель из состава земель населен-
ных пунктов, предоставленных для обеспечения 

обороны и безопасности, земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспече-
ния космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назна-
чения (за исключением земель, указанных в пункте 

3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской 
Федерации))

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя и представителя заявителя на ____ листах.
2. Документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя заявителя на ____ листах (представляется 
копия с предъявлением подлинника).

3. Схема границ предполагаемых к использованию 
земель или части земельного участка на кадастровом 
плане территории с указанием координат характер-
ных точек границ территории (в системе координат, 
используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости (МСК-66)), в случае если 
заявителем планируется использовать земли или 
часть земельного участка на ____ листах.

4. Лицензия на пользование недрами в случае раз-
мещения объектов, указанных в пункте 10 перечня 
видов объектов на ____ листах.

5. *Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости (представляется в подлиннике) на 
____ листах.

6. * Кадастровый план территории на ____ листах.
7. *Документы, подтверждающие соответствие 

объектов, предполагаемых к размещению, перечню 
видов объектов на ____ листах.

8. *Информация уполномоченных органов местно-
го самоуправления о соответствии испрашиваемого 
места размещения объекта требованиям, указанным 
в пункте 11 настоящего положения на ____ листах.

9. *Сведения из государственных информаци-
онных систем обеспечения градостроительной 
деятельности в части, касающейся осуществления 
градостроительной деятельности на территориях 
городских округов на ____ листах.

10. *Сведения из государственного водного рее-
стра о водоохранных зонах и прибрежных защитных 
полосах, других зонах с особыми условиями их ис-
пользования, информация об установленных огра-
ничениях режима осуществления хозяйственной и 
иной деятельности (предоставляются территори-
альным органом Федерального агентства водных 
ресурсов, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг и управлению федеральным 
имуществом в сфере водных ресурсов) на ____ листах.

11. *Сведения о действующих обременениях (огра-
ничениях) прав на земельные участки, информация 
о которых отсутствует в Едином государственном 
реестре недвижимости на ____ листах.

(дата) (подпись) (расшифровка)

Прошу информировать о ходе предоставления му-
ниципальной услуги (отметьте выбранный вариант):

по телефону:
(указать телефон)

по электронной почте:
(указать e-mail)

Результат предоставления муниципальной услуги 
(отметьте выбранный вариант):

получу лично

прошу направить по почте
(указать почтовый адрес)

(дата) (подпись) (расшифровка)
* - предоставлять не обязательно

Приложение №2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разре-
шения на использование земель 
или земельного участка, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
без предоставления земельных 
участков и установления серви-
тута без проведения торгов»

Начальнику отдела архитектуры
и градостроительства Администрации 
городского округа Сухой Лог
от ______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________________
проживающего по адресу: ____________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество

субъекта персональных данных)
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных», зарегистрированный по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, серия, номер, сведения
о дате выдаче документа и выдавшем его органе)

_____________________________________________________________________________________________________________,
в целях получения муниципальной услуги по полу-
чению разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитута 
без проведения торгов, даю согласие Администрации 
городского округа Сухой Лог (далее - Оператор), на-
ходящейся по адресу: 624800, Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Кирова, дом 7а, на обработку 
моих персональных данных, а именно: фамилии, име-
ни, отчества, адреса регистрации и места жительства, 
паспортных данных, сведений о месте расположения 
земельного участка, сведений о кадастровом номере 
земельного участка, то есть на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональ-
ных 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 
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

(дата) (подпись) (расшифровка)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2022 №247-ПГ

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа Сухой Лог 

муниципальному предприятию с целью
возмещения недополученных доходов

от мероприятий по организации бытового
обслуживания населения, в части обеспечения 
услугами банного комплекса на территории 

городского округа Сухой Лог
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий 

из бюджета городского округа Сухой Лог муници-
пальному предприятию с целью возмещения недо-
полученных доходов от мероприятий по организации 
бытового обслуживания населения, в части обеспе-
чения услугами банного комплекса на территории 
городского округа Сухой Лог (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 12.05.2021 №611-ПГ «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета городского округа Сухой Лог муниципаль-
ному предприятию с целью возмещения недополу-
ченных доходов от мероприятий по организации 

бытового обслуживания населения, в части обеспе-
чения услугами банного комплекса на территории 
городского округа Сухой Лог».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 22.02.2022 №247-ПГ

Порядок
предоставления субсидий из бюджета

городского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию с целью возмещения

недополученных доходов от мероприятий
по организации бытового обслуживания
населения, в части обеспечения услугами

банного комплекса на территории
городского округа Сухой Лог

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и 
порядок предоставления муниципальным предпри-
ятиям (далее – Организация) субсидий из бюджета 
городского округа Сухой Лог на возмещение недопо-
лученных доходов от мероприятий по организации 
бытового обслуживания населения, в части обеспе-
чения услугами банного комплекса на территории 
городского округа Сухой Лог (далее – Субсидия), 
а также требования к отчетности и требования об 
осуществлении контроля (мониторинга) за соблю-
дением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».

3. Субсидия предоставляется с целью возмеще-
ния недополученных доходов от мероприятий по 
организации бытового обслуживания населения, в 
части обеспечения услугами банного комплекса на 
территории городского округа Сухой Лог, возникших 
в предыдущем и (или) текущем финансовых годах, за 
исключением ранее возмещенных, в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Главным распорядителем как получателем бюд-
жетных средств, предусмотренных для предостав-
ления Субсидии, на возмещения недополученных 
доходов от мероприятий по организации бытового 
обслуживания населения, является Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице заместителя 
главы Администрации городского округа Сухой Лог, 
курирующего вопросы жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее – Администрация).

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных решением Думы 
городского округа от 23.12.2021 №436-РД «Об утверж-
дении бюджета городского округа Сухой Лог на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», и лими-
тов бюджетных обязательств по разделу 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0505 
«Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства», целевой статье 7001620000 «Организация 
бытового обслуживания населения в части обеспече-
ния услугами банного комплекса», вид расходов 811 
«Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг».

6. Субсидия носит целевой характер и не может 
быть израсходована на другие цели.

7. Получатель субсидии определяется по резуль-
татам отбора на основании предложений (заявок), 
который проводится при определении получателя 
субсидии.

8. Информация о субсидиях размещается на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе 
единого портала) (при наличии технической возмож-
ности) при формировании проекта решения Думы 
городского округа Сухой Лог о бюджете городского 
округа Сухой Лог на текущий год и плановый период 
(проекта решения Думы городского округа Сухой Лог 
о внесении изменений в решение о бюджете город-
ского округа Сухой Лог на текущий год и плановый 
период).

2. Порядок проведения отбора получателей
субсидий для предоставления субсидий

9. Способом проведения отбора является запрос 
предложений, направляемых участниками отбора 
для участия в отборе, исходя из соответствия участ-
ника отбора категориям и (или) критериям отбора и 
очередности поступления предложений (заявок) на 
участие в отборе.

 Право на получение Субсидии имеет организация, 
которая соответствует следующим критериям отбора 
получателей субсидий:

занимается организацией бытового обслуживания 
населения в части обеспечения услугами банного 
комплекса на территории городского округа Сухой 
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Лог, переданного ей на праве хозяйственного ве-
дения;

обеспечивает ведение раздельного аналитическо-
го учета по видам расходов.

К участию в отборе допускаются организации 
(далее – участник отбора), соответствующие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора следующим требо-
ваниям:

у участника отбора должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

у участника отбора должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет город-
ского округа Сухой Лог субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом городского округа 
Сухой Лог;

участники отбора – юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации (за исклю-
чением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником от-
бора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановле-
на в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора – инди-
видуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутству-
ют сведения о дисквалифицированных руководите-
ле, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа, или главном бухгалтере участ-
ника отбора, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом 
лице – производителе товаров, работ, услуг, являю-
щихся участниками отбора;

участники отбора не должны являться иностран-
ными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора не должны получать средства 
из местного бюджета на основании иных муници-
пальных актов на цели, установленные настоящим 
Порядком.

10. На едином портале (при наличии технической 
возможности) и на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог http://www.goslog.ru, в течение 
пяти рабочих дней после опубликования настояще-
го Порядка, размещается объявление о проведении 
отбора.

Прием предложений (заявок) на участие в отборе 
не может быть ранее 30-го календарного дня, следую-
щего за днем размещения объявления о проведении 
отбора.

Объявление о проведении отбора содержит:
1) сроки проведения отбора (даты начала подачи 

или окончания приема предложений (заявок) участ-
ников отбора);

2) наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты Администрации;

3) результаты предоставления субсидии, включая 
показатели в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению 
при достижении результатов соответствующих про-
ектов (при возможности такой детализации), значе-
ния которых устанавливаются в соглашениях;

4) сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на котором обеспечивается прове-
дение отбора;

5) требования к участникам отбора в соответ-
ствии с пунктом 9 настоящего Порядка и перечня 
документов, представляемых участниками отбора 
для подтверждения их соответствия указанным тре-
бованиям;

6) порядок подачи предложений (заявок) участни-
ками отбора и требований, предъявляемых к форме 
и содержанию предложений (заявок), подаваемых 
участниками отбора;

7) порядок отзыва предложений (заявок) участ-
ников отбора, порядок возврата предложений (за-
явок) участников отбора, определяющий в том чис-
ле основания для возврата предложений (заявок) 
участников отбора, порядок внесения изменений в 
предложения (заявки) участников отбора;

8) правила рассмотрения и оценки предложений 
(заявок) участников отбора;

9) порядок предоставления участникам отбора 
разъяснений положений объявления о проведении 
отбора, даты начала и окончания срока такого пре-
доставления;

10) срок подписания соглашения о предоставлении 
субсидии;

11) условия признания получателя субсидии укло-
нившимся от заключения соглашения;

12) дата размещения результатов отбора на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.goslog.ru.

11. Для участия в отборе участник отбора направля-
ет заявку на имя заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог, курирующего вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, на бумажном 
носителе в рабочие дни.

Для получения Субсидии участник отбора пред-
ставляет заявку на получение Субсидии, по форме, 
установленной Приложением №1 к настоящему По-
рядку, с приложением следующих документов:

1) копия свидетельства о государственной реги-
страции участника отбора;

2) копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, на 1-е число месяца, пред-
шествующему месяцу, в котором планируется прове-
дение отбора;

3) копия Устава;
4) копия документов, подтверждающих полномо-

чия руководителя участника отбора;
5) копия приказа об Учетной политике участника 

отбора, с приложениями;
6) копия документа, подтверждающего переда-

чу участнику отбора банного комплекса городского 
округа Сухой Лог на праве хозяйственного ведения;

7) расчет размера Субсидии по форме, указанной в 
Приложении №2 к настоящему Порядку;

8) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, выданная нало-
говым органом;

9) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, просроченной за-
долженности по возврату в бюджет городского окру-
га Сухой Лог субсидий, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед бюджетом 
городского округа Сухой Лог;

10) справка на 1-е число месяца, предшествую-
щему месяцу, в котором планируется проведение 
отбора, подписанная руководителем организации, 
подтверждающая отсутствие получения средств из 
бюджета городского округа Сухой Лог на основании 
иных муниципальных правовых актов на аналогич-
ные цели;

11) согласие на публикацию (размещение) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора предложении (заявке), иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с соответ-
ствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физических лиц);

12) реквизиты участника отбора.
Заявка и приложенные к ней документы сшива-

ются, страницы нумеруются, заявка подписывается 
руководителем или уполномоченным им лицом и 
главным бухгалтером организации, заверяется пе-
чатью (при наличии).

12. Заявка подается участником отбора по адре-
су (почтовый): 624800, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кирова, дом 7а, каб. 101, адрес элек-
тронной почты – umzgoslog@mail.ru

13. Определение организации – победителя отбора 
на право получения субсидии осуществляет Комис-
сия по отбору заявок юридических лиц, владеющих 
муниципальным имуществом на праве хозяйственно-
го ведения, претендующих на получение субсидии в 
целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, 
которая осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с постановлением Главы городского округа Су-
хой Лог от 26.09.2014г. №2213-ПГ «О создании комиссии 
по отбору заявок юридических лиц, владеющих му-
ниципальным имуществом на праве хозяйственного 
ведения, претендующих на получение субсидии в 
целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с выполнением работ, оказанием услуг» 
(в ред. от 22.10.2014 №2463-ПГ, от 26.05.2015 №1196-ПГ, от 
26.10.2017 №1519-ПГ, от 09.11. 2017 №1593-ПГ, от 26.07.2018 
№1002-ПГ, от 16.11.2018 №1514-ПГ, от 17.02.2020 №173-ПГ, от 
06.05.2021 №571-ПГ, от 14.12.2021 №1653-ПГ, от 20.01.2022 
№81-ПГ) (далее – Комиссия).

Комиссия рассматривает заявки участников отбо-
ра в срок не более трех рабочих дней с даты оконча-
ния приема заявок. Комиссией проводится проверка 
заявок и представленных документов на предмет 
их соответствия установленным требованиям, уста-
навливается отсутствие (наличие) оснований для 
отклонения заявок организаций.

14. Комиссия принимает решение об отклонении 
заявки участника отбора в случае:

несоответствия участника отбора требованиям, 
установленным в пункте 9 настоящего Порядка;

несоответствия представленных участником от-
бора заявок и документов требованиям к заявкам 
участников отбора, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

недостоверности представленной участником от-
бора информации, в том числе информации о месте 
нахождения и адресе юридического лица;

подачи участником отбора заявки после даты и 
времени, определенных для подачи заявок.

Администрация городского округа Сухой Лог, в 
лице заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог, направляет мотивированный отказ 
об отклонении заявки в письменной форме в течение 
пяти рабочих дней со дня окончания проверки Ко-
миссией предоставленных документов.

Организация, получающая Субсидию, соответству-
ющая критериям отбора, в случае невозможности 
предоставления субсидии в текущем финансовом 
году в связи с недостаточностью лимитов бюджет-
ных обязательств может претендовать на получение 
субсидии без повторного прохождения проверки на 
соответствие указанным критериям отбора.

15. При отсутствии оснований для отклонения 
заявок предусмотренных пунктом 14 настоящего 
Порядка участников отбора на основе представ-
ленных участниками отбора документов Комиссия 
в соответствии с очередностью поступления и реги-
страции заявок рассматривает и оценивает заявки и 
документы, предоставленные участниками отбора, 
на соответствие представленных документов требо-
ваниям, указанным в пункте 11 настоящего Порядка, 
участников отбора – критериям, указанным в пункте 
9 настоящего Порядка.

Приложение №4
к Порядку предоставления субсидий

из бюджета городского округа Сухой Лог
муниципальному предприятию на возмещение

недополученных доходов
от мероприятий по организации

бытового обслуживания населения,
в части обеспечения услугами банного комплекса

на территории городского округа Сухой Лог

«СОГЛАСОВАНО»:
Заместитель главы Администрации
городского округа Сухой Лог
________________________________________________________________________
«__» _____________ 202__ года

Отчет ___________________________________________________________________________________
(наименование Организации)

об использовании субсидии по возмещению недополученных доходов от мероприятий
по организации бытового обслуживания населения, в части обеспечения услугами

банного комплекса на территории городского округа Сухой Лог в сумме____________рублей

№ 
п/п

Адрес бани/
Категории

посетителей

Размер
субсидии,

руб.

Фактическое 
количество 
помывок за 

отчетный 
период

Сумма ком-
пенсации 
по одному 
льготному 

билету, руб.

Сумма к воз-
мещению, 

руб.
(гр.4×гр.5)

Предо-
ставлено 

субсидии с 
начала года, 

руб.

Остаток, 
руб.

(гр. 3-гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8
1

1.1
1.2
…
2.
2.1
…

Всего Х Х

Приложение
к Отчету об исполнении субсидии по возмещению недополученных доходов от мероприятий

по организации бытового обслуживания населения, в части обеспечения услугами
банного комплекса

Список граждан, воспользовавшихся правом на получение услуг банного комплекса
по льготной цене на территории городского округа Сухой Лог

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Дата
рождения

(ДД.ММ.ГГГГ)

Наименование 
документа, да-

ющего право на 
меры социаль-
ной поддержки

Номер доку-
мента, дающего 
право на меры 

социальной 
поддержки

Кем выдан до-
кумент, дающий 
право на меры 

социальной 
поддержки.

Дата прода-
жи билета 

(ДД.ММ.ГГГГ)

1 2 3 4 5 6 7
1
2

…
Всего помывок за отчетный период

Всего приложено документов на _____________ листах.

Руководитель Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата М.П.
Проверено:
Специалист МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий

из бюджета городского округа Сухой Лог
муниципальному предприятию на возмещение

недополученных доходов
от мероприятий по организации

бытового обслуживания населения,
в части обеспечения услугами банного комплекса

на территории городского округа Сухой Лог

Заместителю главы Администрации
городского округа Сухой Лог

Расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов от мероприятий
по организации бытового обслуживания населения, в части обеспечения услугами

банного комплекса на территории городского округа Сухой Лог на 202__ год

№ 
п/п

Адрес бани/
Категории

посетителей

Фактическое
количество

помывок
за аналогичный 

период
предыдущего года

Стоимость
билета, руб.

Стоимость
льготного

билета, руб.

Сумма
компенсации

по одному
льготному

билету, руб.

Размер
субси-

дии, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1

1.1
1.2
…
2.
2.1
…

Всего

Размер Субсидии на возмещение недополученных доходов от мероприятий по организации бытового об-
служивания населения, в части обеспечения услугами банного комплекса на территории городского округа 
Сухой Лог, выполняемых Организацией в 202_году составляет ______ рублей ___ копеек.

Приложение:
список граждан, воспользовавшихся правом на получения услуг банного комплекса по льготной цене на 

территории городского округа Сухой Лог.

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата М.П.
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При подаче единственной заявки участник отбора, 

подавший заявку, признается победителем, в случае 
если заявка была признана соответствующей усло-
виям отбора.

В случае если несколько предложений (заявок), от-
вечают установленным критериям отбора, субсидия 
предоставляется участнику отбора, заявка которого 
поступила первой.

Решение Комиссии принимается открытым голо-
сованием большинством голосов членов Комиссии, 
участвовавших в заседании. В случае равенства ко-
личества голосов членов Комиссии, поданных за тот 
или иной вариант решения, голос председателя Ко-
миссии является решающим.

Решение Комиссии оформляется протоколом за-
седания Комиссии. В течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах отбора, 
Администрация уведомляет Организацию о принятии 
решения о предоставлении (или отказе в предостав-
лении) субсидии.

16. На едином портале (при наличии технической 
возможности) и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в течение трех рабочих дней по-
сле подписания протокола Комиссии размещается 
информация о результатах рассмотрения заявок, 
включающая следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения 
заявок;

2) информация об участниках отбора, предложе-
ния (заявки) которых были рассмотрены;

3) информация об участниках отбора, предложе-
ния (заявки) которых были отклонены, с указанием 
причин их отклонения, в том числе положений объ-
явления о проведении отбора, которым не соответ-
ствуют такие предложения (заявки);

4) наименование получателя (получателей) суб-
сидии, с которым заключается соглашение, и размер 
предоставляемой ему субсидии.

3. Условия и порядок
предоставления субсидии

17. В течение пяти рабочих дней с момента подпи-
сания протокола Комиссии Администрация заключа-
ет с получателем субсидии Соглашение о предостав-
лении субсидии в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Финансового управления 
Администрации городского округа Сухой Лог от 
29.12.2020 №118 (далее – Соглашение).

Обязательными условиями предоставления субси-
дии, включаемыми в Соглашение, являются согласие 
организации – получателя субсидии:

на размещение информации о получателе субси-
дии (учредительные документы, название проекта, 
сумма субсидии) на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации (при наличии техниче-
ской возможности) и на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог в сети «Интернет»;

на осуществление Администрацией, предоставив-
шей субсидию, и органом муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии.

18. Основаниями для отказа получателю субсидии 
в предоставлении субсидии являются:

несоответствие представленных получателем 
субсидии документов требованиям, определенным 
пунктом 11 настоящего Порядка или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

установление факта недостоверности представ-
ленной получателем субсидии информации.

 19. Размер субсидии определяется из расчета за-
трат по форме, указанной в Приложении №2 к на-
стоящему Порядку. Для подтверждения фактически 
произведенных затрат предоставляется список граж-
дан, воспользовавшихся правом на получения услуг 
банного комплекса по льготной цене на территории 
городского округа Сухой Лог.

 Субсидия перечисляется на расчетные счета, от-
крытые Организацией субсидии в кредитных орга-
низациях, не позднее десятого рабочего дня со дня 
заключения Соглашения.

20. При выявлении Администрацией или органами, 
осуществляющими финансовый контроль за исполь-
зованием средств бюджета городского округа Сухой 
Лог, нарушения условий, установленных для предо-
ставления субсидии, а также факта представления 
в Администрацию недостоверного отчета, субсидия 
подлежит возврату в бюджет городского округа Су-
хой Лог в течение 30 календарных дней с момента 
получения получателем субсидии соответствующего 
требования в сумме, указанной в требовании.

При невозврате субсидии в указанный срок Адми-
нистрация принимает меры по взысканию подлежа-
щей возврату субсидии в судебном порядке.

21. В случае уменьшения Администрации ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, ука-
занных в пункте 5 настоящего Порядка, приводящего 
к невозможности представления субсидии в размере, 
определенном в Соглашении, условия о согласова-
нии новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям устанавливаются в Соглашении.

4. Требования к отчетности

22. Получатель субсидии, заключивший Соглаше-
ние, предоставляет в Администрацию:

- отчет об использовании субсидии по возмеще-
нию недополученных доходов от мероприятий по 
организации бытового обслуживания населения, по 
форме согласно Приложению №4 к настоящему По-
рядку, с приложением документов, подтверждающих 
фактически недополученные доходы.

23. Администрация в течение десяти рабочих дней 
с момента поступления отчетов, проводит проверку, 
согласовывает их, либо пишет мотивированный от-
каз в согласовании.

5. Требования об осуществлении контроля
(мониторинга) за соблюдением условий, целей

и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение

24. Проверка соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии, направления расходов, 
источником возмещения которых является субсидия, 
порядка и срока возврата субсидии получателем суб-
сидии осуществляется Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля городского 
округа Сухой Лог.

25. По итогам четвертого квартала сумма неисполь-
зованных остатков субсидии перечисляется в доход 
бюджета городского округа Сухой Лог в срок до 01 
февраля года, следующим за годом представления 
субсидии.

26. При выявлении Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля городского 
округа Сухой Лог нарушений условий, установленных 
для предоставления субсидии, а также факта предо-
ставления недостоверных сведений и документов 
для получения Субсидии, не целевого использования 
бюджетных средств, Субсидия подлежит возврату в 
бюджет городского округа в течение 30 дней с момен-
та получения соответствующего требования.

В случае если возврат субсидии не осуществлен в 
указанный срок, Администрация принимает меры по 
взысканию подлежащей возврату субсидии в бюджет 
городского округа в судебном порядке.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Сухой Лог муниципальному
предприятию на возмещение недополученных 

доходов от мероприятий по организации
бытового обслуживания населения, в части

обеспечения услугами банного комплекса
на территории городского округа Сухой Лог

Заместителю главы Администрации
городского округа Сухой Лог

Заявка
на предоставление субсидии из бюджета 

городского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию на возмещение недополученных 

доходов от мероприятий по организации
бытового обслуживания населения, в части
обеспечения услугами банного комплекса

на территории городского округа Сухой Лог

Прошу предоставить субсидию ________________________________________
(наименование организации-участника отбора)

на 202__ год на возмещение недополученных доходов 
от мероприятий по организации бытового обслужи-
вания населения, в части обеспечения услугами бан-
ного комплекса на территории городского округа 
Сухой Лог в сумме _________________ рублей.

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность 
сведений и соблюдение условий предоставления 
субсидии предусмотренной Порядком.

В целях подтверждения соответствия заявки тре-
бованиям, установленным пунктом 9 Порядка, при-
лагаю следующие документы:

1) копия свидетельства о государственной реги-
страции участника отбора;

2) копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, на 1-е число месяца, пред-
шествующему месяцу, в котором планируется прове-
дение отбора;

3) копия Устава;
4) копия документов, подтверждающих полномо-

чия руководителя участника отбора;
5) копия приказа об Учетной политике участника 

отбора, с приложениями;
6) копия документа, подтверждающего переда-

чу участнику отбора банного комплекса городского 
округа Сухой Лог на праве хозяйственного ведения;

7) расчет размера субсидии по форме, указанной в 
Приложении №2 к настоящему Порядку;

8) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, выданная нало-
говым органом;

9) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, просроченной за-
долженности по возврату в бюджет городского окру-
га Сухой Лог субсидий, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед бюджетом 
городского округа Сухой Лог;

10) справка, на 1-е число месяца, предшествующе-
му месяцу, в котором планируется проведение отбора, 
подписанная руководителем организации, подтвержда-
ющая отсутствие получения средств из бюджета город-
ского округа Сухой Лог на основании иных муниципаль-
ных правовых актов на аналогичные цели;

11) согласие на публикацию (размещение) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора предложении (заявке), иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с соответ-
ствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физических лиц);

12) реквизиты участника отбора.
Всего приложено документов на _______________ листах.

Руководитель
(подпись) (расшифровка 

подписи)
Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Дата М. П.
Исполнитель, телефон

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Сухой Лог муниципальному
предприятию на возмещение недополученных 

доходов от мероприятий по организации
бытового обслуживания населения, в части

обеспечения услугами банного комплекса
на территории городского округа Сухой Лог

Направление
расходов, недополученных доходов,

на возмещение которых предоставляется
Субсидия из бюджета городского округа

Сухой Лог

1) оплата труда основных рабочих в части обеспе-
чения услугами банного комплекса на территории 
городского округа Сухой Лог;

2) отчисления во внебюджетные фонды от расхо-
дов на оплату труда основных рабочих в части обе-
спечения услугами банного комплекса на территории 
городского округа Сухой Лог;

3) основные материалы в части обеспечения услу-
гами банного комплекса на территории городского 
округа Сухой Лог;

4) услуги сторонних организаций, в части обеспе-
чения услугами банного комплекса на территории 
городского округа Сухой Лог;

5) прочие затраты в части обеспечения услугами 
банного комплекса на территории городского округа 
Сухой Лог;

6) накладные расходы в части обеспечения услу-
гами банного комплекса на территории городского 
округа Сухой Лог. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2022 №248-ПГ

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа Сухой Лог 

муниципальному предприятию с целью
возмещения затрат в связи с выполнением работ 

по содержанию, ремонту гидротехнических 
сооружений на территории городского округа 

Сухой Лог
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий из 

бюджета городского округа Сухой Лог муниципально-
му предприятию с целью возмещения затрат в связи с 
выполнением работ по содержанию, ремонту гидро-
технических сооружений на территории городского 
округа Сухой Лог (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 23.06.2021 №828-ПГ «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета городского округа Сухой Лог муниципально-
му предприятию с целью возмещения затрат в связи с 
выполнением работ по содержанию, ремонту гидро-
технических сооружений на территории городского 
округа Сухой Лог».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 22.02.2022 №248-ПГ

Порядок
предоставления субсидий из бюджета

городского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию с целью возмещения затрат

в связи с выполнением работ по содержанию, 
ремонту гидротехнических сооружений

на территории городского округа Сухой Лог

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и 
порядок предоставления муниципальным предпри-
ятиям (далее – Организация) субсидий из бюджета 
городского округа Сухой Лог на возмещение затрат в 
связи с выполнением работ по содержанию, ремонту 
гидротехнических сооружений на территории город-
ского округа Сухой Лог (далее – Субсидия), а также 
требования к отчетности и требования об осущест-
влении контроля (мониторинга) за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».

3. Субсидия предоставляется с целью возмещения 
затрат в связи с выполнением работ по содержанию, 
ремонту гидротехнических сооружений на террито-
рии городского округа Сухой Лог, в рамках муници-
пальной программы «Управление и распоряжение 
муниципальной собственностью городского округа 
Сухой Лог», утвержденной постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 06.05.2015 №1047-ПГ; 
муниципальной программы «Управление и распоря-
жение муниципальной собственностью городского 
округа Сухой Лог», утвержденной постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 14.09.2020 
№926-ПГ:

 - очистка подъездных путей к гидротехническим 
сооружениям от снега;

- проведения предпаводкового обследования ги-
дротехнических сооружений;

- еженедельный мониторинг состояния гидротех-
нических сооружений;

- мероприятия по спуску паводковых вод (подня-
тие задвижек, шлюзов);

- послепаводковое обследование гидротехниче-
ских сооружений;

- ремонт гидротехнических сооружений;
- страхование гидротехнических сооружений.
4. Главным распорядителем как получателем бюд-

жетных средств, предусмотренных для предоставле-
ния Субсидии, на возмещение затрат в связи с выпол-
нением работ, является Администрация городского 
округа Сухой Лог, в лице заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог, курирующего 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства (далее 
–Администрация).

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных решением Думы 
городского округа от 23.12.2021 №436-РД «Об утверж-
дении бюджета городского округа Сухой Лог на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», и лимитов 
бюджетных обязательств по разделу 0400 «Нацио-
нальная экономика», подразделу 0406 «Водное хо-
зяйство», целевой статье 1100520000 «Содержание, 
ремонт гидротехнических сооружений», вид расхо-
дов 811 «Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг».

6. Субсидия носит целевой характер и не может 
быть израсходована на другие цели.

7. Получатель субсидии определяется по резуль-
татам отбора на основании предложений (заявок), 
который проводится при определении получателя 
субсидии.

8. Информация о субсидиях размещается на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе 
единого портала) (при наличии технической возмож-
ности) при формировании проекта решения Думы 
городского округа Сухой Лог о бюджете городского 
округа Сухой Лог на текущий год и плановый период 
(проекта решения Думы городского округа Сухой Лог 
о внесении изменений в решение о бюджете город-
ского округа Сухой Лог на текущий год и плановый 
период).

2. Порядок проведения отбора получателей
субсидий для предоставления субсидий

9. Способом проведения отбора является запрос 
предложений, направляемых участниками отбора 
для участия в отборе, исходя из соответствия участ-
ника отбора категориям и (или) критериям отбора и 
очередности поступления предложений (заявок) на 
участие в отборе.

Право на получение Субсидии имеет организация, 
которая соответствует следующим критериям отбора 
получателей субсидий:

выполняет работы по содержанию, ремонту гидро-
технических сооружений городского округа Сухой 
Лог, переданных ей на праве хозяйственного веде-
ния;

обеспечивает ведение раздельного аналитическо-
го учета по видам расходов.

К участию в отборе допускаются организации 
(далее – участник отбора), соответствующие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора следующим требо-
ваниям:

у участника отбора должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

у участника отбора должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет город-
ского округа Сухой Лог субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом городского округа 
Сухой Лог;

участники отбора – юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации (за исклю-
чением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником от-
бора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановле-
на в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора – инди-
видуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутству-
ют сведения о дисквалифицированных руководите-
ле, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа, или главном бухгалтере участ-
ника отбора, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом 
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лице – производителе товаров, работ, услуг, являю-
щихся участниками отбора;

участники отбора не должны являться иностран-
ными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора не должны получать средства 
из местного бюджета на основании иных муници-
пальных актов на цели, установленные настоящим 
Порядком.

10. На едином портале (при наличии технической 
возможности) и на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог http://www.goslog.ru, в течение 
пяти рабочих дней после опубликования настояще-
го Порядка, размещается объявление о проведении 
отбора.

Прием предложений (заявок) на участие в отборе 
не может быть ранее 30-го календарного дня, следую-
щего за днем размещения объявления о проведении 
отбора.

Объявление о проведении отбора содержит:
1) сроки проведения отбора (даты начала подачи 

или окончания приема предложений (заявок) участ-
ников отбора);

2) наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты Администрации;

3) результаты предоставления субсидии, включая 
показатели в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению 
при достижении результатов соответствующих про-
ектов (при возможности такой детализации), значе-
ния которых устанавливаются в соглашениях;

4) сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на котором обеспечивается прове-
дение отбора;

5) требования к участникам отбора в соответ-
ствии с пунктом 9 настоящего Порядка и перечня 
документов, представляемых участниками отбора 
для подтверждения их соответствия указанным тре-
бованиям;

6) порядок подачи предложений (заявок) участни-
ками отбора и требований, предъявляемых к форме 
и содержанию предложений (заявок), подаваемых 
участниками отбора;

7) порядок отзыва предложений (заявок) участ-
ников отбора, порядок возврата предложений (за-
явок) участников отбора, определяющий в том чис-
ле основания для возврата предложений (заявок) 
участников отбора, порядок внесения изменений в 
предложения (заявки) участников отбора;

8) правила рассмотрения и оценки предложений 
(заявок) участников отбора;

9) порядок предоставления участникам отбора 
разъяснений положений объявления о проведении 
отбора, даты начала и окончания срока такого пре-
доставления;

10) срок подписания соглашения о предоставлении 
субсидии;

11) условия признания получателя субсидии укло-
нившимся от заключения соглашения;

12) дата размещения результатов отбора на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.goslog.ru. 

11. Для участия в отборе участник отбора направля-
ет заявку на имя заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог, курирующего вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, на бумажном 
носителе в рабочие дни.

Для получения Субсидии участник отбора пред-
ставляет заявку на получение Субсидии, по форме, 
установленной Приложением №1 к настоящему По-
рядку, с приложением следующих документов:

1) копия свидетельства о государственной реги-
страции участника отбора;

2) копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, на 1-е число месяца, пред-
шествующему месяцу, в котором планируется прове-
дение отбора;

3) копия Устава;
4) копия документов, подтверждающих полномо-

чия руководителя участника отбора;
5) копия приказа об Учетной политике участника 

отбора, с приложениями;
6) копия документа, подтверждающего передачу 

участнику отбора гидротехнических сооружений го-
родского округа Сухой Лог на праве хозяйственного 
ведения;

7) расчет размера Субсидии по форме, указанной 
в Приложении №2 к настоящему Порядку, с прило-
жением информации, обосновывающей размер суб-
сидии;

8) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, выданная нало-
говым органом;

9) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, просроченной за-
долженности по возврату в бюджет городского окру-
га Сухой Лог субсидий, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед бюджетом 
городского округа Сухой Лог;

10) справка на 1-е число месяца, предшествую-
щему месяцу, в котором планируется проведение 
отбора, подписанная руководителем организации, 
подтверждающая отсутствие получения средств из 

бюджета городского округа Сухой Лог на основании 
иных муниципальных правовых актов на аналогич-
ные цели;

11) согласие на публикацию (размещение) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора предложении (заявке), иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с соответ-
ствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физических лиц);

12) реквизиты участника отбора.
Заявка и приложенные к ней документы сшива-

ются, страницы нумеруются, заявка подписывается 
руководителем или уполномоченным им лицом и 
главным бухгалтером организации, заверяется пе-
чатью (при наличии).

12. Заявка подается участником отбора по адре-
су (почтовый): 624800, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кирова, дом 7а, каб. 101, адрес элек-
тронной почты – umzgoslog@mail.ru

13. Определение организации – победителя отбора 
на право получения субсидии осуществляет Комис-
сия по отбору заявок юридических лиц, владеющих 
муниципальным имуществом на праве хозяйственно-
го ведения, претендующих на получение субсидии в 
целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, 
которая осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с постановлением Главы городского округа Су-
хой Лог от 26.09.2014г. №2213-ПГ «О создании комиссии 
по отбору заявок юридических лиц, владеющих му-
ниципальным имуществом на праве хозяйственного 
ведения, претендующих на получение субсидии в 
целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с выполнением работ, оказанием услуг» 
(в ред. от 22.10.2014 №2463-ПГ, от 26.05.2015 №1196-ПГ, от 
26.10.2017 №1519-ПГ, от 09.11. 2017 №1593-ПГ, от 26.07.2018 
№1002-ПГ, от 16.11.2018 №1514-ПГ, от 17.02.2020 №173-ПГ, от 
06.05.2021 №571-ПГ, от 14.12.2021 №1653-ПГ, от 20.01.2022 
№81-ПГ) (далее - Комиссия).

Комиссия рассматривает заявки участников отбо-
ра в срок не более трех рабочих дней с даты оконча-
ния приема заявок. Комиссией проводится проверка 
заявок и представленных документов на предмет 
их соответствия установленным требованиям, уста-
навливается отсутствие (наличие) оснований для 
отклонения заявок организаций.

14. Комиссия принимает решение об отклонении 
заявки участника отбора в случае:

несоответствия участника отбора требованиям, 
установленным в пункте 9 настоящего Порядка;

несоответствия представленных участником от-
бора заявок и документов требованиям к заявкам 
участников отбора, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

недостоверности представленной участником от-
бора информации, в том числе информации о месте 
нахождения и адресе юридического лица;

подачи участником отбора заявки после даты и 
времени, определенных для подачи заявок;

стоимость работ превышает объемы бюджетных 
ассигнований по соответствующей классификации 
расходов бюджета, утвержденные решением Думы 
городского округа о бюджете городского округа Су-
хой Лог на текущий финансовый год, предусмотрен-
ные на предоставление субсидий.

Администрация городского округа Сухой Лог, в 
лице заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог, направляет мотивированный отказ 
об отклонении заявки в письменной форме в течение 
пяти рабочих дней со дня окончания проверки Ко-
миссией предоставленных документов.

Организация, получающая Субсидию, соответству-
ющая критериям отбора, в случае невозможности 
предоставления субсидии в текущем финансовом 
году в связи с недостаточностью лимитов бюджет-
ных обязательств может претендовать на получение 
субсидии без повторного прохождения проверки на 
соответствие указанным критериям отбора.

15. При отсутствии оснований для отклонения 
заявок, предусмотренных пунктом 14 настоящего 
Порядка, участников отбора на основе представ-
ленных участниками отбора документов Комиссия 
в соответствии с очередностью поступления и реги-
страции заявок рассматривает и оценивает заявки и 
документы, предоставленные участниками отбора, 
на соответствие представленных документов требо-
ваниям, указанным в пункте 11 настоящего Порядка, 
участников отбора – требованиям, указанным в пун-
кте 9 настоящего Порядка.

При подаче единственной заявки участник отбора, 
подавший заявку, признается победителем, в случае 
если заявка была признана соответствующей кри-
териям отбора.

В случае если несколько предложений (заявок), от-
вечают установленным критериям отбора, субсидия 
предоставляется участнику отбора, заявка которого 
поступила первой.

Решение Комиссии принимается открытым голо-
сованием большинством голосов членов Комиссии, 
участвовавших в заседании. В случае равенства ко-
личества голосов членов Комиссии, поданных за тот 
или иной вариант решения, голос председателя Ко-
миссии является решающим.

Решение Комиссии оформляется протоколом за-
седания Комиссии. В течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах отбора, 
Администрация уведомляет Организацию о принятии 
решения о предоставлении (или отказе в предостав-
лении) субсидии.

16. На едином портале (при наличии технической 
возможности) и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в течение трех рабочих дней по-
сле подписания протокола Комиссии размещается 
информация о результатах рассмотрения заявок, 
включающая следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения 
заявок;

2) информация об участниках отбора, предложе-
ния (заявки) которых были рассмотрены;

3) информация об участниках отбора, предложе-
ния (заявки) которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объ-
явления о проведении отбора, которым не соответ-
ствуют такие предложения (заявки);

4) наименование получателя (получателей) суб-
сидии, с которым заключается соглашение, и размер 
предоставляемой ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

17. В течение пяти рабочих дней с момента подпи-
сания протокола Комиссии Администрация заключа-
ет с получателем субсидии Соглашение о предостав-
лении субсидии в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Финансового управления 
Администрации городского округа Сухой Лог от 
29.12.2020 №118 (далее – Соглашение).

Обязательными условиями предоставления субси-
дии, включаемыми в Соглашение, являются согласие 
организации – получателя субсидии:

на размещение информации о получателе субси-
дии (учредительные документы, название проекта, 
сумма субсидии) на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации (при наличии техниче-
ской возможности) и на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог в сети «Интернет»;

на осуществление Администрацией, предоставив-
шей субсидию, и органом муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии.

18. Основаниями для отказа получателю субсидии 
в предоставлении субсидии являются:

несоответствие представленных получателем 
субсидии документов требованиям, определенным 
пунктом 11 настоящего Порядка или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

установление факта недостоверности представ-
ленной получателем субсидии информации.

19. Размер субсидии определяется исходя из расче-
та затрат получателя субсидии, по форме, указанной 
в Приложении №2 к настоящему Порядку, с прило-
жением информации, обосновывающей ее размер.

20. Настоящим Порядком устанавливаются сро-
ки и формы представления получателем субсидии 
отчетности о достижении значений результатов и 
показателей предоставления субсидии, согласно 
Приложению №5 к настоящему Порядку.

Показатели, отражающие результаты предостав-
ление Субсидии, устанавливаются Администрацией, 
в соответствии с целевыми показателями в рамках 
муниципальной программы «Управление и распоря-
жение муниципальной собственностью городского 
округа Сухой Лог» и прочими показателями.

После заключения Соглашения перечисления суб-
сидии осуществляется Администрацией в срок не 
позднее десятого рабочего дня.

Субсидия перечисляется на расчетные счета, от-
крытые получателем субсидии в кредитных органи-
зациях.

21. При выявлении Администрацией или органами, 
осуществляющими финансовый контроль за исполь-
зованием средств бюджета городского округа Сухой 
Лог, нарушения условий, установленных для предо-
ставления субсидии, а также факта представления 
в Администрацию недостоверного отчета, субсидия 
подлежит возврату в бюджет городского округа Су-
хой Лог в течение 30 календарных дней с момента 
получения получателем субсидии соответствующего 
требования в сумме, указанной в требовании.

При невозврате субсидии в указанный срок Адми-
нистрация принимает меры по взысканию подлежа-
щей возврату субсидии в судебном порядке.

22. В случае уменьшения Администрации ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, ука-
занных в пункте 5 настоящего Порядка, приводящего 
к невозможности представления субсидии в размере, 
определенном в Соглашении, условия о согласова-
нии новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям устанавливаются в Соглашении.

4. Требования к отчетности

23. Получатель субсидии, заключивший Соглаше-
ние, предоставляет в Администрацию:

- отчет об использовании средств бюджета с целью 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по 
содержанию, ремонту гидротехнических сооруже-
ний, по форме согласно Приложению №4 к настоя-
щему Порядку, с приложением копий бухгалтерских 
документов, заверенных в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации:

- акты о приемке выполненных работ по форме 
КС-2, согласованных заместителем главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог, курирующим 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, (в ча-
сти соответствия локально-сметному расчету);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме КС-3;

- копий бухгалтерских документов, заверенных в 
установленном порядке, подтверждающих фактиче-
ски произведенные расходы;

- счета-фактуры, товарные накладные, акты на 
списание материалов, ГСМ, копии платежных до-
кументов, подтверждающие оплату выполненных 
работ;

- договоры с поставщиками товаров (работ, услуг), 
акты сдачи-приемки выполненных работ (в случае 
привлечения сторонних организаций);

- путевые листы, наряд-задания на выполнение ра-
бот по содержанию, ремонту гидротехнических соо-
ружений на территории городского округа Сухой Лог;

- сводные ведомости начисления заработной пла-
ты работникам предприятия, со страховыми взно-
сами;

- другие документы и сведения, характеризующие 
выполнение работ, по запросу Администрации город-
ского округа Сухой Лог;

- отчет о достижении значений результатов и по-
казателей предоставления субсидии, согласно При-
ложению №5 к настоящему Порядку.

Сумма, заявленная в Отчете об использовании 

средств, должна соответствовать затратам, отражен-
ным в бухгалтерском учете за отчетный период по 
гидротехническим сооружениям, на содержание и 
ремонт которых предоставляется Субсидия.

24. Администрация в течение десяти рабочих дней 
с момента поступления отчетов, проводит проверку, 
согласовывает их, либо пишет мотивированный от-
каз в согласовании.

5. Требования об осуществлении контроля
(мониторинга) за соблюдением условий, целей

и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение

25. Проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, направления расходов, 
источником возмещения которых является субсидия, 
порядка и срока возврата субсидии получателем суб-
сидии осуществляется Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля городского 
округа Сухой Лог.

26. При недостижении результатов предоставле-
ния субсидий, предусмотренных пунктом 20 насто-
ящего Порядка, субсидии подлежат возврату в бюд-
жет городского округа Сухой Лог в течение 30 дней с 
момента получения соответствующего требования 
в размере возврата (С, рублей), который рассчиты-
вается по формуле:

С=Ср×(1-
Рф )
Рз

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

и показателей.
Рз - запланированное значение результатов и по-

казателей.
В случае, если возврат субсидий не осуществлен в 

указанный срок, Администрация принимает меры по 
взысканию субсидий, подлежащих возврату в бюд-
жет городского округа Сухой Лог в судебном порядке.

27. При выявлении Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля городского 
округа Сухой Лог нарушений условий, установленных 
для предоставления субсидии, а также факта предо-
ставления недостоверных сведений и документов 
для получения Субсидии, не целевого использования 
бюджетных средств, Субсидия подлежит возврату в 
бюджет городского округа в течение 30 дней с момен-
та получения соответствующего требования.

В случае если возврат субсидии не осуществлен в 
указанный срок, Администрация принимает меры по 
взысканию подлежащей возврату субсидии в бюджет 
городского округа в судебном порядке.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию с целью возмещения затрат в связи 

с выполнением работ по содержанию, ремонту 
гидротехнических сооружений на территории 

городского округа Сухой Лог

Заместителю главы Администрации
городского округа Сухой Лог

Заявка
на предоставление субсидии из бюджета

городского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию с целью возмещения затрат

в связи с выполнением работ по содержанию, 
ремонту гидротехнических сооружений

на территории городского округа Сухой Лог

Прошу предоставить субсидию ________________________________________
(наименование организации-участника отбора)

на возмещение затрат в связи с выполнением работ 
по содержанию, ремонту гидротехнических соору-
жений на территории городского округа Сухой Лог 
на 202_год в сумме _____________ рублей.

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность 
сведений и соблюдение условий предоставления 
субсидии предусмотренной Порядком.

В целях подтверждения соответствия заявки тре-
бованиям, установленным пунктом 9 Порядка, при-
лагаю следующие документы:

1) копия свидетельства о государственной реги-
страции участника отбора;

2) копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, на 1-е число месяца, пред-
шествующему месяцу, в котором планируется прове-
дение отбора;

3) копия Устава;
4) копия документов, подтверждающих полномо-

чия руководителя участника отбора;
5) копия приказа об Учетной политике участника 

отбора, с приложениями;
6) копия документа, подтверждающего передачу 

участнику отбора гидротехнических сооружений го-
родского округа Сухой Лог на праве хозяйственного 
ведения;

7) расчет размера Субсидии по форме, указанной 
в Приложении №2 к настоящему Порядку, с прило-
жением информации, обосновывающей размер суб-
сидии;

8) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, выданная нало-
говым органом;

9) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, просроченной за-
долженности по возврату в бюджет городского окру-
га Сухой Лог субсидий, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед бюджетом 
городского округа Сухой Лог;
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10) справка, на 1-е число месяца, предшествующе-

му месяцу, в котором планируется проведение отбора, 
подписанная руководителем организации, подтвержда-
ющая отсутствие получения средств из бюджета город-
ского округа Сухой Лог на основании иных муниципаль-
ных правовых актов на аналогичные цели;

11) согласие на публикацию (размещение) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора предложении (заявке), иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с соответ-
ствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физических лиц);

12) реквизиты участника отбора.
Всего приложено документов на _______________ листах.

Руководитель
(подпись) (расшифровка 

подписи)
Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Дата М. П.
Исполнитель, телефон

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию с целью возмещения затрат в связи 

с выполнением работ по содержанию, ремонту 
гидротехнических сооружений на территории 

городского округа Сухой Лог

Направление затрат, на возмещение которых 
предоставляется Субсидия из бюджета

городского округа Сухой Лог

1) оплата труда основных рабочих, выполняющих 
работы по содержанию, ремонту гидротехнических 
сооружений;

2) отчисления во внебюджетные фонды основных 
рабочих, выполняющих работы по содержанию, ре-
монту гидротехнических сооружений;

3) оплата налогов, связанная с работами по со-
держанию, ремонту гидротехнических сооружений;

4) арендная плата, связанная с работами по со-
держанию, ремонту гидротехнических сооружений;

5) ГСМ, запасные части, масла, связанные с рабо-
тами по содержанию, ремонту гидротехнических 
сооружений;

6) основные и вспомогательные материалы, свя-
занные с работами по содержанию, ремонту гидро-
технических сооружений;

7) услуги сторонних организаций, связанные с ра-
ботами по содержанию, ремонту гидротехнических 
сооружений;

8) прочие затраты, связанные с работами по со-
держанию, ремонту гидротехнических сооружений; 

9) накладные расходы, связанные с работами по бла-
гоустройству, не более 20% от суммы прямых затрат.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2022 №249-ПГ

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа Сухой Лог 

муниципальному предприятию с целью
возмещения затрат в связи с выполнением работ 

по оборудованию и содержанию источников
наружного противопожарного водоснабжения

на территории городского округа Сухой Лог
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий из 

бюджета городского округа Сухой Лог муниципально-
му предприятию с целью возмещения затрат в связи с 
выполнением работ по оборудованию и содержанию 
источников наружного противопожарного водоснаб-
жения на территории городского округа Сухой Лог 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа от 06.05.2021 №589-ПГ «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий из бюд-
жета городского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию с целью возмещения затрат в связи с 
выполнением работ по оборудованию и содержанию 
источников наружного противопожарного водоснаб-
жения на территории городского округа Сухой Лог».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 22.02.2022 №249-ПГ

Порядок предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Сухой Лог муниципальному 

предприятию на возмещение затрат в связи
с выполнением работ по оборудованию

и содержанию источников наружного
противопожарного водоснабжения

на территории городского округа Сухой Лог

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и 
порядок предоставления муниципальным предпри-
ятиям (далее – Организация) субсидий из бюджета 
городского округа Сухой Лог на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ по оборудованию и со-
держанию источников наружного противопожарного 
водоснабжения на территории городского округа 
Сухой Лог (далее – Субсидия), а также требования к 
отчетности и требования об осуществлении контро-
ля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и ответственно-
сти за их нарушение.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».

3. Субсидия предоставляется с целью возмеще-
ния затрат в связи с выполнением работ по обо-
рудованию и содержанию источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории 
городского округа Сухой Лог, в рамках подпрограм-
мы «Пожарная безопасность в городском округе Су-
хой Лог», муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения, про-
филактика терроризма, минимизация и ликвидация 
последствий его проявлений в городском округе 
Сухой Лог», утвержденной постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 24.09.2014 №2185-ПГ; 
в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность 
в городском округе Сухой Лог», муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения, профилактика терроризма, 
минимизация и ликвидация последствий его прояв-

лений в городском округе Сухой Лог», утвержденной 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 02.11.2020 №1179-ПГ:
- обследование пожарных гидрантов;
- обследование пожарных пирсов;
- обследование пожарных водоемов;
- водоотлив пожарных водоемов;
- водоотлив пожарных гидрантов;
- наполнение пожарных водоемов водой;
- установка пожарных гидрантов;
- замена пожарных гидрантов;
- установка люков на колодцы пожарных гидрантов;
- ремонт пожарных водоемов, в том числе ремонт 

перекрытий;
- ремонт оголовков пожарных водоемов, в тот числе 

изготовление и монтаж крышек колодцев;
- очистка пожарных захламленных водоемов;
- устройство приямка для забора воды с площадки 

пожарного пирса экскаватором;
- устройство ограничителя площадки пожарного 

пирса;
- отсыпка подъездных путей;
- установка знаков;
- установка табличек;
- скос травы, очистка территории от зарослей;
- устройство незамерзающей проруби;
- поддержание незамерзающей проруби;
- ручная расчистка от уплотненного снега;
- ручная расчистка от наледи;
- очистка от уплотненного снега с помощью трактора;
- прочие работы, связанные с содержанием источни-

ков наружного противопожарного водоснабжения.
4. Главным распорядителем как получателем бюд-

жетных средств, предусмотренных для предоставле-
ния Субсидии, на возмещение затрат в связи с выпол-
нением работ, является Администрация городского 
округа Сухой Лог, в лице заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог, курирующего 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства (далее 
– Администрация).

5. Субсидии предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением 
Думы городского округа от 23.12.2021 №436-РД «Об 
утверждении бюджета городского округа Сухой Лог 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», и 
лимитов бюджетных обязательств по разделу 0300 
«Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность», подразделу 0310 «Обеспечение 
пожарной безопасности», целевой статье 1210120000 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в населенных пунктах, организациях и местах 
массового скопления и проживания людей город-
ского округа», вид расходов 811 «Субсидии на возме-
щение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг».

6. Субсидия носит целевой характер и не может 
быть израсходована на другие цели.

7. Получатель субсидии определяется по резуль-
татам отбора на основании предложений (заявок), 
который проводится при определении получателя 
субсидии.

8. Информация о субсидиях размещается на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – единый портал) (в разделе единого 
портала) (при наличии технической возможности) при 
формировании проекта решения Думы городского 
округа Сухой Лог о бюджете городского округа Сухой 
Лог на текущий год и плановый период (проекта ре-
шения Думы городского округа Сухой Лог о внесении 
изменений в решение о бюджете городского округа 
Сухой Лог на текущий год и плановый период).

2. Порядок проведения отбора получателей
субсидий для предоставления субсидий

9. Способом проведения отбора является запрос 
предложений, направляемых участниками отбора 
для участия в отборе, исходя из соответствия участ-
ника отбора категориям и (или) критериям отбора и 
очередности поступления предложений (заявок) на 
участие в отборе.

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

муниципальному предприятию с целью возмещения затрат
в связи с выполнением работ по содержанию, ремонту гидротехнических сооружений

на территории городского округа Сухой Лог

Заместителю главы Администрации
городского округа Сухой Лог

_________________________________________________________________________

Расчет размера субсидии
с целью возмещения затрат в связи с выполнением работ по содержанию,

ремонту гидротехнических сооружений
на территории городского округа Сухой Лог на 202_ год

п/п Наименование Ед. изм.

Стоимость работ
Прило-
жение

Приме-
чаниеКоличе-

ство
Расценка, 

руб.

Повторяемость 
работ в тече-

ние отчетного 
периода

Всего 
объем, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2

Итого Х Х Х Х Х Х

Размер Субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию, ремонту гидротех-
нических сооружений на территории городского округа Сухой Лог, выполняемых Организацией в 202_ году 
составляет ___ рублей ___ копеек.

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата М.П.
Начальник ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)
Инженер-сметчик ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)

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

муниципальному предприятию с целью возмещения затрат
в связи с выполнением работ по содержанию, ремонту гидротехнических сооружений

на территории городского округа Сухой Лог

«СОГЛАСОВАНО»:
Заместитель главы Администрации
городского округа Сухой Лог
________________________________________________________________________
«__» _____________ 202__ года

Отчет ___________________________________________________________________________________
(наименование Организации)

об использовании средств бюджета по возмещению затрат в связи с выполнением работ
по содержанию, ремонту гидротехнических сооружений

на территории городского округа Сухой Лог за 202_ год

№ 
п/п Наименование  работ Общая стоимость, рублей Реквизиты документов,

подтверждающих стоимость
1 2 3 4
1.
2.
...

Итого сумма затрат к возмещению

Всего приложено документов на _____________ листах.

Руководитель Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата М.П.
Проверено:
Специалист МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)

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

муниципальному предприятию с целью возмещения затрат
в связи с выполнением работ по содержанию, ремонту гидротехнических сооружений

на территории городского округа Сухой Лог

«СОГЛАСОВАНО»:
Заместитель главы Администрации
городского округа Сухой Лог
________________________________________________________________________
Дата

Отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидий
муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальной собственностью

городского округа Сухой Лог» за 202__ год

№ 
п/п

№ цели, задачи
целевого

показателя

Наименование 
цели (целей)

и задач, целевых 
показателей

Значение
целевого показателя Выполнение Причина 

отклонения 
от планового 
показателяплан факт %

1 2 3 4 5 6 7
1
2
...

Всего приложено документов на _____________ листах.

Руководитель Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата М.П.
Проверено:
Специалист МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)
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Право на получение Субсидии имеет организация, 

которая соответствует следующим критериям отбора 
получателей субсидий:

выполняет работы по оборудованию и содержа-
нию источников наружного противопожарного во-
доснабжения (пирсы, пожарные водоемы, гидранты) 
городского округа Сухой Лог, переданных ей на праве 
хозяйственного ведения;

обеспечивает ведение раздельного аналитическо-
го учета по видам расходов.

К участию в отборе допускаются организации 
(далее – участник отбора), соответствующие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора следующим требо-
ваниям:

у участника отбора должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

у участника отбора должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет город-
ского округа Сухой Лог субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом городского округа 
Сухой Лог;

участники отбора – юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации (за исклю-
чением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником от-
бора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановле-
на в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора – инди-
видуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутству-
ют сведения о дисквалифицированных руководите-
ле, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа, или главном бухгалтере участ-
ника отбора, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом 
лице – производителе товаров, работ, услуг, являю-
щихся участниками отбора;

участники отбора не должны являться иностран-
ными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора не должны получать средства 
из местного бюджета на основании иных муници-
пальных актов на цели, установленные настоящим 
Порядком.

10. На едином портале (при наличии технической 
возможности) и на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог http://www.goslog.ru, в течение 
пяти рабочих дней после опубликования настояще-
го Порядка, размещается объявление о проведении 
отбора.

Прием предложений (заявок) на участие в отборе 
не может быть ранее 30-го календарного дня, следую-
щего за днем размещения объявления о проведении 
отбора.

Объявление о проведении отбора содержит:
1) сроки проведения отбора (даты начала подачи 

или окончания приема предложений (заявок) участ-
ников отбора);

2) наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты Администрации;

3) результаты предоставления субсидии, включая 
показатели в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению 
при достижении результатов соответствующих про-
ектов (при возможности такой детализации), значе-
ния которых устанавливаются в соглашениях;

4) сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на котором обеспечивается прове-
дение отбора;

5) требования к участникам отбора в соответ-
ствии с пунктом 9 настоящего Порядка и перечня 
документов, представляемых участниками отбора 
для подтверждения их соответствия указанным тре-
бованиям;

6) порядок подачи предложений (заявок) участни-
ками отбора и требований, предъявляемых к форме 
и содержанию предложений (заявок), подаваемых 
участниками отбора;

7) порядок отзыва предложений (заявок) участ-
ников отбора, порядок возврата предложений (за-
явок) участников отбора, определяющий в том чис-
ле основания для возврата предложений (заявок) 
участников отбора, порядок внесения изменений в 
предложения (заявки) участников отбора;

8) правила рассмотрения и оценки предложений 
(заявок) участников отбора;

9) порядок предоставления участникам отбора 
разъяснений положений объявления о проведении 
отбора, даты начала и окончания срока такого пре-
доставления;

10) срок подписания соглашения о предоставлении 
субсидии;

11) условия признания получателя субсидии укло-
нившимся от заключения соглашения;

12) дата размещения результатов отбора на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.goslog.ru.

11. Для участия в отборе участник отбора направля-
ет заявку на имя заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог, курирующего вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства, на бумажном 
носителе в рабочие дни.

Для получения Субсидии участник отбора пред-
ставляет заявку на получение Субсидии, по форме, 
установленной Приложением №1 к настоящему По-
рядку, с приложением следующих документов:

1) копия свидетельства о государственной реги-
страции участника отбора;

2) копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, на 1-е число месяца, пред-
шествующему месяцу, в котором планируется прове-
дение отбора;

3) копия Устава;
4) копия документов, подтверждающих полномо-

чия руководителя участника отбора;
5) копия приказа об Учетной политике участника 

отбора, с приложениями;
6) копия документа, подтверждающего передачу 

участнику отбора источников наружного противо-
пожарного водоснабжения городского округа Сухой 
Лог на праве хозяйственного ведения;

7) расчет размера Субсидии по форме, указанной 
в Приложении №2 к настоящему Порядку, с прило-
жением информации, обосновывающей размер суб-
сидии;

8) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, выданная нало-
говым органом;

9) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, просроченной за-
долженности по возврату в бюджет городского окру-
га Сухой Лог субсидий, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед бюджетом 
городского округа Сухой Лог;

10) справка на 1-е число месяца, предшествую-
щему месяцу, в котором планируется проведение 
отбора, подписанная руководителем организации, 
подтверждающая отсутствие получения средств из 
бюджета городского округа Сухой Лог на основании 
иных муниципальных правовых актов на аналогич-
ные цели;

11) согласие на публикацию (размещение) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора предложении (заявке), иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с соответ-
ствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физических лиц);

12) реквизиты участника отбора. 
Заявка и приложенные к ней документы сшива-

ются, страницы нумеруются, заявка подписывается 
руководителем или уполномоченным им лицом и 
главным бухгалтером организации, заверяется пе-
чатью (при наличии).

12. Заявка подается участником отбора по адре-
су (почтовый): 624800, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кирова, дом 7а, каб. 101, адрес элек-
тронной почты – umzgoslog@mail.ru

13. Определение организации – победителя отбора 
на право получения субсидии осуществляет Комис-
сия по отбору заявок юридических лиц, владеющих 
муниципальным имуществом на праве хозяйственно-
го ведения, претендующих на получение субсидии в 
целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, 
которая осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с постановлением Главы городского округа Су-
хой Лог от 26.09.2014г. №2213-ПГ «О создании комиссии 
по отбору заявок юридических лиц, владеющих му-
ниципальным имуществом на праве хозяйственного 
ведения, претендующих на получение субсидии в 
целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с выполнением работ, оказанием услуг» 
(в ред. от 22.10.2014 №2463-ПГ, от 26.05.2015 №1196-ПГ, от 
26.10.2017 №1519-ПГ, от 09.11. 2017 №1593-ПГ, от 26.07.2018 
№1002-ПГ, от 16.11.2018 №1514-ПГ, от 17.02.2020 №173-ПГ, от 
06.05.2021 №571-ПГ, от 14.12.2021 №1653-ПГ, от 20.01.2022 
№81-ПГ) (далее – Комиссия).

Комиссия рассматривает заявки участников отбо-
ра в срок не более трех рабочих дней с даты оконча-
ния приема заявок. Комиссией проводится проверка 
заявок и представленных документов на предмет 
их соответствия установленным требованиям, уста-
навливается отсутствие (наличие) оснований для 
отклонения заявок организаций.

14. Комиссия принимает решение об отклонении 
заявки участника отбора в случае:

несоответствия участника отбора требованиям, 
установленным в пункте 9 настоящего Порядка;

несоответствия представленных участником от-
бора заявок и документов требованиям к заявкам 
участников отбора, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

недостоверности представленной участником от-
бора информации, в том числе информации о месте 
нахождения и адресе юридического лица;

подачи участником отбора заявки после даты и 
времени, определенных для подачи заявок;

стоимость работ превышает объемы бюджетных 
ассигнований по соответствующей классификации 
расходов бюджета, утвержденные решением Думы 
городского округа о бюджете городского округа Су-
хой Лог на текущий финансовый год, предусмотрен-
ные на предоставление субсидий.

Администрация городского округа Сухой Лог, в 
лице заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог, направляет мотивированный отказ 
об отклонении заявки в письменной форме в течение 
пяти рабочих дней со дня окончания проверки Ко-
миссией предоставленных документов.

Организация, получающая Субсидию, соответству-
ющая критериям отбора, в случае невозможности 
предоставления субсидии в текущем финансовом 
году в связи с недостаточностью лимитов бюджет-

ных обязательств может претендовать на получение 
субсидии без повторного прохождения проверки на 
соответствие указанным критериям отбора.

15. При отсутствии оснований для отклонения 
заявок, предусмотренных пунктом 14 настоящего 
Порядка, участников отбора на основе представ-
ленных участниками отбора документов Комиссия 
в соответствии с очередностью поступления и реги-
страции заявок рассматривает и оценивает заявки и 
документы, предоставленные участниками отбора, 
на соответствие представленных документов требо-
ваниям, указанным в пункте 11 настоящего Порядка, 
участников отбора – требованиям, указанным в пун-
кте 9 настоящего Порядка.

При подаче единственной заявки участник отбора, 
подавший заявку, признается победителем, в случае 
если заявка была признана соответствующей кри-
териям отбора.

В случае если несколько предложений (заявок), от-
вечают установленным критериям отбора, субсидия 
предоставляется участнику отбора, заявка которого 
поступила первой.

Решение Комиссии принимается открытым голо-
сованием большинством голосов членов Комиссии, 
участвовавших в заседании. В случае равенства ко-
личества голосов членов Комиссии, поданных за тот 
или иной вариант решения, голос председателя Ко-
миссии является решающим.

Решение Комиссии оформляется протоколом за-
седания Комиссии. В течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах отбора, 
Администрация уведомляет Организацию о принятии 
решения о предоставлении (или отказе в предостав-
лении) субсидии.

16. На едином портале (при наличии технической 
возможности) и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в течение трех рабочих дней по-
сле подписания протокола Комиссии размещается 
информация о результатах рассмотрения заявок, 
включающая следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения 
заявок;

2) информация об участниках отбора, предложе-
ния (заявки) которых были рассмотрены;

3) информация об участниках отбора, предложе-
ния (заявки) которых были отклонены, с указанием 
причин их отклонения, в том числе положений объ-
явления о проведении отбора, которым не соответ-
ствуют такие предложения (заявки);

4) наименование получателя (получателей) суб-
сидии, с которым заключается соглашение, и размер 
предоставляемой ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

17. В течение пяти рабочих дней с момента подпи-
сания протокола Комиссии Администрация заключа-
ет с получателем субсидии Соглашение о предостав-
лении субсидии в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Финансового управления 
Администрации городского округа Сухой Лог от 
29.12.2020 №118 (далее – Соглашение).

Обязательными условиями предоставления субси-
дии, включаемыми в Соглашение, являются согласие 
организации – получателя субсидии:

на размещение информации о получателе субси-
дии (учредительные документы, название проекта, 
сумма субсидии) на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации (при наличии техниче-
ской возможности) и на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог в сети «Интернет»;

на осуществление Администрацией, предоставив-
шей субсидию, и органом муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии.

18. Основаниями для отказа получателю субсидии 
в предоставлении субсидии являются:

несоответствие представленных получателем 
субсидии документов требованиям, определенным 
пунктом 11 настоящего Порядка или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

установление факта недостоверности представ-

ленной получателем субсидии информации.
19. Размер субсидии определяется исходя из расче-

та затрат получателя субсидии, по форме, указанной 
в Приложении №2 к настоящему Порядку, с прило-
жением информации, обосновывающей ее размер.

20. Настоящим Порядком устанавливаются сро-
ки и формы представления получателем субсидии 
отчетности о достижении значений результатов и 
показателей предоставления субсидии, согласно 
Приложению №5 к настоящему Порядку.

Показатели, отражающие результаты предостав-
ления Субсидии, устанавливаются Администрацией, 
в соответствии с целевыми показателями в рамках 
подпрограммы «Пожарная безопасность в городском 
округе Сухой Лог», муниципальной программы «Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния, профилактика терроризма, минимизация и лик-
видация последствий его проявлений в городском 
округе Сухой Лог» и прочими показателями.

После заключения Соглашения перечисление суб-
сидии осуществляется Администрацией в срок не 
позднее десятого рабочего дня.

Субсидия перечисляется на расчетные счета, от-
крытые получателем субсидии в кредитных органи-
зациях.

21. При выявлении Администрацией или органами, 
осуществляющими финансовый контроль за исполь-
зованием средств бюджета городского округа Сухой 
Лог, нарушения условий, установленных для предо-
ставления субсидии, а также факта представления 
в Администрацию недостоверного отчета, субсидия 
подлежит возврату в бюджет городского округа Су-
хой Лог в течение 30 календарных дней с момента 
получения получателем субсидии соответствующего 
требования в сумме, указанной в требовании.

При невозврате субсидии в указанный срок Адми-
нистрация принимает меры по взысканию подлежа-
щей возврату субсидии в судебном порядке.

22. В случае уменьшения Администрации ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, ука-
занных в пункте 5 настоящего Порядка, приводящего 
к невозможности представления субсидии в размере, 
определенном в Соглашении, условия о согласова-
нии новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям устанавливаются в Соглашении.

4. Требования к отчетности

23. Получатель субсидии, заключивший Соглаше-
ние, предоставляет в Администрацию:

- отчет об использовании средств бюджета с целью 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по 
оборудованию и содержанию источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения, по форме 
согласно Приложению №4 к настоящему Порядку, 
с приложением копий бухгалтерских документов, 
заверенных в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации:

- акты о приемке выполненных работ по форме 
КС-2, согласованных заместителем главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог, курирующим 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, (в ча-
сти соответствия локально-сметному расчету);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме КС-3;

- копий бухгалтерских документов, заверенных в 
установленном порядке, подтверждающих фактиче-
ски произведенные расходы;

- счета-фактуры, товарные накладные, акты на 
списание материалов, ГСМ, копии платежных до-
кументов, подтверждающие оплату выполненных 
работ;

- договоры с поставщиками товаров (работ, услуг), 
акты сдачи-приемки выполненных работ (в случае 
привлечения сторонних организаций);

- путевые листы, наряд-задания на выполнение 
работ по оборудованию и содержанию источников 
наружного противопожарного водоснабжения го-
родского округа Сухой Лог;

- сводные ведомости начисления заработной пла-
ты работникам предприятия, со страховыми взно-
сами;

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

муниципальному предприятию на возмещение затрат в связи с выполнением работ
по оборудованию и содержанию источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории городского округа Сухой Лог

Заместителю главы Администрации
городского округа Сухой Лог

_________________________________________________________________________

Расчет размера субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ
по оборудованию и содержанию источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории городского округа Сухой Лог на 202_ год

п/п Наименование Ед. изм.

Стоимость работ
Прило-
жение

Приме-
чаниеКоличе-

ство
Расценка, 

руб.

Повторяемость 
работ в течение

отчетного
периода

Всего 
объем, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2

Итого Х Х Х Х Х Х

Размер Субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по оборудованию и содержанию 
источников наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа Сухой Лог, 
выполняемых Организацией в 202_ году составляет ___ рублей ___ копеек.

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата М.П.
Инженер-строитель ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)
Инженер-сметчик ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)
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- другие документы и сведения, характеризующие 

выполнение работ, по запросу Администрации город-
ского округа Сухой Лог;

- отчет о достижении значений результатов и по-
казателей предоставления субсидии, согласно При-
ложению №5 к настоящему Порядку.

Сумма, заявленная в Отчете об использовании 
средств, должна соответствовать затратам, отражен-
ным в бухгалтерском учете за отчетный период по 
группам источников наружного противопожарного 
водоснабжения, на оборудование и содержание ко-
торых предоставляется Субсидия.

24. Администрация в течение десяти рабочих дней 
с момента поступления отчетов, проводит проверку, 
согласовывает их, либо пишет мотивированный от-
каз в согласовании.

5. Требования об осуществлении контроля
(мониторинга) за соблюдением условий, целей

и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение

25. Проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, направления расходов, источ-
ником возмещения которых является субсидия, порядка 
и срока возврата субсидии получателем субсидии осу-
ществляется Администрацией и органами муниципаль-
ного финансового контроля городского округа Сухой Лог.

26. При недостижении результатов предоставле-
ния субсидий, предусмотренных пунктом 20 насто-
ящего Порядка, субсидии подлежат возврату в бюд-
жет городского округа Сухой Лог в течение 30 дней с 
момента получения соответствующего требования 
в размере возврата (С, рублей), который рассчиты-
вается по формуле:

С=Ср×(1-
Рф )Рз

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

тов и показателей;
Рз - запланированное значение результатов и по-

казателей.

В случае, если возврат субсидий не осуществлен в 
указанный срок, Администрация принимает меры по 
взысканию субсидий, подлежащих возврату в бюд-
жет городского округа Сухой Лог в судебном порядке.

27. При выявлении Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля городского 
округа Сухой Лог нарушений условий, установленных 
для предоставления субсидии, а также факта предо-
ставления недостоверных сведений и документов 
для получения Субсидии, не целевого использования 
бюджетных средств, Субсидия подлежит возврату в 
бюджет городского округа в течение 30 дней с момен-
та получения соответствующего требования.

В случае если возврат субсидии не осуществлен в 
указанный срок, Администрация принимает меры по 
взысканию подлежащей возврату субсидии в бюджет 
городского округа в судебном порядке.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета

городского округа Сухой Лог муниципальному
предприятию на возмещение затрат

в связи с выполнением работ по оборудованию
и содержанию источников наружного

противопожарного водоснабжения
 на территории городского округа Сухой Лог

Заместителю главы Администрации
городского округа Сухой Лог

Заявка
на предоставление субсидии из бюджета

городского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию на возмещение затрат в связи

с выполнением работ по оборудованию
и содержанию источников наружного

противопожарного водоснабжения
на территории городского округа Сухой Лог

Прошу предоставить субсидию ________________________________________
(наименование организации-участника отбора)

на возмещение затрат в связи с выполнением работ по 

оборудованию и содержанию источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории город-
ского округа Сухой Лог на 202_год в сумме _____________ рублей.

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность 
сведений и соблюдение условий предоставления 
субсидии предусмотренной Порядком.

В целях подтверждения соответствия заявки тре-
бованиям, установленным пунктом 9 Порядка, при-
лагаю следующие документы:

1) копия свидетельства о государственной реги-
страции участника отбора;

2) копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, на 1-е число месяца, пред-
шествующему месяцу, в котором планируется прове-
дение отбора;

3) копия Устава;
4) копия документов, подтверждающих полномо-

чия руководителя участника отбора;
5) копия приказа об Учетной политике участника 

отбора, с приложениями;
6) копия документа, подтверждающего передачу 

участнику отбора источников наружного противо-
пожарного водоснабжения городского округа Сухой 
Лог на праве хозяйственного ведения;

7) расчет размера Субсидии по форме, указанной в 
Приложении №2 к настоящему Порядку, с приложени-
ем информации, обосновывающей размер субсидии;

8) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е чис-
ло месяца, предшествующему месяцу, в котором пла-
нируется проведение отбора, неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, выданная налоговым органом;

9) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, просроченной за-
долженности по возврату в бюджет городского окру-
га Сухой Лог субсидий, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед бюджетом 
городского округа Сухой Лог;

10) справка, на 1-е число месяца, предшествующе-
му месяцу, в котором планируется проведение отбора, 
подписанная руководителем организации, подтвержда-
ющая отсутствие получения средств из бюджета город-
ского округа Сухой Лог на основании иных муниципаль-
ных правовых актов на аналогичные цели;

11) согласие на публикацию (размещение) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора предложении (заявке), иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с соответ-
ствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физических лиц);

12) реквизиты участника отбора.
Всего приложено документов на _______________ листах.

Руководитель
(подпись) (расшифровка 

подписи)
Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Дата М. П.
Исполнитель, телефон

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета

городского округа Сухой Лог муниципальному
предприятию на возмещение затрат

в связи с выполнением работ по оборудованию
и содержанию источников наружного

противопожарного водоснабжения
 на территории городского округа Сухой Лог

Направление затрат, на возмещение которых 
предоставляется Субсидия из бюджета

городского округа Сухой Лог

1) оплата труда основных рабочих, выполняющих 
работы по оборудованию и содержанию источников 
наружного противопожарного водоснабжения;

2) отчисления во внебюджетные фонды основных 
рабочих, выполняющих работы по оборудованию и 
содержанию источников наружного противопожар-
ного водоснабжения;

3) оплата налогов, связанная с работами по обо-
рудованию и содержанию источников наружного 
противопожарного водоснабжения;

4) арендная плата, связанная с работами по обо-
рудованию и содержанию источников наружного 
противопожарного водоснабжения;

5) ГСМ, запасные части, масла, связанные с рабо-
тами по оборудованию и содержанию источников 
наружного противопожарного водоснабжения;

6) основные и вспомогательные материалы, связан-
ные с работами по оборудованию и содержанию источ-
ников наружного противопожарного водоснабжения;

7) услуги сторонних организаций, связанные с ра-
ботами по оборудованию и содержанию источников 
наружного противопожарного водоснабжения;

8) прочие затраты, связанные с работами по обо-
рудованию и содержанию источников наружного 
противопожарного водоснабжения;

9) накладные расходы, связанные с работами по 
оборудованию и содержанию источников наружного 
противопожарного водоснабжения, не более 20% от 
суммы прямых затрат.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2022 №250-ПГ

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа Сухой Лог 

муниципальному предприятию с целью
возмещения затрат в связи с выполнением работ 

по благоустройству на территории
городского округа Сухой Лог

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий из 

бюджета городского округа Сухой Лог муниципально-
му предприятию с целью возмещения затрат в связи 
с выполнением работ по благоустройству на терри-
тории городского округа Сухой Лог (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 31.05.2021 №697-ПГ 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Сухой Лог муници-
пальному предприятию с целью возмещения затрат 
в связи с выполнением работ по благоустройству на 
территории городского округа Сухой Лог».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 22.02.2022 №250-ПГ

Порядок предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Сухой Лог муниципальному 

предприятию на возмещение затрат в связи
с выполнением работ по благоустройству

на территории городского округа Сухой Лог

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и 
порядок предоставления муниципальным предпри-
ятиям (далее - Организация) субсидий из бюджета 
городского округа Сухой Лог на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ по благоустройству на 
территории городского округа Сухой Лог (далее – 
Субсидия), а также требования к отчетности и требо-
вания об осуществлении контроля (мониторинга) за 
соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий и ответственности за их нарушение.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».

3. Субсидия предоставляется с целью возмещения 
затрат в связи с выполнением работ по благоустрой-
ству на территории городского округа Сухой Лог, в 
рамках подпрограммы «Организация благоустрой-
ства территории городского округа Сухой Лог», му-
ниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства, организации 
благоустройства и повышения энергетической эф-
фективности в городском округе Сухой Лог», утверж-
денной постановлением Главы городского округа Су-
хой Лог от 25.10.2013 №2242-ПГ; в рамках подпрограммы 
«Организация благоустройства территории город-
ского округа Сухой Лог», муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, организации благоустройства и повышения 
энергетической эффективности в городском округе 
Сухой Лог», утвержденной постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 24.11.2020 №1298-ПГ:

- содержание и ремонт объектов благоустройства.
4. Главным распорядителем как получателем бюд-

жетных средств, предусмотренных для предоставле-
ния Субсидии, на возмещение затрат в связи с выпол-
нением работ, является Администрация городского 
округа Сухой Лог, в лице заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог, курирующего 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства (далее 
- Администрация).

5. Субсидии предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением 
Думы городского округа от 23.12.2021 №436-РД «Об 
утверждении бюджета городского округа Сухой Лог 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», и 
лимитов бюджетных обязательств по разделу 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 
0503 «Благоустройство», целевой статье 0451320000 
«Организация благоустройства на территории город-
ского округа Сухой Лог», вид расходов 811 «Субсидии 
на возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг».

6. Субсидия носит целевой характер и не может 
быть израсходована на другие цели.

7. Получатель субсидии определяется по резуль-
татам отбора на основании предложений (заявок), 
который проводится при определении получателя 
субсидии.

8. Информация о субсидиях размещается на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Феде-

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

муниципальному предприятию на возмещение затрат в связи с выполнением работ
по оборудованию и содержанию источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории городского округа Сухой Лог

«СОГЛАСОВАНО»:
Заместитель главы Администрации
городского округа Сухой Лог
________________________________________________________________________
«__» _____________ 202__ года

Отчет ___________________________________________________________________________________
(наименование Организации)

об использовании средств бюджета по возмещению затрат в связи с выполнением работ
по оборудованию и содержанию источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории городского округа Сухой Лог за 202_ год

№ 
п/п Наименование  работ Общая стоимость, рублей Реквизиты документов,

подтверждающих стоимость
1 2 3 4
1.
2.
...

Итого сумма затрат к возмещению

Всего приложено документов на _____________ листах.

Руководитель Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата М.П.
Проверено:
Инженер-строитель ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)
Специалист МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)

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

муниципальному предприятию на возмещение затрат в связи с выполнением работ
по оборудованию и содержанию источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории городского округа Сухой Лог

«СОГЛАСОВАНО»:
Заместитель главы Администрации
городского округа Сухой Лог
________________________________________________________________________
Дата

Отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии
подпрограммы «Пожарная безопасность в городском округе Сухой Лог» муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, профилактика терроризма,
минимизация и ликвидация последствий его проявлений в городском округе Сухой Лог»

за 202__ год

№ 
п/п

№ цели, задачи
целевого

показателя

Наименование 
цели (целей)

и задач, целевых 
показателей

Значение
целевого показателя Выполнение Причина 

отклонения 
от планового 
показателяплан факт %

1 2 3 4 5 6 7
1
2
...

Всего приложено документов на _____________ листах.

Руководитель Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата М.П.
Проверено:
Специалист МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)
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рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе 
единого портала) (при наличии технической возмож-
ности) при формировании проекта решения Думы 
городского округа Сухой Лог о бюджете городского 
округа Сухой Лог на текущий год и плановый период 
(проекта решения Думы городского округа Сухой Лог 
о внесении изменений в решение о бюджете город-
ского округа Сухой Лог на текущий год и плановый 
период).

2. Порядок проведения отбора получателей
субсидий для предоставления субсидий

9. Способом проведения отбора является запрос 
предложений, направляемых участниками отбора 
для участия в отборе, исходя из соответствия участ-
ника отбора категориям и (или) критериям отбора и 
очередности поступления предложений (заявок) на 
участие в отборе.

Право на получение Субсидии имеет организация, 
которая соответствует следующим критериям отбора 
получателей субсидий:

обслуживает объекты благоустройства городского 
округа Сухой Лог, переданные ей на праве хозяй-
ственного ведения;

обеспечивает ведение раздельного аналитическо-
го учета по видам расходов.

К участию в отборе допускаются организации 
(далее – участник отбора), соответствующие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора следующим требо-
ваниям:

у участника отбора должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

у участника отбора должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет город-
ского округа Сухой Лог субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом городского округа 
Сухой Лог;

участники отбора – юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации (за исклю-
чением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником от-
бора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановле-
на в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора – инди-
видуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутству-
ют сведения о дисквалифицированных руководите-
ле, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа, или главном бухгалтере участ-
ника отбора, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом 
лице – производителе товаров, работ, услуг, являю-
щихся участниками отбора;

участники отбора не должны являться иностран-
ными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора не должны получать средства 
из местного бюджета на основании иных муници-
пальных актов на цели, установленные настоящим 
Порядком.

10. На едином портале (при наличии технической 
возможности) и на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог http://www.goslog.ru, в течение 
пяти рабочих дней после опубликования настояще-
го Порядка, размещается объявление о проведении 
отбора.

Прием предложений (заявок) на участие в отборе 
не может быть ранее 30-го календарного дня, следую-
щего за днем размещения объявления о проведении 
отбора.

Объявление о проведении отбора содержит:
1) сроки проведения отбора (даты начала подачи 

или окончания приема предложений (заявок) участ-
ников отбора);

2) наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты Администрации;

3) результаты предоставления субсидии, включая 
показатели в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению 
при достижении результатов соответствующих про-
ектов (при возможности такой детализации), значе-
ния которых устанавливаются в соглашениях;

4) сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на котором обеспечивается прове-
дение отбора;

5) требования к участникам отбора в соответ-
ствии с пунктом 9 настоящего Порядка и перечня 
документов, представляемых участниками отбора 
для подтверждения их соответствия указанным тре-
бованиям;

6) порядок подачи предложений (заявок) участни-
ками отбора и требований, предъявляемых к форме 
и содержанию предложений (заявок), подаваемых 
участниками отбора;

7) порядок отзыва предложений (заявок) участ-
ников отбора, порядок возврата предложений (за-
явок) участников отбора, определяющий в том чис-
ле основания для возврата предложений (заявок) 
участников отбора, порядок внесения изменений в 

предложения (заявки) участников отбора;
8) правила рассмотрения и оценки предложений 

(заявок) участников отбора;
9) порядок предоставления участникам отбора 

разъяснений положений объявления о проведении 
отбора, даты начала и окончания срока такого пре-
доставления;

10) срок подписания соглашения о предоставлении 
субсидии;

11) условия признания получателя субсидии укло-
нившимся от заключения соглашения;

12) дата размещения результатов отбора на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.goslog.ru.

11. Для участия в отборе участник отбора направля-
ет заявку на имя заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог, курирующего вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, на бумажном 
носителе в рабочие дни.

Для получения Субсидии участник отбора пред-
ставляет заявку на получение Субсидии, по форме, 
установленной Приложением №1 к настоящему По-
рядку, с приложением следующих документов:

1) копия свидетельства о государственной реги-
страции участника отбора;

2) копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, на 1-е число месяца, пред-
шествующему месяцу, в котором планируется прове-
дение отбора;

3) копия Устава;
4) копия документов, подтверждающих полномо-

чия руководителя участника отбора;
5) копия приказа об Учетной политике участника 

отбора, с приложениями;
6) копия документа, подтверждающего переда-

чу участнику отбора объектов благоустройства го-
родского округа Сухой Лог на праве хозяйственного 
ведения;

7) расчет размера Субсидии по форме, указанной 
в Приложении №2 к настоящему Порядку, с прило-
жением информации, обосновывающей размер суб-
сидии;

8) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, выданная нало-
говым органом;

9) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, просроченной за-
долженности по возврату в бюджет городского окру-
га Сухой Лог субсидий, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед бюджетом 
городского округа Сухой Лог;

10) справка на 1-е число месяца, предшествую-
щему месяцу, в котором планируется проведение 
отбора, подписанная руководителем организации, 
подтверждающая отсутствие получения средств из 
бюджета городского округа Сухой Лог на основании 
иных муниципальных правовых актов на аналогич-
ные цели;

11) согласие на публикацию (размещение) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора предложении (заявке), иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с соответ-
ствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физических лиц);

12) реквизиты участника отбора. 
Заявка и приложенные к ней документы сшива-

ются, страницы нумеруются, заявка подписывается 
руководителем или уполномоченным им лицом и 
главным бухгалтером организации, заверяется пе-
чатью (при наличии).

12. Заявка подается участником отбора по адре-
су (почтовый): 624800, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кирова, дом 7а, каб. 101, адрес элек-
тронной почты - umzgoslog@mail.ru

13. Определение организации – победителя отбора 
на право получения субсидии осуществляет Комис-
сия по отбору заявок юридических лиц, владеющих 
муниципальным имуществом на праве хозяйственно-
го ведения, претендующих на получение субсидии в 
целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, 
которая осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с постановлением Главы городского округа Су-
хой Лог от 26.09.2014г. №2213-ПГ «О создании комиссии 
по отбору заявок юридических лиц, владеющих му-
ниципальным имуществом на праве хозяйственного 
ведения, претендующих на получение субсидии в 
целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с выполнением работ, оказанием услуг» 
(в ред. от 22.10.2014 №2463-ПГ, от 26.05.2015 №1196-ПГ, от 
26.10.2017 №1519-ПГ, от 09.11. 2017 №1593-ПГ, от 26.07.2018 
№1002-ПГ, от 16.11.2018 №1514-ПГ, от 17.02.2020 №173-ПГ, от 
06.05.2021 №571-ПГ, от 14.12.2021 №1653-ПГ, от 20.01.2022 
№81-ПГ) (далее - Комиссия).

Комиссия рассматривает заявки участников отбо-
ра в срок не более трех рабочих дней с даты оконча-
ния приема заявок. Комиссией проводится проверка 
заявок и представленных документов на предмет 
их соответствия установленным требованиям, уста-
навливается отсутствие (наличие) оснований для 
отклонения заявок организаций.

14. Комиссия принимает решение об отклонении 
заявки участника отбора в случае:

несоответствия участника отбора требованиям, 
установленным в пункте 9 настоящего Порядка;

несоответствия представленных участником от-
бора заявок и документов требованиям к заявкам 
участников отбора, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

недостоверности представленной участником от-
бора информации, в том числе информации о месте 
нахождения и адресе юридического лица;

подачи участником отбора заявки после даты и 
времени, определенных для подачи заявок;

стоимость работ превышает объемы бюджетных 
ассигнований по соответствующей классификации 
расходов бюджета, утвержденные решением Думы 
городского округа о бюджете городского округа Су-
хой Лог на текущий финансовый год, предусмотрен-
ные на предоставление субсидий.

Администрация городского округа Сухой Лог, в 
лице заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог, направляет мотивированный отказ 
об отклонении заявки в письменной форме в течение 
пяти рабочих дней со дня окончания проверки Ко-
миссией предоставленных документов.

Организация, получающая Субсидию, соответству-
ющая критериям отбора, в случае невозможности 
предоставления субсидии в текущем финансовом 
году в связи с недостаточностью лимитов бюджет-
ных обязательств может претендовать на получение 
субсидии без повторного прохождения проверки на 
соответствие указанным критериям отбора.

15. При отсутствии оснований для отклонения 
заявок, предусмотренных пунктом 14 настоящего 
Порядка, участников отбора на основе представ-
ленных участниками отбора документов Комиссия 
в соответствии с очередностью поступления и реги-
страции заявок рассматривает и оценивает заявки и 
документы, предоставленные участниками отбора, 
на соответствие представленных документов требо-
ваниям, указанным в пункте 11 настоящего Порядка, 
участников отбора – требованиям, указанным в пун-
кте 9 настоящего Порядка.

При подаче единственной заявки участник отбора, 
подавший заявку, признается победителем, в случае 
если заявка была признана соответствующей кри-
териям отбора.

В случае если несколько предложений (заявок), от-
вечают установленным критериям отбора, субсидия 
предоставляется участнику отбора, заявка которого 
поступила первой.

Решение Комиссии принимается открытым голо-
сованием большинством голосов членов Комиссии, 
участвовавших в заседании. В случае равенства ко-
личества голосов членов Комиссии, поданных за тот 
или иной вариант решения, голос председателя Ко-
миссии является решающим.

Решение Комиссии оформляется протоколом за-
седания Комиссии. В течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах отбора, 
Администрация уведомляет Организацию о принятии 
решения о предоставлении (или отказе в предостав-
лении) субсидии.

16. На едином портале (при наличии технической 
возможности) и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в течение трех рабочих дней по-
сле подписания протокола Комиссии размещается 
информация о результатах рассмотрения заявок, 
включающая следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения 
заявок;

2) информация об участниках отбора, предложе-
ния (заявки) которых были рассмотрены;

3) информация об участниках отбора, предложе-
ния (заявки) которых были отклонены, с указанием 
причин их отклонения, в том числе положений объ-
явления о проведении отбора, которым не соответ-
ствуют такие предложения (заявки);

4) наименование получателя (получателей) суб-
сидии, с которым заключается соглашение, и размер 
предоставляемой ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

17. В течение пяти рабочих дней с момента подпи-
сания протокола Комиссии Администрация заключа-
ет с получателем субсидии Соглашение о предостав-
лении субсидии в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Финансового управления 
Администрации городского округа Сухой Лог от 
29.12.2020 №118 (далее – Соглашение).

Обязательными условиями предоставления субси-
дии, включаемыми в Соглашение, являются согласие 
организации – получателя субсидии:

на размещение информации о получателе субси-
дии (учредительные документы, название проекта, 
сумма субсидии) на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации (при наличии техниче-
ской возможности) и на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог в сети «Интернет»;

на осуществление Администрацией, предоставив-
шей субсидию, и органом муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии.

18. Основаниями для отказа получателю субсидии 
в предоставлении субсидии являются:

несоответствие представленных получателем 
субсидии документов требованиям, определенным 
пунктом 11 настоящего Порядка или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

установление факта недостоверности представ-
ленной получателем субсидии информации.

19. Размер субсидии определяется исходя из расче-
та затрат получателя субсидии, по форме, указанной 
в Приложении №2 к настоящему Порядку, с прило-
жением информации, обосновывающей ее размер.

20. Настоящим Порядком устанавливаются сро-
ки и формы представления получателем субсидии 
отчетности о достижении значений результатов и 
показателей предоставления субсидии, согласно 
Приложению №5 к настоящему Порядку.

Показатели, отражающие результаты предостав-
ления Субсидии, устанавливаются Администрацией, 
в соответствии с целевыми показателями в рамках 
подпрограммы «Организация благоустройства терри-
тории городского округа Сухой Лог», муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, организации благоустройства 
и повышения энергетической эффективности в го-
родском округе Сухой Лог».

После заключения Соглашения перечисление суб-

сидии осуществляется Администрацией в срок не 
позднее десятого рабочего дня.

Субсидия перечисляется на расчетные счета, от-
крытые получателем субсидии в кредитных органи-
зациях.

21. При выявлении Администрацией или органами, 
осуществляющими финансовый контроль за исполь-
зованием средств бюджета городского округа Сухой 
Лог, нарушения условий, установленных для предо-
ставления субсидии, а также факта представления 
в Администрацию недостоверного отчета, субсидия 
подлежит возврату в бюджет городского округа Су-
хой Лог в течение 30 календарных дней с момента 
получения получателем субсидии соответствующего 
требования в сумме, указанной в требовании.

При невозврате субсидии в указанный срок Адми-
нистрация принимает меры по взысканию подлежа-
щей возврату субсидии в судебном порядке.

22. В случае уменьшения Администрации ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, ука-
занных в пункте 5 настоящего Порядка, приводящего 
к невозможности представления субсидии в размере, 
определенном в Соглашении, условия о согласова-
нии новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям устанавливаются в Соглашении.

4. Требования к отчетности

23. Получатель субсидии, заключивший Соглаше-
ние, предоставляет в Администрацию:

- отчет об использовании средств бюджета с целью 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по 
благоустройству, по форме согласно Приложению 
№4 к настоящему Порядку, с приложением копий 
бухгалтерских документов, заверенных в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации:

- акты о приемке выполненных работ по форме 
КС-2, согласованных заместителем главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог, курирующим 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, (в ча-
сти соответствия локально-сметному расчету);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме КС-3;

- копий бухгалтерских документов, заверенных в 
установленном порядке, подтверждающих фактиче-
ски произведенные расходы;

- счета-фактуры, товарные накладные, акты на 
списание материалов, ГСМ, копии платежных до-
кументов, подтверждающие оплату выполненных 
работ;

- договоры с поставщиками товаров (работ, услуг), 
акты сдачи-приемки выполненных работ (в случае 
привлечения сторонних организаций);

- путевые листы, наряд-задания на выполнение 
работ по благоустройству на территории городского 
округа Сухой Лог;

- сводные ведомости начисления заработной пла-
ты работникам предприятия, со страховыми взно-
сами;

- другие документы и сведения, характеризующие 
выполнение работ, по запросу Администрации город-
ского округа Сухой Лог;

- отчет о достижении значений результатов и по-
казателей предоставления субсидии, согласно При-
ложению №5 к настоящему Порядку.

Сумма, заявленная в Отчете об использовании 
средств, должна соответствовать затратам, отражен-
ным в бухгалтерском учете за отчетный период по 
объекту благоустройства, на ремонт и содержание 
которых предоставляется Субсидия.

24. Администрация в течение десяти рабочих дней 
с момента поступления отчетов, проводит проверку, 
согласовывает их, либо пишет мотивированный от-
каз в согласовании.

5. Требования об осуществлении контроля
(мониторинга) за соблюдением условий, целей

и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение

25. Проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, направления расходов, 
источником возмещения которых является субсидия, 
порядка и срока возврата субсидии получателем суб-
сидии осуществляется Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля городского 
округа Сухой Лог.

26. При недостижении результатов предоставле-
ния субсидий, предусмотренных пунктом 20 насто-
ящего Порядка, субсидии подлежат возврату в бюд-
жет городского округа Сухой Лог в течение 30 дней с 
момента получения соответствующего требования 
в размере возврата (С, рублей), который рассчиты-
вается по формуле:

С=Ср×(1-
Рф )Рз

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

и показателей.
Рз - запланированное значение результатов и по-

казателей.
В случае, если возврат субсидий не осуществлен в 

указанный срок, Администрация принимает меры по 
взысканию субсидий, подлежащих возврату в бюд-
жет городского округа Сухой Лог в судебном порядке.

27. При выявлении Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля городского 
округа Сухой Лог нарушений условий, установленных 
для предоставления субсидии, а также факта предо-
ставления недостоверных сведений и документов 
для получения Субсидии, не целевого использования 
бюджетных средств, Субсидия подлежит возврату в 
бюджет городского округа в течение 30 дней с момен-
та получения соответствующего требования.

В случае если возврат субсидии не осуществлен в 
указанный срок, Администрация принимает меры по 
взысканию подлежащей возврату субсидии в бюджет 
городского округа в судебном порядке.
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Приложение №1

к Порядку предоставления субсидий
из бюджета городского округа Сухой Лог

муниципальному предприятию на возмещение
затрат в связи с выполнением работ

по благоустройству на территории
городского округа Сухой Лог

Заместителю главы Администрации
городского округа Сухой Лог

Заявка
на предоставление субсидии из бюджета

городского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию на возмещение затрат в связи

с выполнением работ по благоустройству
на территории городского округа Сухой Лог

Прошу предоставить субсидию ________________________________________
(наименование организации-участника отбора)

на возмещение затрат в связи с выполнением работ 
по благоустройству на территории городского округа 
Сухой Лог на 202_год в сумме_____________рублей.

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность 
сведений и соблюдение условий предоставления 
субсидии предусмотренной Порядком.

В целях подтверждения соответствия заявки тре-
бованиям, установленным пунктом 9 Порядка, при-
лагаю следующие документы:

1) копия свидетельства о государственной реги-
страции участника отбора;

2) копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, на 1-е число месяца, пред-
шествующему месяцу, в котором планируется прове-
дение отбора;

3) копия Устава;
4) копия документов, подтверждающих полномо-

чия руководителя участника отбора;
5) копия приказа об Учетной политике участника 

отбора, с приложениями;
6) копия документа, подтверждающего переда-

чу участнику отбора объектов благоустройства го-
родского округа Сухой Лог на праве хозяйственного 
ведения;

7) расчет размера Субсидии по форме, указанной 

в Приложении № 2 к настоящему Порядку, с прило-
жением информации, обосновывающей размер суб-
сидии;

8) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, выданная нало-
говым органом;

9) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, просроченной за-
долженности по возврату в бюджет городского окру-
га Сухой Лог субсидий, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед бюджетом 
городского округа Сухой Лог;

10) справка, на 1-е число месяца, предшествую-
щему месяцу, в котором планируется проведение 
отбора, подписанная руководителем организации, 
подтверждающая отсутствие получения средств из 
бюджета городского округа Сухой Лог на основании 
иных муниципальных правовых актов на аналогич-
ные цели;

11) согласие на публикацию (размещение) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора предложении (заявке), иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с соответ-
ствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физических лиц);

12) реквизиты участника отбора.
Всего приложено документов на _______________ листах.

Руководитель
(подпись) (расшифровка 

подписи)
Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Дата М. П.
Исполнитель, телефон

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий

из бюджета городского округа Сухой Лог
муниципальному предприятию на возмещение

затрат в связи с выполнением работ
по благоустройству на территории

городского округа Сухой Лог

Направление затрат, на возмещение которых 
предоставляется Субсидия из бюджета

городского округа Сухой Лог

1) оплата труда основных рабочих, выполняющих 
работы по благоустройству;

2) отчисления во внебюджетные фонды основных 
рабочих, выполняющих работы по благоустройству;

3) оплата налогов, связанная с работами по бла-
гоустройству;

4) арендная плата, связанная с работами по бла-
гоустройству;

5) ГСМ, запасные части, масла, связанные с работа-
ми по благоустройству;

6) основные и вспомогательные материалы, свя-
занные с работами по благоустройству;

7) услуги сторонних организаций, связанные с ра-
ботами по благоустройству;

8) прочие затраты, связанные с работами по бла-
гоустройству;

9) накладные расходы, связанные с работами по 
благоустройству, не более 20% от суммы прямых за-
трат.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2022 №251-ПГ

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа Сухой Лог 

муниципальному предприятию с целью
финансового обеспечения мероприятий

в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории

городского округа Сухой Лог
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий из 

бюджета городского округа Сухой Лог муниципаль-
ному предприятию с целью финансового обеспече-
ния мероприятий в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории городского 
округа Сухой Лог (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 23.08.2021 №1070-ПГ 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Сухой Лог муници-
пальному предприятию с целью возмещения затрат 
по мероприятиям в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории городского 
округа Сухой Лог».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 22.02.2022 №251-ПГ

Порядок предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Сухой Лог муниципальному 

предприятию с целью финансового обеспечения 
мероприятий в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории
городского округа Сухой Лог

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и 
порядок предоставления муниципальным предпри-
ятиям (далее – Организация) субсидий из бюджета 
городского округа Сухой Лог на выполнение меро-
приятий в сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории городского округа 
Сухой Лог (далее – Субсидия), а также требования к 
отчетности и требования об осуществлении контро-
ля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и ответственно-
сти за их нарушение.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».

3. Субсидия предоставляется с целью финансово-
го обеспечения мероприятий в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории 
городского округа Сухой Лог, в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, организации благоустрой-
ства и повышения энергетической эффективности 
в городском округе Сухой Лог», утвержденной по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 25.10.2013 №2242-ПГ; муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, организации благоустройства и повышения 
энергетической эффективности в городском округе 
Сухой Лог», утвержденной постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 24.11.2020 №1298-ПГ:

1. содержание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории городско-
го округа Сухой Лог:

- уборка контейнерных площадок;
- уборка контейнерных площадок от снега вруч-

ную;
- сгребание снега на контейнерных площадках ме-

ханизированным способом;
- текущий ремонт контейнерных площадок и кон-

тейнерного оборудования;
 - реконструкция контейнерной площадки;
 - устройство подъездных путей к контейнерным 

площадкам;
- переоборудование контейнерных площадок;
- сбор и транспортирование отходов, не относя-

щихся к ТКО;
2. создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории городского 
округа Сухой Лог.

4. Главным распорядителем как получателем бюд-
жетных средств, предусмотренных для предостав-
ления Субсидии, на финансовое обеспечение ме-
роприятий в связи с выполнением работ, является 

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

муниципальному предприятию на возмещение затрат в связи с выполнением работ
по благоустройству на территории городского округа Сухой Лог

Заместителю главы Администрации
городского округа Сухой Лог

_________________________________________________________________________

Расчет размера субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству
на территории городского округа Сухой Лог на 202_ год

п/п Наименование Ед. изм.

Стоимость работ

Прило-
жение

Приме-
чаниеКоли-

чество
Расценка, 

руб.

Повторяемость 
работ в течение

отчетного
периода

Всего 
объем, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2

Итого Х Х Х Х Х Х

Размер Субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству на территории 
городского округа Сухой Лог, выполняемых Организацией в 202_ году составляет ___ рублей ___ копеек.

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата М.П.
Инженер-строитель ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)
Инженер-сметчик ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)

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

муниципальному предприятию на возмещение затрат в связи с выполнением работ
по благоустройству на территории городского округа Сухой Лог

«СОГЛАСОВАНО»:
Заместитель главы Администрации
городского округа Сухой Лог
________________________________________________________________________
«__» _____________ 202__ года

Отчет ___________________________________________________________________________________
(наименование Организации)

об использовании средств бюджета по возмещению затрат в связи с выполнением работ
по благоустройству на территории городского округа Сухой Лог за 202__ год

№ 
п/п Наименование  работ Общая стоимость, рублей Реквизиты документов,

подтверждающих стоимость
1 2 3 4
1.
2.
...

Итого сумма затрат к возмещению

Всего приложено документов на _____________ листах.

Руководитель Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата М.П.
Проверено:
Инженер-строитель ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)
Специалист МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №5
к Порядку предоставления субсидий

из бюджета городского округа Сухой Лог
муниципальному предприятию на возмещение затрат

в связи с выполнением работ
по благоустройству на территории

городского округа Сухой Лог

«СОГЛАСОВАНО»:
Заместитель главы Администрации
городского округа Сухой Лог
________________________________________________________________________
Дата

Отчет
о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии подпрограммы

«Организация благоустройства на территории городского округа Сухой Лог»
муниципальных программ «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,

организации благоустройства и повышения энергетической эффективности
в городском округе Сухой Лог» за 202__ год

№ 
п/п

№ цели, задачи
целевого

показателя

Наименование 
цели (целей)

и задач, целевых 
показателей

Значение
целевого показателя Выполнение Причина 

отклонения 
от планового 
показателяплан факт %

1 2 3 4 5 6 7
1
2
...

Всего приложено документов на _____________ листах.

Руководитель Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата М.П.
Проверено:
Специалист МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)
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Администрация городского округа Сухой Лог, в лице 
заместителя главы Администрации городского окру-
га Сухой Лог, курирующего вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства (далее – Администрация).

5. Субсидии предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением 
Думы городского округа от 23.12.2021 №436-РД «Об 
утверждении бюджета городского округа Сухой Лог 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», и 
лимитов бюджетных обязательств по разделу 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 
0503 «Благоустройство», целевой статье 0451620000 
«Мероприятия в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами», вид расходов 813 «Субсидии 
(гаранты в форме субсидий) на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению».

6. Субсидия носит целевой характер и не может 
быть израсходована на другие цели.

7. Получатель субсидии определяется по резуль-
татам отбора на основании предложений (заявок), 
который проводится при определении получателя 
субсидии.

8. Информация о субсидиях размещается на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе 
единого портала) (при наличии технической возмож-
ности) при формировании проекта решения Думы 
городского округа Сухой Лог о бюджете городского 
округа Сухой Лог на текущий год и плановый период 
(проекта решения Думы городского округа Сухой Лог 
о внесении изменений в решение о бюджете город-
ского округа Сухой Лог на текущий год и плановый 
период).

2. Порядок проведения отбора получателей
субсидий для предоставления субсидий

9. Способом проведения отбора является запрос 
предложений, направляемых участниками отбора 
для участия в отборе, исходя из соответствия участ-
ника отбора категориям и (или) критериям отбора и 
очередности поступления предложений (заявок) на 
участие в отборе.

Право на получение Субсидии имеет организация, 
которая соответствует следующим критериям отбора 
получателей субсидий:

выполняет работы по содержанию, мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов го-
родского округа Сухой Лог, переданных ей на праве 
хозяйственного ведения;

обеспечивает ведение раздельного аналитическо-
го учета по видам расходов.

К участию в отборе допускаются организации 
(далее – участник отбора), соответствующие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора следующим требо-
ваниям:

у участника отбора должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

у участника отбора должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет город-
ского округа Сухой Лог субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом городского округа 
Сухой Лог;

участники отбора – юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации (за исклю-
чением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником от-
бора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановле-
на в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора – инди-
видуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутству-
ют сведения о дисквалифицированных руководите-
ле, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа, или главном бухгалтере участ-
ника отбора, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом 
лице – производителе товаров, работ, услуг, являю-
щихся участниками отбора;

участники отбора не должны являться иностран-
ными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора не должны получать средства 
из местного бюджета на основании иных муници-
пальных актов на цели, установленные настоящим 
Порядком.

10. На едином портале (при наличии технической 
возможности) и на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог http://www.goslog.ru, в течение 
пяти рабочих дней после опубликования настояще-
го Порядка, размещается объявление о проведении 
отбора.

Прием предложений (заявок) на участие в отборе 
не может быть ранее 30-го календарного дня, следую-
щего за днем размещения объявления о проведении 
отбора.

Объявление о проведении отбора содержит:
1) сроки проведения отбора (даты начала подачи 

или окончания приема предложений (заявок) участ-
ников отбора);

2) наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты Администрации;

3) результаты предоставления субсидии, включая 
показатели в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению 
при достижении результатов соответствующих про-
ектов (при возможности такой детализации), значе-
ния которых устанавливаются в соглашениях;

4) сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на котором обеспечивается прове-
дение отбора;

5) требования к участникам отбора в соответ-
ствии с пунктом 9 настоящего Порядка и перечня 
документов, представляемых участниками отбора 
для подтверждения их соответствия указанным тре-
бованиям;

6) порядок подачи предложений (заявок) участни-
ками отбора и требований, предъявляемых к форме 
и содержанию предложений (заявок), подаваемых 
участниками отбора;

7) порядок отзыва предложений (заявок) участ-
ников отбора, порядок возврата предложений (за-
явок) участников отбора, определяющий в том чис-
ле основания для возврата предложений (заявок) 
участников отбора, порядок внесения изменений в 
предложения (заявки) участников отбора;

8) правила рассмотрения и оценки предложений 
(заявок) участников отбора;

9) порядок предоставления участникам отбора 
разъяснений положений объявления о проведении 
отбора, даты начала и окончания срока такого пре-
доставления;

10) срок подписания соглашения о предоставлении 
субсидии; 

11) условия признания получателя субсидии укло-
нившимся от заключения соглашения;

12) дата размещения результатов отбора на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.goslog.ru.

11. Для участия в отборе участник отбора направля-
ет заявку на имя заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог, курирующего вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, на бумажном 
носителе в рабочие дни.

Для получения Субсидии участник отбора пред-
ставляет заявку на получение Субсидии, по форме, 
установленной Приложением №1 к настоящему По-
рядку, с приложением следующих документов:

1) копия свидетельства о государственной реги-
страции участника отбора;

2) копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, на 1-е число месяца, пред-
шествующему месяцу, в котором планируется прове-
дение отбора;

3) копия Устава;
4) копия документов, подтверждающих полномо-

чия руководителя участника отбора;
5) копия приказа об Учетной политике участника 

отбора, с приложениями;
6) копия документа, подтверждающего передачу 

участнику отбора мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов городского округа Сухой 
Лог на праве хозяйственного ведения;

7) расчет размера Субсидии по форме, указанной 
в Приложении №2 к настоящему Порядку, с прило-
жением информации, обосновывающей размер суб-
сидии;

8) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, выданная нало-
говым органом;

9) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, просроченной 
задолженности по возврату в бюджет городского 
округа Сухой Лог субсидий, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а 
также иная просроченная (неурегулированная) за-
долженность по денежным обязательствам перед 
бюджетом городского округа Сухой Лог, подписанная 
руководителем организации;

10) справка на 1-е число месяца, предшествую-
щему месяцу, в котором планируется проведение 
отбора, подписанная руководителем организации, 
подтверждающая отсутствие получения средств из 
бюджета городского округа Сухой Лог на основании 
иных муниципальных правовых актов на аналогич-
ные цели;

11) согласие на публикацию (размещение) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора предложении (заявке), иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с соответ-
ствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физических лиц);

12) реквизиты участника отбора.
Заявка и приложенные к ней документы сшива-

ются, страницы нумеруются, заявка подписывается 
руководителем или уполномоченным им лицом и 
главным бухгалтером организации, заверяется пе-
чатью (при наличии).

12. Заявка подается участником отбора по адре-
су (почтовый): 624800, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кирова, дом 7а, каб. 101, адрес элек-
тронной почты – umzgoslog@mail.ru

13. Определение организации – победителя отбора 
на право получения субсидии осуществляет Комис-
сия по отбору заявок юридических лиц, владеющих 
муниципальным имуществом на праве хозяйственно-
го ведения, претендующих на получение субсидии в 
целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, 
которая осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с постановлением Главы городского округа Су-
хой Лог от 26.09.2014г. №2213-ПГ «О создании комиссии 

по отбору заявок юридических лиц, владеющих му-
ниципальным имуществом на праве хозяйственного 
ведения, претендующих на получение субсидии в 
целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с выполнением работ, оказанием услуг» 
(в ред. от 22.10.2014 №2463-ПГ, от 26.05.2015 №1196-ПГ, от 
26.10.2017 №1519-ПГ, от 09.11. 2017 №1593-ПГ, от 26.07.2018 
№1002-ПГ, от 16.11.2018 №1514-ПГ, от 17.02.2020 №173-ПГ, от 
06.05.2021 №571-ПГ, от 14.12.2021 №1653-ПГ, от 20.01.2022 
№81-ПГ) (далее – Комиссия).

Комиссия рассматривает заявки участников отбо-
ра в срок не более трех рабочих дней с даты оконча-
ния приема заявок. Комиссией проводится проверка 
заявок и представленных документов на предмет 
их соответствия установленным требованиям, уста-
навливается отсутствие (наличие) оснований для 
отклонения заявок организаций.

14. Комиссия принимает решение об отклонении 
заявки участника отбора в случае:

несоответствия участника отбора требованиям, 
установленным в пункте 9 настоящего Порядка;

несоответствия представленных участником от-
бора заявок и документов требованиям к заявкам 
участников отбора, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

недостоверности представленной участником от-
бора информации, в том числе информации о месте 
нахождения и адресе юридического лица;

подачи участником отбора заявки после даты и 
времени, определенных для подачи заявок;

стоимость работ превышает объемы бюджетных 
ассигнований по соответствующей классификации 
расходов бюджета, утвержденные решением Думы 
городского округа о бюджете городского округа Су-
хой Лог на текущий финансовый год, предусмотрен-
ные на предоставление субсидий.

Администрация городского округа Сухой Лог, в 
лице заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог, направляет мотивированный отказ 
об отклонении заявки в письменной форме в течение 
пяти рабочих дней со дня окончания проверки Ко-
миссией предоставленных документов.

Организация, получающая Субсидию, соответству-
ющая критериям отбора, в случае невозможности 
предоставления субсидии в текущем финансовом 
году в связи с недостаточностью лимитов бюджет-
ных обязательств может претендовать на получение 
субсидии без повторного прохождения проверки на 
соответствие указанным критериям отбора.

15. При отсутствии оснований для отклонения 
заявок, предусмотренных пунктом 14 настоящего 
Порядка, участников отбора на основе представ-
ленных участниками отбора документов Комиссия 
в соответствии с очередностью поступления и реги-
страции заявок рассматривает и оценивает заявки и 
документы, предоставленные участниками отбора, 
на соответствие представленных документов требо-
ваниям, указанным в пункте 11 настоящего Порядка, 
участников отбора – требованиям, указанным в пун-
кте 9 настоящего Порядка.

При подаче единственной заявки участник отбора, 
подавший заявку, признается победителем, в случае 
если заявка была признана соответствующей кри-
териям отбора.

В случае если несколько предложений (заявок), от-
вечают установленным критериям отбора, субсидия 
предоставляется участнику отбора, заявка которого 
поступила первой.

Решение Комиссии принимается открытым голо-
сованием большинством голосов членов Комиссии, 
участвовавших в заседании. В случае равенства ко-
личества голосов членов Комиссии, поданных за тот 
или иной вариант решения, голос председателя Ко-
миссии является решающим.

Решение Комиссии оформляется протоколом за-
седания Комиссии. В течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах отбора, 
Администрация уведомляет Организацию о принятии 
решения о предоставлении (или отказе в предостав-
лении) субсидии.

16. На едином портале (при наличии технической 
возможности) и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в течение трех рабочих дней по-
сле подписания протокола Комиссии размещается 
информация о результатах рассмотрения заявок, 
включающая следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения 
заявок;

2) информация об участниках отбора, предложе-
ния (заявки) которых были рассмотрены;

3) информация об участниках отбора, предложе-
ния (заявки) которых были отклонены, с указанием 
причин их отклонения, в том числе положений объ-
явления о проведении отбора, которым не соответ-
ствуют такие предложения (заявки);

4) наименование получателя (получателей) суб-
сидии, с которым заключается соглашение, и размер 
предоставляемой ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

17. В течение пяти рабочих дней с момента подпи-
сания протокола Комиссии Администрация заключа-
ет с получателем субсидии Соглашение о предостав-
лении субсидии в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Финансового управления 
Администрации городского округа Сухой Лог от 
29.12.2020 №118 (далее – Соглашение).

Обязательными условиями предоставления субси-
дии, включаемыми в Соглашение, являются согласие 
организации – получателя субсидии:

на размещение информации о получателе субси-
дии (учредительные документы, название проекта, 
сумма субсидии) на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации (при наличии техниче-
ской возможности) и на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог в сети «Интернет»;

на осуществление Администрацией, предоставив-
шей субсидию, и органом муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии.

18. Основаниями для отказа получателю субсидии 

в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем 

субсидии документов требованиям, определенным 
пунктом 11 настоящего Порядка или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

установление факта недостоверности представ-
ленной получателем субсидии информации.

19. Размер субсидии определяется исходя из расче-
та затрат получателя субсидии, по форме, указанной 
в Приложении №2 к настоящему Порядку, с прило-
жением информации, обосновывающей ее размер.

20. Настоящим Порядком устанавливаются сро-
ки и формы представления получателем субсидии 
отчетности о достижении значений результатов и 
показателей предоставления субсидии, согласно 
Приложению №5 к настоящему Порядку.

Показатели, отражающие результаты предостав-
ления Субсидии, устанавливаются Администрацией, 
в соответствии с целевыми показателями в рамках 
муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства, организации 
благоустройства и повышения энергетической эф-
фективности в городском округе Сухой Лог» и про-
чими показателями.

После заключения Соглашения перечисление суб-
сидии осуществляется Администрацией в срок не 
позднее десятого рабочего дня.

Субсидия перечисляется на расчетные счета, от-
крытые получателем субсидии в кредитных органи-
зациях.

21. При выявлении Администрацией или органами, 
осуществляющими финансовый контроль за исполь-
зованием средств бюджета городского округа Сухой 
Лог, нарушения условий, установленных для предо-
ставления субсидии, а также факта представления 
в Администрацию недостоверного отчета, субсидия 
подлежит возврату в бюджет городского округа Су-
хой Лог в течение 30 календарных дней с момента 
получения получателем субсидии соответствующего 
требования в сумме, указанной в требовании.

При невозврате субсидии в указанный срок Адми-
нистрация принимает меры по взысканию подлежа-
щей возврату субсидии в судебном порядке.

22. В случае уменьшения Администрации ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, ука-
занных в пункте 5 настоящего Порядка, приводящего 
к невозможности представления субсидии в размере, 
определенном в Соглашении, условия о согласова-
нии новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям устанавливаются в Соглашении.

4. Требования к отчетности

23. Получатель субсидии, заключивший Соглаше-
ние, предоставляет в Администрацию, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом в 
котором заключено Соглашение:

- отчет об использовании средств бюджета в це-
лях финансового обеспечения мероприятий в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами, 
по форме согласно Приложению №4 к настоящему 
Порядку, с приложением копий бухгалтерских доку-
ментов, заверенных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации:

- акты о приемке выполненных работ по форме 
КС-2, согласованных заместителем главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог, курирующим 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, (в ча-
сти соответствия локально-сметному расчету);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме КС-3;

- копий бухгалтерских документов, заверенных в 
установленном порядке, подтверждающих фактиче-
ски произведенные расходы;

- счета-фактуры, товарные накладные, акты на 
списание материалов, ГСМ, копии платежных до-
кументов, подтверждающие оплату выполненных 
работ;

- договоры с поставщиками товаров (работ, услуг), 
акты сдачи-приемки выполненных работ (в случае 
привлечения сторонних организаций);

- путевые листы, наряд-задания на выполнение 
работ по содержанию, созданию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов город-
ского округа Сухой Лог;

- сводные ведомости начисления заработной пла-
ты работникам предприятия, со страховыми взно-
сами;

- другие документы и сведения, характеризующие 
выполнение работ, по запросу Администрации город-
ского округа Сухой Лог;

- отчет о достижении значений результатов и по-
казателей предоставления субсидии, согласно При-
ложению №5 к настоящему Порядку.

Сумма, заявленная в Отчете об использовании 
средств, должна соответствовать затратам, отражен-
ным в бухгалтерском учете за отчетный период по 
содержанию, созданию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, на содержание ко-
торого предоставляется Субсидия.

24. Администрация в течение десяти рабочих дней 
с момента поступления отчетов, проводит проверку, 
согласовывает их, либо пишет мотивированный от-
каз в согласовании.

5. Требования об осуществлении контроля
(мониторинга) за соблюдением условий, целей

и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение

25. Проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, направления расходов, 
источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, порядка и срока возврата субсидии 
получателем субсидии осуществляется Администра-
цией и органами муниципального финансового кон-
троля городского округа Сухой Лог.

26. При недостижении результатов предоставле-
ния субсидий, предусмотренных пунктом 20 насто-
ящего Порядка, субсидии подлежат возврату в бюд-
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жет городского округа Сухой Лог в течение 30 дней с 
момента получения соответствующего требования 
в размере возврата (С, рублей), который рассчиты-
вается по формуле:

С=Ср×(1-
Рф )Рз

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

и показателей.
Рз - запланированное значение результатов и по-

казателей.
В случае, если возврат субсидий не осуществлен в 

указанный срок, Администрация принимает меры по 
взысканию субсидий, подлежащих возврату в бюд-
жет городского округа Сухой Лог в судебном порядке.

26. По итогам четвертого квартала сумма неис-
пользованных остатков субсидии перечисляется в 
доход бюджета городского округа Сухой Лог в срок 
до 01 февраля года, следующим за годом предостав-
ления субсидии.

27. При выявлении Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля городского 
округа Сухой Лог нарушений условий, установленных 
для предоставления субсидии, а также факта предо-
ставления недостоверных сведений и документов 
для получения Субсидии, не целевого использования 
бюджетных средств, Субсидия подлежит возврату в 
бюджет городского округа в течение 30 дней с момен-
та получения соответствующего требования.

В случае если возврат субсидии не осуществлен в 
указанный срок, Администрация принимает меры по 
взысканию подлежащей возврату субсидии в бюджет 
городского округа в судебном порядке.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий

из бюджета городского округа Сухой Лог
муниципальному предприятию с целью

финансового обеспечения мероприятий
в сфере обращения с твердыми

коммунальными отходами на территории
городского округа Сухой Лог

Заместителю главы Администрации
городского округа Сухой Лог

Заявка
на предоставление субсидии из бюджета 

городского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию с целью финансового обеспечения 

мероприятий в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории

городского округа Сухой Лог

Прошу предоставить субсидию ________________________________________
(наименование организации-участника отбора)

с целью финансового обеспечения мероприятий в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами на территории городского округа Сухой Лог на 
202_год в сумме ____________ рублей.

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность 
сведений и соблюдение условий предоставления 
субсидии предусмотренной Порядком.

В целях подтверждения соответствия заявки тре-
бованиям, установленным пунктом 9 Порядка, при-
лагаю следующие документы:

1) копия свидетельства о государственной реги-
страции участника отбора;

2) копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, на 1-е число месяца, пред-
шествующему месяцу, в котором планируется прове-
дение отбора;

3) копия Устава;
4) копия документов, подтверждающих полномо-

чия руководителя участника отбора;
5) копия приказа об Учетной политике участника 

отбора, с приложениями;
6) копия документа, подтверждающего передачу 

участнику отбора мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов городского округа Сухой 
Лог на праве хозяйственного ведения;

7) расчет размера Субсидии по форме, указанной 
в Приложении №2 к настоящему Порядку, с прило-
жением информации, обосновывающей размер суб-
сидии;

8) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, выданная нало-
говым органом;

9) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, просроченной 
задолженности по возврату в бюджет городского 
округа Сухой Лог субсидий, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а 
также иная просроченная (неурегулированная) за-
долженность по денежным обязательствам перед 
бюджетом городского округа Сухой Лог, подписанная 
руководителем организации;

10) справка, на 1-е число месяца, предшествую-
щему месяцу, в котором планируется проведение 
отбора, подписанная руководителем организации, 
подтверждающая отсутствие получения средств из 
бюджета городского округа Сухой Лог на основании 
иных муниципальных правовых актов на аналогич-
ные цели;

11) согласие на публикацию (размещение) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора предложении (заявке), иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с соответ-
ствующим отбором, а также согласие на обработку 
персональных данных (для физических лиц); 

12) реквизиты участника отбора.
Всего приложено документов на _______________ листах.

Руководитель
(подпись) (расшифровка 

подписи)
Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Дата М. П.
Исполнитель, телефон

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий

из бюджета городского округа Сухой Лог
муниципальному предприятию с целью

финансового обеспечения мероприятий
в сфере обращения с твердыми

коммунальными отходами на территории
городского округа Сухой Лог

Направление затрат, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия

1) оплата труда основных рабочих, выполняющих 
работы по содержанию, созданию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов;

2) отчисления во внебюджетные фонды основных 
рабочих, выполняющих работы по содержанию, соз-
данию мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов;

3) оплата налогов, связанная с работами по со-
держанию, созданию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов;

4) арендная плата, связанная с работами по со-
держанию, созданию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов;

5) ГСМ, запасные части, масла, связанные с работа-
ми содержанию, созданию мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов;

6) основные и вспомогательные материалы, свя-
занные с работами по содержанию, созданию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов;

7) услуги сторонних организаций, связанные с ра-
ботами по содержанию, созданию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов;

8) прочие затраты, связанные с работами по со-
держанию, созданию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов;

9) накладные расходы, связанные с работами по 
содержанию, созданию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, не более 20% от сум-
мы прямых затрат.

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, город 
Сухой Лог, в 5 метрах на северо-запад от дома №13 
по улице Чехова, площадью 413 кв. м, кадастровый 
номер 66:63:0101019:311, категория земель — земли на-
селённых пунктов, вид разрешённого использования 
— «для ведения индивидуального огородничества». 

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 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

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 Филатовское, улица Ленина, земель-
ный участок №88, вид разрешённого использования 
— «для индивидуального жилищного строительства», 

категория земель — земли населённых пунктов, када-
стровый квартал 66:63:2401002, площадью 1 500 кв. м. 
Использование части земельного участка площадью 
46 кв. м ограничено правом строительства и посад-
ки многолетних насаждений (охранная зона линии 
связи). Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной кадастровой кар-
те на сайте https://rosreestr.gov.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 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 марта 2022 
года по 30 марта 2022 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 http://www.goslog.
ru/ в разделе Администрация // комитет по управ-
лению муниципальным имуществом // земельные 
отношения // бланки заявлений). Заявления можно 
подать в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.00 (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 

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

муниципальному предприятию с целью финансового обеспечения мероприятий
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

на территории городского округа Сухой Лог

Заместителю главы Администрации
городского округа Сухой Лог

_________________________________________________________________________

Расчет размера субсидии в целях финансового обеспечения мероприятий в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа Сухой Лог на 202_ год

п/п Наименование Ед. изм.

Стоимость работ

Прило-
жение

Приме-
чаниеКоли-

чество
Расценка, 

руб.

Повторяемость 
работ в течение

отчетного
периода

Всего 
объем, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2

Итого Х Х Х Х Х Х

Размер Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий в сфере обслуживания с твердыми комму-
нальными отходами на территории городского округа Сухой Лог, выполняемых Организацией в 202_ году 
составляет ___ рублей ___ копеек.

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата М.П.
Начальник ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)
Инженер-сметчик ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)

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

муниципальному предприятию с целью финансового обеспечения мероприятий
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

на территории городского округа Сухой Лог

«СОГЛАСОВАНО»:
Заместитель главы Администрации
городского округа Сухой Лог
________________________________________________________________________
«__» _____________ 202__ года

Отчет ___________________________________________________________________________________
(наименование Организации)

об использовании средств бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

на территории городского округа Сухой Лог за ___ квартал 202_ года

№ 
п/п Наименование  работ Общая стоимость, рублей Реквизиты документов,

подтверждающих стоимость
1 2 3 4
1.
2.
...

Итого сумма затрат к возмещению

Всего приложено документов на _____________ листах.

Руководитель Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата М.П.
Проверено:
Специалист МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)

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

муниципальному предприятию с целью финансового обеспечения мероприятий
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

на территории городского округа Сухой Лог

«СОГЛАСОВАНО»:
Заместитель главы Администрации
городского округа Сухой Лог
________________________________________________________________________
Дата

Отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,

организации благоустройства и повышения энергетической эффективности
в городском округе Сухой Лог» за ___ квартал 202 __ года

№ 
п/п

№ цели, задачи
целевого

показателя

Наименование 
цели (целей)

и задач, целевых 
показателей

Значение
целевого показателя Выполнение Причина 

отклонения 
от планового 
показателяплан факт %

1 2 3 4 5 6 7
1
2
...

Всего приложено документов на _____________ листах.

Руководитель Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата М.П.
Проверено:
Специалист МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)
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область, Сухоложский район, село Светлое, улица 
Речная, №6, вид разрешённого использования — 
«для индивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пунктов, ка-
дастровый номер 66:63:1201001:622, площадью 1 010 
кв. м. В соответствии со статьёй 65 Водного кодекса 
Российской Федерации установлены ограничения 
использования земельного участка, полностью рас-
положенного в границах зоны с реестровым номером 
66:00-6.1322 (водоохранная зона реки Пышмы и её 
притоков) и в границах зоны с реестровым номе-
ром 66:00-6.1323 (прибрежная защитная полоса реки 
Пышмы и её притоков). Со схемой расположения зе-
мельного участка можно ознакомиться на Публичной 
кадастровой карте на сайте https://rosreestr.gov.ru/ 
или в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 марта 2022 
года по 30 марта 2022 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 http://www.goslog.
ru/ в разделе Администрация // комитет по управ-
лению муниципальным имуществом // земельные 
отношения // бланки заявлений). Заявления можно 
подать в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.00 (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, село Светлое, улица 
Речная, №8, вид разрешённого использования — 
«для индивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пунктов, ка-
дастровый номер 66:63:1201001:619, площадью 1 003 
кв. м. В соответствии со статьёй 65 Водного кодекса 
Российской Федерации установлены ограничения 
использования земельного участка, полностью рас-
положенного в границах зоны с реестровым номером 
66:00-6.1322 (водоохранная зона реки Пышмы и её 
притоков) и в границах зоны с реестровым номером 
66:00-6.1323 (прибрежная защитная полоса реки Пыш-
мы и её притоков). В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 года №160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон» установлены огра-
ничения использования части земельного участка, 
расположенной в границах зоны с реестровым номе-
ром 66:63-6.475 (охранная зона электрических сетей 
(строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ 0,4 кВ (вновь про-
ектируемой))). Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на Публичной када-
стровой карте на сайте https://rosreestr.gov.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 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 марта 2022 
года по 30 марта 2022 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 http://www.goslog.
ru/ в разделе Администрация // комитет по управ-
лению муниципальным имуществом // земельные 
отношения // бланки заявлений). Заявления можно 
подать в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.00 (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, село Курьи, улица 
Березовая, №15, вид разрешённого использования 

— «под индивидуальное жилищное строительство 
(строительство жилого дома)», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:0201003:840, площадью 2100 кв. м. Использо-
вание земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0201003:840, полностью расположенного в гра-
ницах зоны с реестровым номером 66:63-6.307 (зона 
санитарной охраны водозаборного участка скважин 
№№1, 5рэ, 3610, предназначенного для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс)), 
ограничено в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, 
утверждённым Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 года 
№10 «О введении в действие санитарных правил и 
норм «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения». 
Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться на Публичной кадастровой карте 
на сайте https://rosreestr.gov.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 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 марта 2022 
года по 30 марта 2022 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 http://www.goslog.
ru/ в разделе Администрация // комитет по управле-
нию муниципальным имуществом // земельные отно-
шения // 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 17.00 
(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 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 под поля для гольфа и 

конных прогулок. Категория земель - земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер - 66:63:1301001:413. 
Местоположение: Свердловская область, Сухолож-
ский район, деревня Брусяна, в 160 метрах на севе-
ро-запад от №1, площадью 24750,00 кв.м (категория 
земель – земли населённых пунктов), в том числе 
земли ограниченного пользования: 2338,00 кв.м - ох-
ранная зона на участке ВЛ-10 кВ ф. Светлая; 1587,00 
кв.м - охранная зона на участке ВЛ-10 кВ ф.Чебаки 
(далее – Участок). Земельный участок правами тре-
тьих лиц не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – поля для гольфа и конных про-
гулок, территориальная зона – Р – РЕКРЕАЦИОННАЯ 
ЗОНА в границах, указанных в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости.

Правилами землепользования и застройки, 
утвержденными решением Думы городского окру-
га от 26.11.2009 №213-РД, в территориальной зоне – Р 
– РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА, также установлены иные 
виды разрешенного использования земельного 
участка, в том числе:

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Наименование вида
разрешенного использования 

земельного

Основные виды разрешенного использования
3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг
3.6.2 Парки культуры и отдыха
9.1 Охрана природных территорий

10.4 Резервные леса
11.1 Общее пользование водными 

объектами
Условно разрешенные виды использования

5.1.3 Площадки для занятий спортом
5.1.4 Оборудованные площадки для 

занятий спортом
5.1.5 Водный спорт
5.1.7 Спортивные базы
5.2 Природно-познавательный 

туризм
5.2.1 Туристическое обслуживание
5.3 Охота и рыбалка
5.4 Причалы для маломерных судов
9.2 Курортная деятельность

9.2.1 Санаторная деятельность
9.3 Историко-культурная деятель-

ность
10.3 Заготовка лесных ресурсов

Вспомогательные виды разрешенного
использования

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов капи-
тального строительства - 1 метр.

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

Предельная высота объектов капитального стро-
ительства от уровня земли до верха конструкций 
кровли (за исключением вентиляционных и дымовых 
труб, шпилей, флагштоков) - 35 метров.

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

До заключения договора аренды земельного участ-
ка победитель аукциона вправе после проведения 
аукциона изменить вид разрешенного использова-
ния земельного участка - «поля для гольфа и конных 
прогулок» на вид разрешенного использования, пред-
усмотренного территориальной зоной – Р – РЕКРЕА-
ЦИОННАЯ ЗОНА, в установленном законом порядке.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 22.02.2022 №228-ПГ.

 Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 19 425 (Девятнадцать тысяч четыреста 
двадцать пять) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составля-
ет – 3 885 (Три тысячи восемьсот восемьдесят пять) 
рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 582 (Пятьсот во-
семьдесят два) рубля 75 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 10 лет.
Информация о возможности подключения (тех-

нологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном населенном пункте отсутствует центра-

лизованная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном населенном пункте отсутствует центра-

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

земельного участка в данный момент отсутствует. 
Для создания такой возможности необходимо вы-
полнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры 
№5 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-1372, протяженностью ори-
ентировочно 260м.

Границы земельного участка попадают в охранную 
зону ВЛ-10 кВ Светлая и ВЛ-10 кВ Чебаки.

В охранной зоне (для ВЛ-10 кВ 10м) запрещается 
осуществлять любые действия которые могут нару-
шить Постановление Правительства РФ о 24.02.2009 
г. №160 (ред. от 06.08.2013) и безопасную работу объ-
ектов электросетевого хозяйства, в том числе при-
вести к их повреждению или уничтожению и (или) 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан 
и имуществу физических лиц или юридических лиц, а 
также повлечь нанесение экологического ущерба и 
возникновение 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-10 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, проводить любые мероприятия, 
связанные с большим скоплением людей, не заня-
тых выполнением разрешенных в установленном 
порядке работ (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, 
в том числе горюче-смазочных, материалов.

Владелец земельного участка несет ответственность 
за повреждение линии и несчастные случаи с людьми, 
произошедшие на его территории, которые могут воз-
никнуть при обрыве провода ВЛ-10кВ. Реализация при-
соединения участка возможна в рамках исполнения 
договора технологического присоединения. Для это-
го правообладателю земельного участка необходимо 
оформить заявку на технологическое присоединение 
к сетям электроснабжения в соответствии с требо-
ваниями Правил ТП, с указанием класса напряжения, 
по которому будет осуществляться присоединение 
максимальной присоединяемой мощности и катего-
рии электроснабжения энергопринимающих объектов.

В соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энер-
гии», от 28.09.2010 №764 «Об утверждении Правил осу-
ществления контроля за соблюдением субъектами 
естественных монополий стандартов раскрытия ин-
формации», приказа ФСТ от 24.10.2014г. №1831-Э «Об 

утверждении форм раскрытия информации субъ-
ектами рынков электрической энергии и мощности, 
являющимися субъектами естественных монополий» 
филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», 
ежеквартально обновляется информация на сайте 
предприятия (http://www.mrsk-ural.ru) в части све-
дений об общей пропускной способности электри-
ческих сетей на территории Свердловской области.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэтиле-

нового газопровода высокого давления II категории 
(Р до 0,6 МПа) Д 63 мм, в районе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1301001:140.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 
13.09.2021 №1547, подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения осущест-
вляется на основании договора о подключения.

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 – 24 марта 2022 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 02 
марта 2022 года по 01 апреля 2022 в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аукциона: 07 
апреля 2022 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: 06 апре-
ля 2022 года (11 час. 00 мин.) по следующим реквизи-
там: в УФК по Свердловской области (Администра-
ция городского округа Сухой Лог, л/сч. 05623000560), 
номер казначейского счета 03232643657580006200 в 
Уральское ГУ банка России//УФК по Свердловской 
области, г.Екатеринбург, 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: 06 апреля 2022 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, ули-
ца Кирова, 7А, кабинет 308, на официальном сайте 
Администрации городского округа Сухой Лог – www.
goslog.ru и на сайте Российской Федерации – www.
torgi.gov.ru. Телефон для справок – (34373) 3-10–26.

Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора аренды земельного участка;
3. Согласие на обработку персональных данных.
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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 
аукционе, проводимом комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог, который состоится «____» __________ 
2022 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 «_____» _________________ 2022г.

На основании протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе открытого по составу участни-
ков и по форме подачи заявок на право заключения 
договора аренды земельного участка и продаже зе-
мельного участка от _______ 2021 года, Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице председателя 
комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
Нигматуллиной Светланы Ризвановны, действующе-
го на основании постановления Главы городского 
округа Сухой Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ «О 
предоставлении права подписи документов Нигма-
туллиной Светлане Ризвановне», Положения о ко-
митете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог, утверж-
дённого постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 29 июля 2021 года №995-ПГ, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», и ______________________________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор» и вместе имену-
емые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

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

1.3. На участке имеются:
а) _______________________________________________________________________________________________________

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

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

г) _______________________________________________________________________________________________________
(иные объекты)

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ 
2022 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 ________ 2022 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5. Арендодатель имеет иные права и несет иные 
обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.6. В случае отчуждения всех или части принад-
лежащих Арендатору зданий и иных сооружений, 
расположенных на земельном участке, или долей в 
праве собственности на эти объекты, Арендатор в те-
чение десяти дней с момента государственной реги-
страции сделки или передачи прав обязан письменно 
уведомить Арендодателя о предстоящих изменениях 
либо прекращении ранее существующего права на 
Участок (или его часть) в связи с переходом этих прав 
к другому лицу. При наличии у продавца объектов 

недвижимости задолженности по арендной плате за 
землю условия договора об отчуждении недвижимо-
сти или сделки по уступке (переходу) прав на Участок 
должны содержать соглашение о том, кто из сторон 
и в какие сроки погашает указанную задолженность. 
В случае, если Арендатор и новый собственник объ-
ектов недвижимости не заключат вышеуказанное 
соглашение о порядке погашения возникшей задол-
женности стороны настоящего договора пришли к 
согласию о том, что Арендатор обязуется исполнять 
обязанности по арендной плате, а также по погаше-
нию ранее возникшей задолженностью до момента 
государственной регистрации перехода прав на Уча-
сток к другому лицу (новому собственнику).

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

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

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

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

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

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

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

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка тре-
бования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.



27вторник, 1 марта 2022 года городской вестник
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 момента 
государственной регистрации настоящего Договора 
доставить в место нахождения Арендодателя (его 
полномочного представителя) подлинник настоя-
щего Договора аренды Участка с отметкой о произве-
денной Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 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 Федерации).

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

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

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

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

8.3.4. совершения Арендатором умышленно-
го земельного правонарушения, выразившегося в 
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении 
плодородного слоя почвы вследствие нарушения 
правил обращения с удобрениями, стимуляторами 
роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при 
их хранении, использовании и транспортировке, по-
влекших за собой причинение вреда здоровью чело-
века 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 настояще-
го Договора и его расторжения во внесудебном по-
рядке 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 Дого-
вору, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в арби-
тражных судах, судах общей юрисдикции и у мировых 
судей.

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

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.
Адрес и банковские реквизиты: 624800, Свердлов-

ская обл., г.Сухой Лог, ул.Кирова, д.7а

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.
Адрес и банковские реквизиты:

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№______ от __________________

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка

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

Земельный участок арендуется для следующих це-
лей - _______________________________________________________________________________________________.

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

На передаваемом участке расположено:
____________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.
АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____от ____________

АКТ
возврата земельного участка

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

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

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

город ______________________, 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)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой 
собственности на земельный участок о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0000000:273, местоположение: Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, в юго-восточной части Сухоложского 
кадастрового района.

Проект межевания подготовила Красносвободцева Оксана Вла-
димировна, 624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. XX Пар-
тсъезда, д. 3, кв. 2, 9002088835@bk.ru, тел. 8(34373)4-35-62, квалифика-
ционный аттестат 74-16-840.

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
Мельниковой Ларисы Сергеевны, принадлежащей на основании: 
Номер и дата государственной регистрации: 66:63:0000000:273-
66/106/2022-418 от 22.02.2022 г. Площадь выделяемых земельных 
участков 7,3 га.

Заказчик кадастровых работ Мельникова Лариса Сергеевна, 
адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Горького, 1А. тел. 900-
20-888-35.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53 (вход с торца). Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 624800, Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53 (вход с торца).

/ регион
В Свердловской области
пройдёт шахматный
фестиваль «Сильные
фигуры» с участием
гроссмейстеров, детей
и известных уральцев
В Свердловской области 16–18 марта 
пройдёт шахматный фестиваль «Силь-
ные фигуры».

«Нам очень приятно приехать в Ека-
теринбург.�В этот раз мы совместно 
с федерацией шахмат Свердловской 
области и компанией Сима-Ленд 
проведём необычный турнир,� где 
гроссмейстеры будут играть вместе с 
любителями друг против друга.�Уве-
рен,�турнир вызовет большой инте-
рес среди шахматного сообщества 
страны,� ведь в нём примут участие 
сильнейшие игроки и известные го-
сударственные деятели и бизнесмены,�
увлекающиеся шахматами на люби-
тельском уровне»,�– рассказал пред-
ставитель оргкомитета фестиваля 
«Сильные фигуры» Евгений Ковтун.

Уже известно,�что в рамках фести-
валя состоится турнир по шашкам и 
шахматам среди детей,�а также турнир 
по шахматам Pro-Am,�в котором при-
мут участие гроссмейстеры и извест-
ные уральцы.

Фестиваль проходит с 2019 года.�
Он задуман с целью популяризации 
различных,�в том числе не самых по-
пулярных видов спорта.�На сегодняш-
ний день турниры проходят по голь-
фу,�теннису,�шахматам и шашкам,�а 
также кёрлингольфу (основным ви-
дом спорта является гольф).�Амбас-
садоры фестиваля – Софья Великая 
(фехтование),�Мария Киселёва (син-
хронное плавание),�Сергей Карякин 
(шахматы),�Ирина Слуцкая (фигурное 
катание),� Елена Веснина (теннис),�
Яна Батыршина (художественная гим-
настика).

Турниры уже состоялись в Москве,�
Московской и Тверской областях,�
Краснодарском крае.�В этом году он 
пройдёт в Свердловской области.

midural.ru

удобное и доступное для вас.
Офис работает: г.�Сухой Лог,
пер.�Буденного,�9,
пн,�ср,�пт – с 13:00 до 17:00.

Телефон: 8-950-6515913
По воскресеньям с 17:30 собирается

группа поддержки
анонимных наркоманов (АН).

Единственное условие для членства в АН –
это желание прекратить

 употребление наркотиков.

Обращайтесь к нам
по ЛЮБЫМ вопросам,
и мы постараемся

ВМЕСТЕ
НАЙТИ РЕШЕНИЕ,
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/ департамент информационной политики Свердловской области

Единая платформа будет консоли-
дировать информацию с умных оста-
новок,� камер,� светофоров,� детекто-
ров транспорта и других систем,�уже 
действующих в городских агломера-
циях.� Как сообщили в министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области,�уже завершен 
первый этап ее разработки.�Уже готовы 
модули геоинформационной системы 
сбора,�анализа и графической визуа-
лизации данных,� комплексной орга-
низации дорожного движения,�выдачи 
транспортных разрешений,�контроля 
эффективности интеллектуальной 
транспортной системы.

«На создание интеллектуальной 
транспортной системы в 2022 году 
Свердловская область получила из 
федерального бюджета 341,7 милли-
она рублей.�Из них около 44,3 милли-
она мы направим на создание единой 

платформы управления транспортной 
системой региона,�главная цель кото-
рой – координировать работу подси-
стем и сервисов,�уже действующих как 
на муниципальном,�так и региональ-
ном уровнях»,�– сообщил заместитель 
министра транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской области Денис 
Чегаев.

В рамках второго этапа работы по 
созданию единой платформы плани-
руется адаптировать модули умных до-
рожных систем Екатеринбурга.�Среди 
них модули управления дорожными 
работами,�управления движением об-
щественного транспорта,�транспорт-
ного прогнозирования и моделирова-
ния,�координированного управления 
движением и централизованного ин-
формирования участников движения.

Как сообщили в региональном управ-
лении автомобильных дорог Свердлов-

ской области,�в 2022 году на региональ-
ных трассах увеличат число детекторов 
транспорта.�Интеграция данных,�по-
лученных с этих устройств,�в ИТС по-
зволит составлять аналитические от-
чёты с долгосрочными прогнозами об 
изменении ситуации на автодорогах.�
Это позволит специалистам подбирать 
решения для эффективного распреде-
ления транспортных потоков,�а также 
планировать дальнейшие ремонты и 
реконструкции дорог.

Так,� в прошлом году детекторами 
транспорта были оснащены 9 участков 
автодорог.�Пять из них размещены на 
Екатеринбургской кольцевой автомо-
бильной дороге,�один на транспортной 
развязке Кольцовского тракта с улицей 
Альпинистов,�а также по одному участ-
ку на трех подъездных автодорогах к 
Нижнему Тагилу.

Планируется разместить детекторы 

еще на 11 участках региональных до-
рог: на всех транспортных развязках 
Кольцовского тракта,�Екатеринбург-
ской кольцевой автомобильной до-
роги и Полевского тракта,�а также на 
подъездах к Нижнему Тагилу.�В Екате-
ринбурге и Нижнем Тагиле продолжат 
устанавливать умные камеры,�свето-
форы и остановки,�а также наращивать 
серверные мощности и развивать про-
граммное обеспечение для хранения и 
обработки поступающей информации.

Проект по внедрению интеллекту-
альных транспортных систем в рамках 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» реализуется с 
2020 года.�Ожидается,�что он позволит 
оптимизировать городской трафик,�по-
высит безопасность дорожного движе-
ния,�увеличит сохранность дорожного 
полотна и положительно отразится на 
состоянии окружающей среды.

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 
2022 году в Свердловской области развернута работа над созданием единой 
платформы управления интеллектуальной транспортной системой (ИТС). 
Она позволит создать тепловую карту дорог, оценивать и прогнозировать их 
загруженность, состояние, анализировать ДТП, управлять маршрутами обще-
ственного транспорта.

В Свердловской областиВ Свердловской области
создадут единую платформусоздадут единую платформу
управления умнымиуправления умными
дорожными системамидорожными системами
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В воскресенье,�27 февраля,�делегации из 
городов Свердловской области в течение 
всего дня привозили в Екатеринбург со-
бранные вещи и продукты питания.

В городах Свердловской области 
организована работа пунктов по сбо-
ру гуманитарной помощи для эваку-
ированных жителей Донбасса.�Такие 
пункты разворачивались силами ад-
министраций городов совместно с во-
лонтерами и местными отделениями 
партии «Единая Россия».

В воскресенье весь собранный груз 
был передан в пункт приема,�развер-
нутый в Екатеринбурге по адресу: ул.�
Крылова,�2.

Передают гуманитарную помощь от 
жителей населенных пунктов из Гор-
нозаводского,� Южного и Западного 
управленческих округов области.

Руководитель регионального испол-
кома партии «Единая Россия» Дмитрий 
Жуков координирует работу по пере-
даче гумпомощи.

«Сегодня в пункт приема в Екате-
ринбурге,�что в Доме добровольцев,�из 
городов области везут собранную на 
местах гуманитарную помощь.�Всего 

в регионе у нас 79 местных отделений.�
Сегодня прибудут вещи почти из три-
дцати.�Уже приехали грузы из Нижне-
го и Верхнего Тагила,�Верхней Салды,�
Свободного,� Новоуральска,� Сухого 
Лога.�Мы видим,�каким потоком подъ-
езжают машины со всей области.�Везут 
все,�что было заявлено в качестве необ-
ходимого нашими коллегами из реги-
онов,�где развернуты пункты времен-
ного размещения эвакуированных»,�
– сообщил он.

Дмитрий Жуков напомнил,�что пер-
вая фура с грузом (20 тонн) была от-
правлена в Ростовскую область 22 фев-
раля.

В состав гуманитарной помощи вхо-
дят средства личной гигиены,�детские 
вещи,�памперсы,�питание и игрушки,�
продукты питания длительного хра-
нения,�канцелярские товары,�бытовая 
техника.

Ирина Левина,�руководитель Сверд-
ловского регионального отделения 
Российского Красного Креста,�напом-
нила,�что работа пункта по сбору по-
мощи в Доме добровольцев началась 
неделю назад.

«Здесь работают волонтеры ОНФ,�
волонтеры-медики,�волонтеры Крас-
ного Креста,� «Единой России»,� во-
лонтеры-спасатели.�То есть это объ-
единенный штаб.�Огромную помощь 
в работе штаба оказывает губернатор 
Евгений Куйвашев,�муниципальные ад-
министрации.�Сегодня большой поток 
гуманитарных грузов мы принимаем 

из городов области.�Из них сформиру-
ем уже второй грузовик для отправки в 
регионы,�где находятся беженцы.�Мы 
видим искреннее желание жителей 
области помочь людям,� попавшим в 
беду»,�– рассказала она.

Пункт сбора помощи работает кру-
глосуточно.
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Собрана новая партия гуманитарной помощи
для беженцев с Донбасса
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