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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2022 №383-ПГ

Об утверждении порядка регистрации
аттестованных нештатных аварийно-

спасательных формирований на территории 
городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 12 марта 2018 года №99 «Об 
утверждении порядка регистрации аварийно-спа-
сательных служб, аварийно-спасательных формиро-
ваний», руководствуясь Уставом городского округа 
Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок регистрации аттестованных 

нештатных аварийно-спасательных формирований на 
территории городского округа Сухой Лог (прилагается).

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 18.03.2022 №383-ПГ

Порядок регистрации аттестованных нештатных 
аварийно-спасательных формирований

на территории городского округа Сухой Лог

1. Порядок регистрации аттестованных нештатных 
аварийно-спасательных формирований (далее - По-
рядок регистрации) определяет организацию учета 
аттестованных нештатных аварийно-спасательных 
формирований (далее - НАСФ) Администрацией го-
родского округа Сухой Лог, специально уполномо-
ченной на решение задач в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее 
- регистрирующий орган), в соответствии со своими 
полномочиями, а также формирования единой ин-
формационной базы данных НАСФ на территории 
городского округа Сухой Лог.

2. Регистрация нештатных аварийно-спасательных 
формирований включает в себя:

прием и регистрацию письменного заявления о 
регистрации аттестованного НАСФ;

рассмотрение заявления о регистрации аттесто-
ванного НАСФ;

принятие решения о регистрации путем внесения 
записи в реестр аттестованных НАСФ (далее - реестр) 
или об отказе в регистрации аттестованного НАСФ;

направление заявителю письменного уведомле-
ния с информацией о регистрации аттестованного 
НАСФ либо об отказе в регистрации аттестованного 
НАСФ с указанием оснований отказа.

3. Регистрация НАСФ осуществляется регистрирую-
щим органом на основании заявления о регистрации 
НАСФ по форме в соответствии с приложением №1 к 
настоящему Порядку регистрации.

4. Заявление о регистрации НАСФ подается в реги-
стрирующий орган юридическим лицом НАСФ (далее 
- заявитель).

5. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия свидетельства об аттестации на право 

ведения аварийно-спасательных работ, заверенная 
подписью руководителя организации и печатью (при 
наличии) организации;

2) паспорт аттестованного НАСФ, содержащий ин-
формацию о:

наименовании НАСФ;
зоне ответственности НАСФ;
месте дислокации (адресе) и номере телефона 

НАСФ;
количестве личного состава, в том числе аттесто-

ванных спасателей, в НАСФ;
дате последней аттестации НАСФ;
возможностях аттестованного НАСФ по проведе-

нию аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в соответствии со свидетельством об аттеста-
ции на право ведения аварийно-спасательных работ;

готовности к проведению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ;

оснащенности аттестованного НАСФ, в том числе 
о количестве и видах транспортных средств НАСФ.

Паспорт аттестованного НАСФ предоставляется по 
форме в соответствии с приложением №2 к настоя-
щему Порядку регистрации.

6. Глава городского округа Сухой Лог назначает 
ответственных лиц за ведение реестра.

7. Записи в реестр производятся лицами, ответ-
ственными за ведение реестра.

8. Реестр ведется в электронном виде. Реестровой 
записи присваивается уникальный номер, который 
должен содержать:

1) год формирования реестровой записи;
2) порядковый номер реестровой записи, присваи-

ваемый последовательно в соответствии со сквозной 
нумерацией в пределах календарного года в отноше-
нии каждого аттестованного НАСФ.

9. Документы для регистрации аттестованного НАСФ 
направляются в регистрирующий орган не позднее 
1 месяца с даты аттестации НАСФ, указанной в сви-
детельстве об аттестации на право ведения аварий-
но-спасательных работ, выданном по итогам первич-
ной, периодической или внеочередной аттестации.

10. Нарушение срока, предусмотренного пунктом 9 
настоящего Порядка регистрации, является основа-
нием для отказа в приеме документов для регистра-
ции аттестованного НАСФ.

11. Срок регистрации аттестованного НАСФ - 30 ра-
бочих дней со дня приема заявления на регистрацию 
аттестованного НАСФ.

12. Решение регистрирующего органа оформляет-
ся в виде письменного уведомления, содержащего 
информацию о регистрации аттестованного НАСФ 
либо об отказе в регистрации аттестованного НАСФ 
с указанием оснований отказа.

13. В реестр подлежат внесению следующие сведе-
ния об аттестованном НАСФ:

1) наименование НАСФ;
2) зона ответственности НАСФ;
3) дата создания НАСФ;
4) место дислокации (адрес) и номер телефона НАСФ;
5) количество личного состава, в том числе атте-

стованных спасателей, в НАСФ;
6) дата последней аттестации НАСФ;
7) возможность по проведению НАСФ аварий-

но-спасательных и других неотложных работ в соот-
ветствии со свидетельством об аттестации на право 
ведения аварийно-спасательных работ;

8) готовность к проведению аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ;

9) наличие и количество специалистов;
10) количество и виды транспортных средств НАСФ.
14. Основаниями для отказа в регистрации аттесто-

ванного НАСФ являются:
1) представление неполного комплекта докумен-

тов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка 
регистрации;

2) наличие в представленных документах непол-
ных или недостоверных сведений;

3) наличие в заявлении и (или) документах исправ-
лений и повреждений, которые не позволяют одно-
значно истолковать их содержание.

15. В случае отказа в регистрации либо непредстав-
ления информации по итогам первичной аттестации 
НАСФ в регистрирующий орган в течение установ-
ленного в пункте 9 настоящего Порядка регистрации 
срока, сведения об аттестованного НАСФ не включа-
ются в реестр.

16. При непредставлении информации по итогам 
периодической (внеочередной) аттестации ранее за-
регистрированного аттестованного НАСФ в регистри-
рующий орган в течение установленного в пункте 9 
настоящего Порядка регистрации срока сведения об 
аттестованном НАСФ подлежат исключению из реестра.

Приложение №1
к Порядку регистрации аттестованных

нештатных аварийно-спасательных
формирований на территории

городского округа Сухой Лог,
утвержденному постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 18.03.2022 №383-ПГ

ФОРМА

___________________________________________________
(Регистрирующий орган)
___________________________________________________
___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать аттестованное нештат-
ное аварийно-спасательное формирование (далее 
- НАСФ)

Приложение №2
к Порядку регистрации аттестованных

нештатных аварийно-спасательных
формирований на территории

городского округа Сухой Лог,
утвержденному постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 18.03.2022 №383-ПГ

ФОРМА

ПАСПОРТ
АТТЕСТОВАННОГО НЕШТАТНОГО

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование нештатного аварийно-спасательного формирования)

Зона ответственности (в соответ-
ствии с картой (картами)

зоны ответственности НАСФ)
Дата создания НАСФ

(число, месяц, год)
Наименование, дата и номер
документа о создании НАСФ

Полное и сокращенное
наименование учредителя

Место дислокации: Населенный пункт:
Улица: Дом: Почтовый индекс:

Телефон (факс) начальника, дежурного,
адрес электронной почты:

Количество зданий 
(строений)

Общая площадь, кв. м Основания пользования зданиями

Укомплектованность 
личным составом, 

человек

Всего аттестованных 
спасателей, человек

в том числе, по классам квалификации, человек

по штату по списку спасатель 3 класса 2 класса 1 класса междуна-
родного 
класса

Свидетельство об аттестации на право
ведения аварийно-спасательных работ

(дата, номер)

Наименование
аттестационной 

комиссии

Реквизиты решения
аттестационной комиссии

(дата, номер)

I. ВОЗМОЖНОСТИ НАСФ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИНЫХ ВИ-
ДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ АСР:
горноспасательные
газоспасательные
противофонтанные
поисково-спасательные
АСР, связанные с тушением пожаров
по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской 
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации
по ликвидации последствий радиационных аварий
Иные виды деятельности в соответствии с разрешительными документами

II. ГОТОВНОСТЬ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ:

Режим дежурства спасателей Время сбора дежурной смены (минут)
Количество спасателей в дежурной 
смене, человек

Готовность НАСФ к отправке в район 
чрезвычайной ситуации (минут)

Количество медицинских работников 
в смене, человек

Период автономной работы (суток)

Наличие договора с авиапредприятиями на переброску в район чрезвычайной ситуации

III. КОЛИЧЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ:

Водолаз Парашютист Взрывник Газоспасатель Кинолог Водитель

IV. ОСНАЩЕННОСТЬ

Наименование технических средств Количество Основания
пользованияпо штату в наличии

1 2 3 4
Автотранспорт

Легковые автомобили/из них оснащенные 
специальными звуковыми и световыми сигна-
лами
Грузовые автомобили/из них оснащенные специ-
альными звуковыми и световыми сигналами
Автобусы/из них оснащенные специальными 
звуковыми и световыми сигналами
Пожарные автомобили (осн./спец.)
Аварийно-спасательные машины (мотоциклы)/
из них оснащенные специальными звуковыми и 
световыми сигналами
Снегоболотоходы
Транспортные средства повышенной проходи-
мости
Медицинские автомобили/из них оснащенные 
специальными звуковыми и световыми сигна-
лами

Инженерная техника
Подъемные краны
Трактора, бульдозеры
Экскаваторы

Летательные аппараты
Вертолеты
Самолеты
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____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование НАСФ,
организационно-правовая форма)

____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(адрес местонахождения и телефон НАСФ)
Сведения об аттестации НАСФ

____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(номер бланка свидетельства об аттестации, дата)
Уведомление о регистрации аттестованной НАСФ 

прошу
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(направить по почте (почтовый индекс и адрес) 
либо вручить лично)

____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(должность лица, подпи-
савшего заявление)

(подпись) (фамилия, 
инициалы)

«____» _____________ 20____ г. М.П. (при наличии)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2022 №384-ПГ

О подготовке и обучении населения городского 
округа Сухой Лог в области гражданской обороны

В соответствии со статьей 16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 11 Федерального за-
кона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Законом Свердловской области от 25.03.2020 №30-ОЗ 
«О гражданской обороне в Свердловской области», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения 
о подготовке населения в области гражданской обо-
роны», постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.11.2021 №776-ПП «О подготовке населения 
Свердловской области в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Указом Губернато-
ра Свердловской области от 30.03.2018 №164-УГ «Об 
утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Свердловской области», ру-
ководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о подготовке населения 

городского округа Сухой Лог в области гражданской 
обороны (прилагается).

2. Установить, что население городского округа 
Сухой Лог в области гражданской защиты организу-
ется в рамках единой системы подготовки населения 
Российской Федерации в области гражданской обо-
роны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и осуществляется по соответствующим группам в 
организациях, в том числе в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, а также по 
месту жительства.

3. Отделу гражданской защиты и пожарной безо-
пасности Администрации городского округа Сухой 
Лог:

1) Организовать методическое руководство, ко-
ординацию и контроль за подготовкой населения 
городского округа Сухой Лог в области гражданской 
защиты.

2) Организовать пропаганду знаний в области 
гражданской обороны, в том числе с использованием 
средств массовой информации.

4. Рекомендовать руководителям организаций 
всех форм собственности и ведомственной принад-
лежности организовать пропаганду знаний в области 
гражданской обороны, в том числе с использованием 
средств массовой информации.

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

1) от 05.02.2015 №259-ПГ «Об организации подготов-
ки и обучения населения городского округа Сухой 
Лог в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций»;

2) от 05.10.2015 №2277-ПГ «О внесении изменения в 
постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 05.02.2015 №259-ПГ «Об организации подготовки и 
обучения населения городского округа Сухой Лог в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций».

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

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

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

Утверждено
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 18.03.2022 №384-ПГ

Положение
о подготовке населения городского округа
Сухой Лог в области гражданской обороны

1. Положение о подготовке населения городского 
округа Сухой Лог в области гражданской обороны 

(далее - Положение), разработанное в соответствии 
с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О граж-
данской обороне», определяет порядок подготовки 
населения в области гражданской обороны, соответ-
ствующие функции органов местного самоуправле-
ния и организаций всех форм собственности (далее 
- организации), а также формы подготовки.

2. Основными задачами подготовки населения го-
родского округа Сухой Лог в области гражданской 
обороны являются:

2.1. Изучение способов защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, порядка действий по сигналам 
оповещения, приемов оказания первой медицин-
ской помощи, правил пользования коллективными 
и индивидуальными средствами защиты, освоение 
практического применения полученных знаний.

2.2. Совершенствование навыков по организации и 
проведению мероприятий по гражданской обороне.

2.3. Выработка умений и навыков для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ.

2.4. Овладение личным составом нештатных ава-
рийно-спасательных формирований, нештатных 
формирований по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне и спасательных 
служб (далее - формирования и службы) приемами 
и способами действий по защите населения, мате-
риальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

3. Обучение населения в области гражданской 
обороны в зависимости от степени участия в выпол-
нении задач гражданской обороны, а следовательно, 
и требований к уровню знаний, умений и навыков, 
организуется по следующим основным группам:

3.1. Глава городского округа Сухой Лог, руководи-
тели и работники администрации городского округа 
Сухой Лог и руководители организаций (далее - ру-
ководители).

3.2. Должностные лица гражданской обороны, ру-
ководители и работники органов, осуществляющих 
управление гражданской обороной, преподаватели 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
учреждений общего и профессионального образо-
вания.

3.3. Работники организаций, входящие в состав 
нештатных аварийно-спасательных формирований 
(руководители и личный состав).

3.4. Работающее население, не входящее в состав 
нештатных аварийно-спасательных формирований.

3.5. Обучающиеся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, по основным обще-
образовательным программам (кроме образователь-
ных программ дошкольного образования), образова-
тельным программам среднего профессионального 
образования и образовательным программам выс-
шего образования (кроме программ подготовки на-
учных и научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ 
ассистентуры-стажировки) (далее - обучающиеся).

3.6. Неработающее население.
4. Подготовка населения в области граждан-

ской обороны осуществляется в рамках единой 
государственной системы подготовки в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера по 
формам, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 02.11.2000 №841 «Об 
утверждении Положения о подготовке населения 
в области гражданской обороны». Подготовка яв-
ляется обязательной и проводится в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам (кро-
ме образовательных программ дошкольного обра-
зования), образовательным программам среднего 
профессионального образования и образователь-
ным программам высшего образования, в област-
ном государственном учреждении дополнитель-
ного образования «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области» и других организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам 
в области гражданской обороны, по месту работы, 
учебы и месту жительства граждан.

Повышение квалификации или курсовое обучение 
в области гражданской обороны руководителей и 
работников администрации городского округа Сухой 
Лог, руководителей организаций проводится не реже 
одного раза в пять лет, повышение квалификации 
преподавателей предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, не реже одного раза 
в три года. Для указанных категорий лиц, впервые на-
значенных на должность, связанную с выполнением 
обязанностей по гражданской обороне, повышение 
квалификации или курсовое обучение в области 
гражданской обороны проводится в течение перво-
го года работы.

Подготовка групп населения, указанных в под-
пунктах 3.1-3.6 пункта 3 настоящего Положения, в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональ-
ным программам в области гражданской обороны, в 

Беспилотные летательные аппараты
Спасательные суда

Спасательные буксирные суда
Водолазные суда
Суда, катера и плавсредства, предназначенные 
для работ по ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов

Средства связи
Радиостанции носимые
Радиостанции стационарные
Радиостанции автомобильные
Спутниковые системы связи

Средства обнаружения пострадавших
Оптико-телевизионные системы
Акустические приборы
Электромагнитные приборы
Тепловизоры

Средства защиты органов дыхания и кожи
Дыхательные аппараты
Противогазы
Костюмы защитные

Приборы химического и радиационного контроля
Приборы химического контроля (газоанализа-
торы)
Дозиметры

Аварийно-спасательный инструмент
Гидравлический аварийно-спасательный ин-
струмент
Бетоноломы
Пневмодомкраты
Электропилы
Бензопилы
Электроножницы
Переносные электростанции
Электро- и газосварочное оборудование
Углошлифовальные машинки

Пожарно-техническое оборудование
Комплекты боевой одежды и снаряжения пожар-
ного
Ранцевые установки пожаротушения
Огнетушители
Мотопомпы пожарные
Пожарные рукава:
51 мм/66 мм/77 мм (м)
Стволы пожарные ручные
Пенообразователи
Порошок огнетушащий

Средства десантирования с летательных аппаратов
Парашютно-грузовые системы
Парашюты

Плавсредства
Катера, моторные лодки
Весельные лодки, шлюпки
Плоты спасательные
Суда на воздушной подушке
Спасательные жилеты/спасательные круги

Имущество для ликвидации разливов нефти
Боны морские
Боны самонадувные
Нефтетрал
Скиммеры
Устройство для распыления сорбентов
Сорбент
Плавучая емкость для нефтесодержащих вод

Водолазное оборудование
Водолазная барокамера (барокомплекс)
Средства обеспечения водолазных спусков
Компрессоры
Вентилируемое водолазное снаряжение
Автономное водолазное снаряжение
Подводное телевидение
Подводное освещение
Средства подводной связи

Имущество для подводно-технических и судоподъемных работ
Средства для подводных работ с грунтом
Средства для подводной сварки/резки
Телеуправляемый необитаемый подводный 
аппарат
Водолазный гидравлический инструмент
Средства водоотлива
Переносные электростанции

Горное, альпинистское снаряжение
Альпинистские страховочные системы
Спусковые устройства
Зажимы альпинистские
Веревка (м)
Лебедки

Средства обнаружения и обезвреживания взрывчатых веществ
Металлодетекторы, миноискатели
Комплекты разминирования

Медицинское имущество
Набор, укладка, комплект для оказания первой 
помощи
Средства иммобилизации и транспортировки 
пострадавших

Средства жизнеобеспечения
Надувные модули
Палатки
Мешки спальные
Оборудование для приготовления пищи
Средства освещения

Служебные животные
Собаки поисковой кинологической службы
Собаки минно-разыскной службы
Собаки горнолавинной службы
Собаки иных специализаций
Лошади

Другое оборудование и снаряжение

Начальник НАСФ (Ф.И.О.)
(подпись, печать (при наличии)

Председатель комиссии по аттестации
НАСФ и спасателей

(подпись, печать комиссии)
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организациях по месту работы граждан и на курсах 
гражданской обороны по программам курсового об-
учения в области гражданской обороны осуществля-
ется по соответствующим программам, разрабаты-
ваемым на основе соответственно дополнительных 
профессиональных программ в области гражданской 
обороны и примерных программ курсового обуче-
ния в области гражданской обороны, утвержденных 
Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

Обучение в области гражданской обороны лиц, 
обучающихся в организациях, образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным 
программам (кроме образовательных программ 
дошкольного образования), образовательным про-
граммам среднего профессионального образования 
и образовательным программам высшего образова-
ния (кроме программ подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре, программ 
ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) 
осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами 
и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.

5. В целях организации и осуществления подго-
товки населения в области гражданской обороны:

5.1. Администрация городского округа Сухой Лог:
5.1.1. Ведет пропаганду знаний в сфере гражданской 

обороны.
5.2. Отдел гражданской защиты и пожарной безо-

пасности Администрации городского округа Сухой 
Лог:

5.2.1. Организует и проводит подготовку населения 
муниципальных образований к защите от опасно-
стей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера.

5.2.2. Осуществляет подготовку личного состава 
формирований и служб, проводит учения и трени-
ровки по гражданской обороне.

5.2.3. Осуществляет организационно-методическое 
руководство и контроль за подготовкой работников, 
личного состава формирований и служб организа-
ций, находящихся на территории городского округа 
Сухой Лог.

5.2.4. Осуществляет контроль, оказывает методи-
ческую и практическую помощь в организации пре-
подавания курса «Основы безопасности жизнедея-
тельности», в подготовке и проведении «Дня защиты 
детей», слетов, соревнований «Школа безопасности».

6. Организации, предприятия и учреждения город-
ского округа Сухой Лог:

6.1. Осуществляют курсовое обучение своих ра-
ботников в области гражданской обороны, а также 
личного состава формирований и служб, создавае-
мых в организациях.

6.2. Разрабатывают с учетом особенностей дея-
тельности организации и на основе примерных про-
грамм, утвержденных Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, программ курсового обучения 
личного состава формирований и служб органи-
заций, а также работников организаций в области 
гражданской обороны.

6.3. Создают, оснащают и поддерживают в рабочем 
состоянии соответствующую учебно-материальную 
базу.

6.4. Разрабатывают программу проведения с ра-
ботниками организации вводного инструктажа по 
гражданской обороне.

6.5. Организуют и проводят вводный инструктаж 
по гражданской обороне с вновь принятыми работ-
никами организаций в течение первого месяца их 
работы, планируют и проводят учения и тренировки 
по гражданской обороне.

7. Формы подготовки в области гражданской обо-
роны.

7.1. Для Главы городского округа Сухой Лог:
7.1.1. Самостоятельная работа с нормативными до-

кументами по вопросам организации, планирования 
и проведения мероприятий по гражданской обороне.

7.1.2. Изучение своих функциональных обязанно-
стей по гражданской обороне.

7.1.3. Личное участие в учебно-методических сбо-
рах, учениях, тренировках и других мероприятиях по 
гражданской обороне.

7.2. Для руководителей организаций, отнесенных 
к категориям по гражданской обороне, а также ор-
ганизаций, продолжающих работу в военное время:

7.2.1. Самостоятельная работа с нормативными до-
кументами по вопросам организации, планирования 
и проведения мероприятий по гражданской обороне.

7.2.2. Дополнительное профессиональное образо-
вание или курсовое обучение в области гражданской 
обороны в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам в области гражданской 
обороны, находящихся в ведении Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, других федеральных органов 
исполнительной власти, в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в 

области гражданской обороны, в том числе в госу-
дарственном казенном учреждении дополнительно-
го профессионального образования Свердловской 
области «Учебно-методический центр по граждан-
ской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» 
(далее - УМЦ ГОЧС), а также на курсах гражданской 
обороны.

7.2.3. Участие в учениях, тренировках и других пла-
новых мероприятиях по гражданской обороне.

7.2.4. Участие руководителей (работников) струк-
турных подразделений, уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны в тематиче-
ских и проблемных обучающихся семинарах (веби-
нарах) по гражданской обороне, проводимых под 
руководством вышестоящих органов, осуществляю-
щих управление гражданской обороной.

7.3. Для личного состава нештатных аварийно-спа-
сательных формирований:

7.3.1. Курсовое обучение руководителей нештат-
ных аварийно-спасательных формирований в УМЦ 
ГОЧС, на курсах гражданской обороны или в других 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональ-
ным программам в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций.

7.3.2. Проведение занятий с личным составом 
нештатных аварийно-спасательных формирований 
организаций по месту работы; участие в учениях и 
тренировках по гражданской обороне.

7.4. Для работников организаций:
7.4.1. Курсовое обучение в области гражданской обо-

роны по месту работы - прохождение вводного ин-
структажа по гражданской обороне по месту работы.

7.4.2. Участие в учениях и тренировках и других 
плановых мероприятиях по гражданской обороне.

7.4.3. Индивидуальное изучение способов защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий.

7.5. Для обучающихся:
7.5.1. Обучение (в учебное время) по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности».

7.5.2. Участие в учениях и тренировках по граждан-
ской обороне.

7.5.3. Чтение памяток, листовок и пособий, прослу-
шивание радиопередач и просмотр телепрограмм по 
тематике гражданской обороны.

7.6. Для неработающего населения (по месту жи-
тельства):

7.6.1. Посещение мероприятий, проводимых по те-
матике гражданской обороны (беседы, лекции, вече-
ра вопросов и ответов, консультации, показ учебных 
фильмов и прочее).

7.6.2. Чтение памяток, листовок и пособий, прослу-
шивание радиопередач и просмотр телепрограмм по 
тематике гражданской обороны.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2022 №385-ПГ

О спасательных службах обеспечения
гражданской обороны городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральными законами от 
12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 25.03.2020 №30-ОЗ 
«О гражданской обороне в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 16.07.2019 №442-ПП «О спасательных служ-
бах по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в Свердловской области», по-
становлением Правительства Свердловской области 
от 11.11.2021 №777-ПП «О внесении изменения в поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
16.07.2019 №442-ПП «О спасательных службах по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.03.2014 
№246-ПП «О силах и средствах постоянной готов-
ности Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций» и в целях реали-
зации единой государственной политики в области 
гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в условиях мирного и военного 
времени на территории городского округа Сухой Лог, 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать на территории городского округа Сухой 

Лог спасательные службы обеспечения гражданской 
обороны городского округа Сухой Лог и назначить 
начальников спасательных служб обеспечения граж-
данской обороны городского округа Сухой Лог.

2. Утвердить перечень спасательных служб обе-
спечения гражданской обороны городского округа 
Сухой Лог (приложение №1).

3. Утвердить список начальников спасательных 
служб обеспечения гражданской обороны городско-
го округа Сухой Лог (приложение №2).

4. Утвердить типовое положение о спасательных 
службах обеспечения гражданской обороны (при-
ложение №3).

5. Рекомендовать начальникам спасательных 
служб обеспечения гражданской обороны городско-
го округа Сухой Лог:

1) сформировать штабы спасательных служб обе-
спечения гражданской обороны городского округа 
Сухой Лог;

2) в срок до 01.04.2022 разработать и представить 
на утверждение Положение о спасательной службе 
обеспечения гражданской обороны, а также пере-
чень сил и средств спасательной службы обеспече-
ния гражданской обороны.

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

Лог от 29.11.2018 №1551-ПГ «О спасательных службах 
обеспечения гражданской обороны городского окру-
га Сухой Лог»;

2) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 17.11.2021 №1514-ПГ «О внесении изменений в 
постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
29 ноября 2018 года №1551-ПГ «О спасательных служ-
бах обеспечения гражданской обороны городского 
округа Сухой Лог».

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

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

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

Приложение №1
Утвержден

постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 18.03.2022 №385-ПГ

Перечень спасательных служб
обеспечения гражданской обороны

городского округа Сухой Лог

1. Спасательная служба энергообеспечения граж-
данской обороны городского округа Сухой Лог.

2. Спасательная служба коммунально-техническо-
го обеспечения гражданской обороны городского 
округа Сухой Лог.

3. Спасательная служба обеспечения связи граж-
данской обороны городского округа Сухой Лог.

4. Спасательная служба автотранспортного обе-
спечения гражданской обороны городского округа 
Сухой Лог.

5. Спасательная служба инженерного обеспечения 
гражданской обороны городского округа Сухой Лог.

6. Спасательная служба медицинского обеспече-
ния гражданской обороны городского округа Сухой 
Лог.

7. Спасательная служба наблюдения и лаборатор-
ного контроля обеспечения гражданской обороны 
городского округа Сухой Лог.

8. Спасательная служба продовольственного и ве-
щевого обеспечения гражданской обороны город-
ского округа Сухой Лог.

9. Спасательная служба обеспечения охраны об-
щественного порядка гражданской обороны город-
ского округа Сухой Лог.

10. Спасательная служба обеспечения пожарной 
безопасности гражданской обороны городского 
округа Сухой Лог.

11. Спасательная служба обеспечения защиты куль-
турных ценностей гражданской обороны городского 
округа Сухой Лог.

12. Спасательная служба по захоронению трупов в 
военное время и в крупномасштабных чрезвычайных 
ситуациях.

Приложение №2
Утвержден

Постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 18.03.2022 №385-ПГ

Список начальников спасательных служб
обеспечения гражданской обороны

городского округа Сухой Лог

1. Начальник спасательной службы энергообеспе-
чения гражданской обороны городского округа Су-
хой Лог - Коковин Валерий Викторович, начальник 
Сухоложского района коммунальных электрических 
сетей акционерного общества «Облкоммунэнерго» 
(по согласованию).

2. Начальник спасательной службы коммуналь-
но-технического обеспечения гражданской оборо-
ны городского округа Сухой Лог - Мясоедов Евгений 
Ильич, директор муниципального унитарного пред-
приятия городского округа Сухой Лог «Жилкомсер-
вис-СЛ».

3. Начальник спасательной службы обеспечения 
связи гражданской обороны городского округа Сухой 
Лог - Ермолаев Сергей Александрович, начальник 
единой дежурно-диспетчерской службы городского 
округа Сухой Лог.

4. Начальник спасательной службы автотранспорт-
ного обеспечения гражданской обороны городского 
округа Сухой Лог – Шумихина Лариса Константинов-
на, начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Управление муниципального заказчика».

5. Начальник спасательной службы инженерно-
го обеспечения гражданской обороны городского 
округа Сухой Лог - Чебыкин Дмитрий Александрович, 
начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Сухой Лог.

6. Начальник спасательной службы медицинско-
го обеспечения гражданской обороны городского 
округа Сухой Лог - Веремеенко Марина Климовна, 
главный врач государственного автономного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Су-
холожская районная больница» (по согласованию).

7. Начальник спасательной службы наблюдения и 
лабораторного контроля обеспечения гражданской 
обороны городского округа Сухой Лог – Зуев Алексей 
Владимирович, главный специалист Администрации 
городского округа Сухой Лог.

8. Начальник спасательной службы продоволь-
ственного и вещевого обеспечения гражданской 
обороны городского округа Сухой Лог - Леонтьева 
Ирина Александровна, главный специалист отдела 
экономики Администрации городского округа Сухой 
Лог.

9. Начальник спасательной службы обеспече-
ния охраны общественного порядка гражданской 
обороны городского округа Сухой Лог – Болдырев 
Александр Владимирович начальник ОМВД России 
по городу Сухой Лог (по согласованию).

10. Начальник спасательной службы обеспечения 
пожарной безопасности гражданской обороны го-
родского округа Сухой Лог – Жунусов Сабит Наурз-
баевич, врио начальника 117 пожарно-спасательной 
части 59 отряда федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области (по согласованию).

11. Начальник спасательной службы обеспечения 
защиты культурных ценностей гражданской оборо-
ны городского округа Сухой Лог - Ефремов Сергей 
Александрович, начальник управления по культуре, 
молодежной политике и спорту Администрации го-
родского округа Сухой Лог.

12. Начальник спасательной службы по захороне-
нию трупов в военное время и в крупномасштабных 
чрезвычайных ситуациях – Павлов Сергей Владими-
рович, заместитель главы Администрации городского 
округа Сухой Лог.

Приложение №3
Утвержден

Постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 18.03.2022 №385-ПГ

Типовое положение
о спасательных службах

обеспечения гражданской обороны

Общее положения

1. Спасательные службы обеспечения гражданской 
обороны - это нештатные организационно-техниче-
ские объединения органов управления, сил и средств 
гражданской обороны предприятий, учреждений, 
организаций и их структурные подразделения, об-
ладающие сходным профилем деятельности и спо-
собные, независимо от их форм собственности и 
ведомственной принадлежности (подчиненности), 
к совместному проведению конкретного вида работ, 
специальных мероприятий гражданской обороны, 
как в мирное время, так и в военное время.

2. Спасательные службы обеспечения гражданской 
обороны создаются для выполнения инженерно-тех-
нических, медицинских, транспортных, других спаса-
тельных мероприятий гражданской обороны, под-
готовки для этого сил и средств службы, а также для 
обеспечения действий нештатных формирований 
гражданской обороны (далее - НФГО) в ходе прове-
дения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Спасательные службы обеспечения гражданской 
обороны создаются - при органах исполнительной 
власти муниципального образования и организациях 
на территории муниципального образования.

4. Спасательные службы создаются распоряжени-
ями (приказами) начальников спасательных служб 
обеспечения гражданской обороны городского окру-
га Сухой Лог.

5. Ответственность за подготовку сил и средств, 
включаемых в состав спасательных служб, несут на-
чальники спасательных служб, а также руководители 
организаций, на базе которых созданы эти силы.

6. Начальники спасательных служб назначаются 
руководителем гражданской обороны, настоящим 
постановлением.

7. Начальники штабов спасательных служб, состав 
штабов спасательных служб и НФГО (нештатных фор-
мирований служб гражданской обороны) определя-
ется приказами начальников спасательных служб.

8. Задачи, организация и деятельность спасатель-
ных служб определяются положениями, которые раз-
рабатываются и утверждаются соответствующими 
начальниками спасательных служб, согласовыва-
ются с органом соответствующего уровня, уполно-
моченным на решение задач в области гражданской 
обороны.

9. В зависимости от местных условий, наличия 
базы и материально-технических возможностей по 
решению органов местного самоуправления, на со-
ответствующих территориях, по согласованию с ор-
ганизациями могут создаваться другие спасательные 
службы, как правило, в муниципальных образовани-
ях 8-12 спасательных служб.
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10. Ответственность за обеспечение готовности 

спасательных служб несут начальники спасатель-
ных служб, руководители организаций на базе (на 
территории) которых они созданы и руководитель 
гражданской обороны органов исполнительной вла-
сти муниципального образования.

11. Общее руководство спасательными службами 
осуществляют соответствующие руководители граж-
данской обороны, а непосредственное руководство 
- начальники этих спасательных служб.

12. Формирования, создаваемые в спасательных 
службах, подразделяются на территориальные и 
объектовые:

1) к территориальным формированиям спасатель-
ных служб относятся: медицинские, противопожарные, 
инженерные, аварийно-технические, автомобильные, 
разведки, радиационного и химического наблюдения, 
радиационной и химической защиты, связи, охраны 
общественного порядка, питания, торговли и другие 
виды формирований и спасательных служб, создава-
емые в зависимости от местных условий;

2) базой для создания территориальных форми-
рований спасательных служб являются родственные 
предприятия, организации, учреждения и учебные 
заведения с учетом профиля их деятельности, нали-
чия соответствующих специалистов, материальных 
и технических средств;

3) объектовые формирования спасательных служб 
создаются в организациях, на базе которых создана 
спасательная служба;

4) основными формированиями спасательных 
служб, создаваемыми организациями, являются: 
разведывательные (группы, звенья и посты радиа-
ционного и химического наблюдения), связи (группы, 
звенья), медицинские (санитарные дружины, сани-
тарные посты), аварийно-технические команды, про-
тивопожарные (команды, отделения, звенья), охраны 
общественного порядка (команды, группы), звенья по 
обслуживанию убежищ и укрытий.

Задачи спасательных служб
обеспечения гражданской обороны

13. Спасательная служба энергообеспечения 
гражданской обороны создается на базе организа-
ций энергетики и электрификации, генерирующих 
и энергосервисных компаний и обеспечивает устой-
чивую работу энергосетей, ликвидацию аварий на 
энергетических сооружениях и сетях, автономных 
источников энергии и обеспечение ею действий 
НФГО при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ (далее - АСДНР) в очагах 
поражения, участвуют в разработке и осуществле-
нии мероприятий по светомаскировке организаций, 
города и других населенных пунктов.

14. Спасательная служба коммунально-техническо-
го обеспечения гражданской обороны создается на 
базе организаций жилищно-коммунального хозяй-
ства (управлений по газификации, тепло-, водоснаб-
жению, водоотведению, специальной обработке), 
организует и осуществляет мероприятия по повы-
шению устойчивости работы городских, поселковых, 
объектовых сетей коммунального хозяйства, ликви-
дации аварий на этих сетях, производят дегазацию, 
дезактивацию и дезинфекцию зараженных террито-
рий, различных сооружений и транспортных средств.

В службе создаются аварийно-технические коман-
ды, группы, в том числе по электросетям, водопрово-
дно-канализационным, тепловым сетям. На службу 
так же могут возлагаться обязанности по срочному 
захоронению трупов в военное время, если не созда-
ны спасательные службы ритуальных услуг.

15. Спасательная служба обеспечения связи граж-
данской обороны создается на базе муниципальных, 
ведомственных организаций связи всех видов.

Основными задачами спасательной службы являются:
1) обеспечение органов управления гражданской 

обороной связью в мирное и военное время;
2) организация и контроль за эксплуатацион-

но-техническим обслуживанием стационарных 
средств связи и оповещения;

3) организация технического обеспечения переда-
чи и приема сигналов оповещения;

4) обеспечение связью НФГО при ведении аварий-
но-спасательных и других неотложных работ.

К НФГО спасательной службы относятся коман-
ды, группы, звенья связи, предназначаемые для 
обеспечения руководителей гражданской обороны 
муниципальных образований (городских округов и 
муниципальных районов), организаций радиосвязью 
с территориальными НФГО, а также для обеспечения 
связью руководителей гражданской обороны.

16. Спасательная служба автотранспортного обе-
спечения гражданской обороны создается на базе 
автотранспортных организаций независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности.

Спасательная служба обеспечивает:
1) перевозку материалов для строительства за-

щитных сооружений; рассредоточение и эвакуацию 
населения;

2) подвоз (вывоз) рабочих смен;
3) вывоз в загородную зону материальных и куль-

турных ценностей, уникального оборудования, про-
довольствия и других материальных средств, подвоз 
сил и средств для проведения АСДНР в очагах пора-
жения, а также их эвакуации из районов ведения 
работ.

Спасательная служба для выполнения задач в мир-
ное время планирует создание автомобильных ко-
лонн для перевозки населения, грузов, НФГО к очагам 
поражения, подвоза работающих смен.

17. Спасательная служба инженерного обеспечения 
гражданской обороны создается на базе строитель-
ных, строительно-монтажных, других родственных 
акционерных обществ и организаций.

Спасательная служба предназначена для органи-
зации и осуществления контроля за накоплением 
фонда защитных сооружений в мирное время, подго-
товки и организации действий инженерных форми-
рований к проведению АСДНР, а также инженерного 
обеспечения действий сил гражданской обороны в 
исходных районах, при выдвижении к очагам пора-
жения и на объектах ведения АСДНР.

К формированиям службы относятся команды, 
группы, звенья, предназначенные для ведения ин-
женерной разведки, обеспечения ввода сил граждан-
ской обороны в очаги поражения, проведения АСДНР, 
строительства убежищ и укрытий, водоснабжения, 
восстановления и ремонта дорог, дорожных соору-
жений, взрывных работ.

18. Спасательная служба медицинского обеспече-
ния гражданской обороны создается на базе орга-
нов и учреждений здравоохранения, предназнача-
ется для осуществления медицинских мероприятий 
гражданской обороны, организует и осуществляет 
лечебно-эвакуационные, санитарно-гигиенические 
и противоэпидемические мероприятия, оказание ме-
дицинской помощи пораженным и больным в целях 
их быстрейшего излечения, возвращения к трудовой 
деятельности, максимального снижения инвалидно-
сти и смертности, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний.

На базе медицинских учреждений для выполнения 
мероприятий формируются медицинские отряды, 
бригады, санитарные дружины, санитарные посты, 
эвакосанитарные подразделения и летучки.

19. Спасательная служба наблюдения и лаборатор-
ного контроля обеспечения гражданской обороны 
создается на базе филиала Федеральное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Сухой Лог и Богдановичском районе», государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Сухоложская ветеринарная станция», лабораторий 
организаций независимо от их форм собственности.

Основными задачами спасательной службы яв-
ляются:

1) проведение санитарно-эпидемиологической 
разведки на обслуживаемой территории;

2) установление наличия (на основе косвенных 
признаков) в объектах окружающей среды микро-
биологических средств боевых рецептур в военное 
время и возбудителей инфекционных заболеваний 
людей при ЧС мирного времени;

3) исследование проб, отобранных из объектов 
окружающей среды, продовольствия, питьевой воды 
и пищевого сырья на зараженность известными воз-
будителями;

4) измерение мощности доз радиоактивного из-
лучения на местности в районе расположения уч-
реждения;

5) установление наличия в объектах окружающей 
среды радиоактивных веществ (РВ), отравляющих ве-
ществ (ОВ), аварийно-химических опасных веществ 
(АХОВ) и проведение их предварительной иденти-
фикации;

6) установление наличия в объектах окружающей 
среды, продовольствии, питьевой воде и пищевом 
сырье РВ, ОВ, АХОВ, биологических средств (БС) и до-
ставка проб зараженных образцов в головные учреж-
дения для лабораторных исследований и проведения 
санитарной экспертизы;

7) осуществление отбора проб воздуха, аэрозолей 
из приземного слоя атмосферы, воды открытых водо-
емов и доставка их в соответствующие учреждения 
службы наблюдения и лабораторного контроля.

20. Спасательная служба продовольственного и 
вещевого обеспечения гражданской обороны созда-
ется на базе организаций торговли, независимо от их 
форм собственности.

Спасательная служба разрабатывает и осущест-
вляет мероприятия по защите запасов продоволь-
ствия и промышленных товаров первой необходи-
мости, организует закладку запасов продовольствия 
в убежища и на пункты управления, обеспечивает 
питанием личный состав НФГО, работающий в очагах 
поражения, а также пострадавших. Обеспечивает 
бельем, одеждой и обувью пострадавшее население 
и НФГО.

В службе, в необходимом количестве, создают-
ся подвижные пункты питания, подвижные пункты 
продовольственного снабжения, подвижные пункты 
вещевого снабжения.

21. Спасательная служба обеспечения охраны об-
щественного порядка гражданской обороны создает-
ся на базе органов внутренних дел для поддержания 
общественного порядка в городе, других населенных 
пунктах, очагах поражения, местах сосредоточения 
людей и транспорта, маршрутах их движения, на 
объектах работ в районах размещения, а также на 
пунктах сбора, маршрутах вывода рабочих, служа-
щих и населения в загородную зону и выдвижения 
сил гражданской обороны в очаги поражения (за-
ражения).

Для выполнения задач спасательной службой соз-
даются команды, группы и звенья охраны обществен-
ного порядка.

22. Спасательная служба обеспечения пожарной 
безопасности гражданской обороны создается на 
базе органов федеральной противопожарной служ-
бы МЧС России, подразделений противопожарной 
службы субъектов РФ.

Основными задачами спасательной службы яв-
ляются:

1) осуществление контроля за своевременным 
выполнением технических, организационных и по-
жарно-профилактических мероприятий, направлен-
ных на повышение противопожарной устойчивости 
города, других населенных пунктов и организаций;

2) локализация и тушение пожаров при проведе-
нии АСДНР в очагах поражения, районах стихийных 
бедствий, а также при возникновении крупных ава-
рий и катастроф.

В состав сил противопожарной спасательной 
службы включаются подразделения противопожар-
ных служб субъектов РФ, муниципальной противопо-
жарной охраны, противопожарные формирования 
организаций.

23. Спасательная служба обеспечения защиты 
культурных ценностей гражданской обороны созда-
ется на базе объектов культуры (музеи, библиотеки, 
театры).

Спасательная служба обеспечивает заблаговре-
менную, тщательную подготовку культурных цен-
ностей в загородную зону на охрану, организует 
накопление запасов тары, упаковочного материала, 
обеспечивает подготовку баз хранения в безопас-
ных районах загородной зоны, осуществляет меры 
по повышению устойчивости зданий и сооружений 
объектов культуры.

Для выполнения задач создаются специализиро-
ванные аварийно-спасательные формирования по 
группам квалификации культурных ценностей.

Планируются погрузочные команды, транспортные 
колонны (группы) и группы охраны (сопровождения).

24. Спасательная служба по захоронению трупов 
в военное время и в крупномасштабных чрезвычай-
ных ситуациях создается для организации срочных 
похорон погибших (умерших) в военное время и в 
крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, ава-
риях, на территории муниципального образования.

Основными задачами спасательной службы яв-
ляются:

1) выбор и подготовка мест для проведения массо-
вых захоронений, нормативно-гигиенические требо-
вания по их устранению и содержанию;

2) порядок транспортировки, доставки тел погиб-
ших (умерших) к месту погребений и нормативно-ги-
гиенические требования;

3) порядок проведения массовых захоронений в 
братских могилах;

4) опознание погибших в военных конфликтах и 
ЧС и их классификация;

5) организация обеспечения похорон трупов лю-
дей и животных;

6) санитарный надзор за срочным захоронением 
трупов;

7) порядок регистрации обнаруженных в ходе по-
иска трупов их фотографирования и учета массовых 
погребений;

8) организационная структура формирований для 
захоронения трупов в военное время;

9) создание запасов средств для проведения сроч-
ного захоронения трупов в военное время.

Обязанности начальников
спасательных служб

обеспечения гражданской обороны 

25. Руководство деятельностью спасательных 
служб обеспечения гражданской обороны и выпол-
нением поставленных перед ними задач осуществля-
ют начальники этих спасательных служб.

Общими обязанностями начальников спасатель-
ных служб различных уровней являются:

1) организация планирования и выполнения ме-
роприятий гражданской обороны в соответствии с 
предназначением спасательных служб;

2) управление силами и средствами спасательных 
служб при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в очагах поражения, а так-
же в районах (на объектах) возникновения аварий, 
катастроф и стихийных бедствий в военное время;

3) организация мероприятий и контроль за соз-
данием, хранением и своевременным освежением 
запасов материально-технических и иных средств 
гражданской обороны;

4) руководство рассредоточением сил и средств, 
входящих в состав спасательных служб при прове-
дении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, а также размещением и порядком функцио-
нирования в военное время организаций, на базе 
которых созданы эти спасательные службы;

5) организация разработки предложений руково-
дителю гражданской обороны для принятия решений 
на проведение аварийно-спасательных и других не-
отложных работ и выполнения других мероприятий 
гражданской обороны;

6) организация взаимодействия с органами управ-
ления гражданской обороной и другими спасатель-
ными службами.

26. Указания вышестоящих начальников спаса-
тельных служб являются обязательными для ниже-
стоящих спасательных служб данной специализации.

27. Задачи и мероприятия, выполняемые спаса-
тельными службами при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, законодательно ре-
гламентируются Федеральным конституционным 
законом «О военном положении» от 30 января 2002 
года №1-ФКЗ.

Перечень документов, разрабатываемых
в спасательных службах обеспечения

гражданской обороны

28. Приказ начальника спасательной службы о соз-
дании штаба и НФГО спасательной службы.

29. Штатно-должностной список спасательной 
службы.

30. Положение о спасательной службе согласо-
вывается:

1) в муниципальном образовании с соответству-
ющим органом местного самоуправления, уполно-
моченным на решение задач в области гражданской 
обороны;

2) в организации соответствующим органом мест-
ного самоуправления, уполномоченным на решение 
задач в области гражданской обороны.

31. Функциональные обязанности должностных 
лиц спасательной службы по режимам чрезвычайной 
ситуации и на военное время.

32. План обеспечения мероприятий по граждан-
ской обороне спасательной службой.

33. План обеспечения действий по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера спасательной службой.

34. Рабочая карта начальника спасательной служ-
бы по обеспечению мероприятий по гражданской 
обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

35. Формализованные документы:
1) справка-доклад о состоянии спасательной служ-

бы;
2) проекты решений начальника спасательной 

службы по обеспечению мероприятий гражданской 
обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера;

3) образцы форм предложений руководителю 
гражданской обороны на выполнение мероприятий 
по гражданской обороне;

4) образцы форм донесений по вопросам граждан-
ской обороны.

36. План основных мероприятий спасательной 
службы по вопросам гражданской обороны, пред-
упреждению и ликвидации ЧС на очередной год с 
приложениями:

1) тематика учений и тренировок;
2) перечень учебных групп, руководителей заня-

тий;
3) расписание занятий;
4) журналы учета занятий;
5) месячные планы работ, отчетные документы о 

проведенных (выполненных) мероприятиях.
37. Приказ начальника спасательной службы «Об 

итогах подготовки спасательной службы за текущий 
год и задачах на очередной год».

38. План приведения в готовность каждого из соз-
данных НФГО.

39. Заявки, наряды, накладные, доверенности на 
получение имущества, техники.

40. Таблица позывных узлов связи и должностных 
лиц.

41. Документы, разрабатываемые штабом спаса-
тельной службы в ходе командно-штабного учения 
и командно-штабной тренировки:

1) рабочая карта начальника спасательной службы 
по оперативно-тактическому заданию и последую-
щей обстановке;

2) предложения начальника спасательной службы 
в решение руководителя гражданской обороне по 
вводным и обстановке;

3) распоряжения начальника спасательной службы 
по обеспечению действий сил гражданской обороны;

4) доклады, донесения о выполнении задач в со-
ответствии с Регламентом сбора и обмена инфор-
мацией в области гражданской обороны срочных 
донесений.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2022 №386-ПГ

Об утверждении Положения об организации
и ведении гражданской обороны

в городском округе Сухой Лог
В соответствии с Федеральным законом от 

12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2007 №804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», 
Приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий от 14.11.2008 №687 «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях и организациях», 
Положением об организации и ведении граждан-
ской обороны в Свердловской области, утвержден-
ным Указом Губернатора Свердловской области от 
30.03.2018 №164-УГ, в целях совершенствования ра-
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боты в области гражданской обороны на территории 
городского округа Сухой Лог, руководствуясь Уставом 
городского округа Сухой Лог 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и ведении 

гражданской обороны в городском округе Сухой Лог 
(прилагается).

2. Постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 16.10.2015 года №2387-ПГ «Об организации и 
ведении гражданской обороны в городском округе 
Сухой Лог» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Знамя Победы» и на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог.

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 18.03.2022 №386-ПГ

Положение об организации и ведении
гражданской обороны

в городском округе Сухой Лог

Положение об организации и ведении граждан-
ской обороны в городском округе Сухой Лог (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.11.2007 №804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», Приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий от 14.11.2008 №687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организа-
циях», Положением об организации и ведении граж-
данской обороны в Свердловской области, утверж-
денным Указом Губернатора Свердловской области 
от 30.03.2018 №164-УГ.

Настоящее Положение определяет организацию 
и основные направления подготовки к ведению и 
ведения гражданской обороны, а также основные 
мероприятия по гражданской обороне в городском 
округе Сухой Лог и расположенных на его террито-
рии организациях всех форм собственности.

Ведение гражданской обороны в городском округе 
и в организациях заключается в выполнении меро-
приятий по защите населения (работников), мате-
риальных и культурных ценностей на территории 
городского округа (организаций) от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

1. Общие положения

1. Основные термины и определения:
1) гражданская оборона - система мероприятий 

по подготовке к защите и по защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

2) мероприятия по гражданской обороне - органи-
зационные и специальные действия, осуществляе-
мые в области гражданской обороны в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

3) мероприятия по гражданской обороне органи-
зуются в городском округе и организациях в рамках 
подготовки к ведению и ведения гражданской обо-
роны в городском округе и организациях;

4) Спасательные службы гражданской обороны 
- это нештатные организационно-технические объе-
динения органов управления, сил и средств граждан-
ской обороны предприятий, учреждений, организа-
ций и их структурные подразделения, обладающие 
сходным профилем деятельности и способные, неза-
висимо от их форм собственности и ведомственной 
принадлежности (подчиненности), к совместному 
проведению конкретного вида работ, специальных 
мероприятий гражданской обороны, как в мирное 
время, так и при ведении военных действий;

5) Единая дежурная диспетчерская служба город-
ского округа Сухой Лог - орган повседневного управ-
ления Сухоложском городском звене Свердловской 
областной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, координирует действия дежурных и дис-
петчерских служб городского округа, имеющих силы 
и средства готовности к реагированию на возникаю-
щие чрезвычайные ситуации, по приему, обработке 
и обмену информацией об угрозах возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

6) управление гражданской обороной - целенаправ-
ленная деятельность органов, осуществляющих управ-
ление гражданской обороной, по организации под-
готовки к ведению и ведению гражданской обороны;

7) система управления гражданской обороной - 
составная часть системы государственного управ-

ления Российской Федерации, предназначенная для 
решения задач в области гражданской обороны и 
представляющая собой совокупность органов, осу-
ществляющих управление гражданской обороной, 
а также пунктов управления и технических средств, 
обеспечивающих управление гражданской обороной.

2. Принципы организации и ведения гражданской 
обороны:

1) организация и ведение гражданской обороны 
являются одними из важнейших функций государ-
ства, составными частями оборонного строительства, 
обеспечения безопасности государства;

2) подготовка государства к ведению гражданской 
обороны осуществляется заблаговременно в мир-
ное время с учетом развития вооружения, военной 
техники и средств защиты населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий и (или) 
вследствие этих действий, а также при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

3) ведение гражданской обороны на территории 
Российской Федерации или в отдельных ее мест-
ностях начинается с момента введения в действие 
Президентом Российской Федерации Плана граж-
данской обороны и защиты населения Российской 
Федерации.

2. Задачи в области гражданской обороны

3. Основными задачами в области гражданской 
обороны являются:

1) подготовка населения в области гражданской 
обороны;

2) оповещение населения об опасностях, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

3) эвакуация населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы;

4) предоставление населению средств индивиду-
альной и коллективной защиты;

5) проведение мероприятий по световой маски-
ровке и другим видам маскировки;

6) проведение аварийно-спасательных и других не-
отложных работ в случае возникновения опасностей 
для населения при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;

7) первоочередное жизнеобеспечение населения, 
пострадавшего при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;

8) борьба с пожарами, возникшими при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов;

9) обнаружение и обозначение районов, подверг-
шихся радиоактивному, химическому, биологическо-
му или иному заражению;

10) санитарная обработка населения, обеззаражи-
вание зданий и сооружений, специальная обработка 
техники и территорий;

11) восстановление и поддержание порядка в рай-
онах, пострадавших при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера;

12) срочное восстановление функционирования 
необходимых коммунальных служб в военное время;

13) срочное захоронение трупов в военное время;
14) обеспечение устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания населе-
ния при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

15) обеспечение постоянной готовности сил и 
средств гражданской обороны.

4. Основные мероприятия, планируемые и осу-
ществляемые органами местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог в целях решения задач 
гражданской обороны:

1) по подготовке населения в области гражданской 
обороны:

а) разработка, с учетом особенностей городского 
округа, примерных программ подготовки работаю-
щего населения, должностных лиц;

б) организация и подготовка населения городско-
го округа способам защиты от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

в) проведение учений и тренировок по граждан-
ской обороне;

г) организационно-методическое руководство и 
контроль подготовки работников, личного состава 
формирований и служб организаций, находящихся 
на территориях муниципальных образований;

д) создание, оснащение курсов гражданской обо-
роны и учебно-консультационных пунктов по граж-
данской обороне и организация их деятельности, а 
также обеспечение повышения квалификации долж-
ностных лиц;

е) пропаганда знаний в области гражданской обо-
роны;

2) по оповещению населения городского округа 
об опасностях, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера:

- поддержание в состоянии постоянной готовно-
сти системы оповещения населения;

- использование телевизионного вещания, а также 
других средств передачи информации;

- сбор информации в области гражданской обо-
роны и обмен ею;

3) по предоставлению населению защитных соо-
ружений гражданской обороны:

- приспособление в мирное время и при переводе 
гражданской обороны с мирного на военное время 
заглубленных помещений и других сооружений под-
земного пространства для укрытия населения;

- обеспечение укрытия населения в защитных со-
оружениях гражданской обороны;

4) по проведению аварийно-спасательных работ 
в случае возникновения опасностей для населения 
при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера:

- создание и поддержание в состоянии постоян-
ной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств для всестороннего 
обеспечения аварийно-спасательных работ;

5) по первоочередному обеспечению пострадав-
шего населения, медицинской помощью, предостав-
лению жилья и принятию других необходимых мер:

- планирование и организация основных видов 
жизнеобеспечения населения;

- создание и поддержание в постоянной готовно-
сти к использованию по предназначению запасов 
материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств;

- нормированное снабжение населения продо-
вольственными и непродовольственными товарами;

- предоставление населению коммунально-бы-
товых услуг;

- проведение лечебно-эвакуационных меропри-
ятий;

- оказание населению медицинской помощи;
- определение численности населения, оставше-

гося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состо-

яния поврежденного жилищного фонда, определе-
ние возможности его использования для размеще-
ния пострадавшего населения;

- размещение пострадавшего населения, остав-
шегося без жилья, в оздоровительных учреждениях, 
временных жилищах (сборных домах, палатках, зем-
лянках и т.п.), а также осуществление подселения его 
на площади сохранившегося жилого фонда;

- предоставление населению информацион-
но-психологической поддержки;

6) по восстановлению и поддержанию порядка в 
районах, пострадавших при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера 
и террористических акций:

- создание сил охраны общественного порядка;
- восстановление и охрана общественного поряд-

ка, обеспечение безопасности дорожного движения 
на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны 
и эвакуации населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения 
сил гражданской обороны для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ;

- осуществление пропускного режима и поддер-
жание общественного порядка в очагах поражения;

- усиление охраны объектов, подлежащих обяза-
тельной охране органами внутренних дел, имущества 
юридических и физических лиц (в соответствии с 
договорами), принятие мер по охране имущества, 
оставшегося без присмотра;

7) по срочному восстановлению функционирова-
ния необходимых коммунальных служб в военное 
время:

- обеспечение готовности коммунальных служб 
к работе в условиях военного времени, разработка 
планов их действий;

- создание запасов оборудования и запасных ча-
стей для ремонта поврежденных систем газа, энерго- 
и водоснабжения;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сбор-
но-разборных трубопроводов, мобильных резервных 
и автономных источников энергии, другого необхо-
димого оборудования и технических средств, для 
организации коммунального снабжения населения;

8) по разработке и осуществлению мер, направ-
ленных на сохранение объектов, необходимых для 
устойчивого функционирования экономики и выжи-
вания населения в военное время:

- создание и организация работы в мирное и воен-
ное время комиссий по вопросам повышения, устой-
чивости функционирования объектов экономики го-
родского округа;

- планирование, подготовка и проведение ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ на 
объектах экономики, продолжающих работу в воен-
ное время;

- заблаговременное создание запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств, необходимых для восстановления 
производственного процесса;

- создание страхового фонда документации.
5. Основные мероприятия, планируемые и осущест-

вляемые организациями городского округа Сухой Лог 
в целях решения задач гражданской обороны:

1) по подготовке населения в области гражданской 
обороны:

- разработка, с учетом особенностей организаций 
и на основе примерных программ, утвержденных МЧС 
России, исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области и (или) Администра-
цией городского округа Сухой Лог соответственно;

- пропаганда знаний в области гражданской обо-
роны;

2) по оповещению населения об опасностях, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера:

- создание и совершенствование системы опове-
щения работников;

- установка специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения 
в местах массового пребывания людей;

- использование телевизионного вещания и дру-
гих технических средств передачи информации;

- сбор информации в области гражданской обо-
роны и обмен ею;

3) по предоставлению населению защитных соо-
ружений гражданской обороны:

- поддержание в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию по предназначению и техниче-
ское обслуживание защитных сооружений граждан-
ской обороны, находящихся в ведении организаций;

4) по борьбе с пожарами, возникшими при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

5) по восстановлению и поддержанию порядка в 
районах, пострадавших при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера 
и террористических акций:

- осуществление пропускного режима и поддер-
жание общественного порядка в очагах поражения;

- усиление охраны организаций, подлежащих обя-
зательной охране органами внутренних дел, имуще-
ства юридических и физических лиц по договорам, 
принятие мер по охране имущества, оставшегося без 
присмотра;

6) по вопросам срочного восстановления функ-
ционирования необходимых коммунальных служб 
в военное время:

- создание запасов оборудования и запасных ча-
стей для ремонта поврежденных систем газа, энерго- 
и водоснабжения;

7) по разработке и осуществлению мер, направ-
ленных на сохранение объектов, необходимых для 
устойчивого функционирования экономики и выжи-
вания населения в военное время:

- создание и организация работы в мирное и воен-
ное время комиссий по вопросам повышения устой-
чивости функционирования организаций в военное 
время;

- планирование, подготовка и проведение ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ на 
объектах экономики, продолжающих работу в воен-
ное время;

- заблаговременное создание запасов материаль-
но-технических средств, продовольственных, меди-
цинских и иных средств, необходимых для восста-
новления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации.

3. Полномочия Главы
городского округа Сухой Лог

в области гражданской обороны

6. Глава городского округа Сухой Лог в соответ-
ствии с возложенными полномочиями в пределах 
своей компетенции:

1) осуществляет руководство гражданской оборо-
ной на территории городского округа;

2) обеспечивает согласованное функционирова-
ние и взаимодействие при решении задач и (или) 
выполнении мероприятий гражданской обороны на 
территории городского округа;

3) утверждает состав комиссий и коллегиальных 
органов, создаваемых в целях организации выполне-
ния мероприятий и задач по гражданской обороне в 
городском округе и порядок их деятельности;

4) утверждает перечень полномочий по решению 
задач и (или) выполнению мероприятий граждан-
ской обороны на территории городского округа для 
исполнительных органов государственной власти 
городского округа;

5) контролирует выполнение задач и реализацию 
мероприятий гражданской обороны на территории 
городского округа;

6) осуществляет иные полномочия в сфере руко-
водства гражданской обороны в городском округе;

7) определяет перечень организаций, обеспечива-
ющих выполнение мероприятий местного уровня по 
гражданской обороне.

4. Полномочия Администрации
городского округа Сухой Лог

в области гражданской обороны

7. Администрация городского округа Сухой Лог 
самостоятельно в пределах своих полномочий и в 
порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области на территории 
городского округа:
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1) проводит мероприятия по гражданской обороне, 

разрабатывает и осуществляет реализацию планов 
гражданской обороны и защиты населения;

2) проводит подготовку населения городского 
округа в области гражданской обороны;

3) поддерживает в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию системы оповещения населе-
ния от опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, защитные 
сооружения и другие объекты гражданской обороны;

4) привлекает на договорной основе организации 
всех форм собственности для выполнения работ (по-
ставок товаров и (или) предоставления услуг) в целях 
обеспечения выполнения мероприятий гражданской 
обороны на территории городского округа;

5) утверждает перечень организаций, создающих 
нештатные формирования гражданской обороны;

6) проводит первоочередные мероприятия по под-
держанию устойчивого функционирования органи-
заций в военное время;

7) осуществляет контроль состояния гражданской 
обороны в организациях городского округа, подве-
домственных Администрации городского округа.

5. Полномочия Думы городского округа
Сухой Лог в области гражданской обороны

8. Дума городского округа Сухой Лог в пределах 
своей компетенции:

1) осуществляет законодательное регулирование 
в области организации и ведения гражданской обо-
роны на территории городского округа;

2) утверждает в бюджете городского округа, на со-
ответствующий финансовый год, финансовые сред-
ства на реализацию мероприятий по гражданской 
обороне в городском округе;

3) проводит на своих заседаниях слушания по вопро-
сам состояния гражданской обороны в городском округе;

4) осуществляет иные полномочия в сфере органи-
зации и ведения гражданской обороны в городском 
округе, установленные законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами 
Свердловской области и Уставом городского округа.

6. Полномочия организаций, расположенных
на территории городского округа Сухой Лог

в области гражданской обороны

9. Организации, расположенные на территории 
городского округа, в пределах своих полномочий и в 
порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации:

1) планируют и организуют проведение меропри-
ятий по гражданской обороне;

2) проводят мероприятия по поддержанию своего 
устойчивого функционирования в военное время;

3) проводят подготовку своих работников в обла-
сти гражданской обороны;

4) создают и содержат в целях гражданской обо-
роны запасы материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств.

10. Изменение наименования организации, формы 
собственности, организационно-штатные и другие 
изменения не освобождают организацию от возла-
гаемых на нее задач в области гражданской обороны.

7. Права и обязанности граждан
городского округа Сухой Лог

в области гражданской обороны

11. Граждане, проживающие на территории город-
ского округа Сухой Лог, в соответствии с федераль-

ными законами и иными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Свердловской области, органов 
местного самоуправления:

1) проходят подготовку в области гражданской 
обороны;

2) принимают участие в проведении других меро-
приятий по гражданской обороне;

3) оказывают содействие органам местного само-
управления и организациям в решении задач в обла-
сти гражданской обороны.

8. Руководство гражданской обороной, органы
управления, силы и средства гражданской

обороны городского округа Сухой Лог

12. Руководство гражданской обороной на террито-
рии городского округа Сухой Лог осуществляет Глава 
городского округа. Он несет персональную ответ-
ственность за организацию и проведение меропри-
ятий по гражданской обороне и защите населения на 
территории городского округа.

13. Органом, уполномоченным на решение задач 
в области гражданской обороны на территории го-
родского округа Сухой Лог, является Администрация 
городского округа.

14. В целях организации и ведения гражданской 
обороны Глава городского округа Сухой Лог - руково-
дитель гражданской обороны городского округа из-
дает соответствующие правовые акты (постановле-
ния, приказы, распоряжения), которые обязательны 
для исполнения всеми организациями, должностны-
ми лицами и гражданами на территории городского 
округа.

15. Для планирования, подготовки и проведения 
эвакуационных мероприятий в органах местного 
самоуправления и организациях городского округа 
заблаговременно в мирное время создаются эваку-
ационные органы:

1) постоянная приемная эвакуационная комиссия 
городского округа;

2) приемные эвакуационные комиссии организа-
ций.

16. Структура, состав и деятельность эвакуаци-
онных органов регламентируются положениями, 
утверждаемыми соответствующими руководителями 
гражданской обороны.

17. Постоянная приемная эвакуационная комиссия 
городского округа Сухой Лог возглавляется первым 
заместителем Главы Администрации городского 
округа.

18. Для решения задач в области гражданской обо-
роны, реализуемых на территории городского округа 
Сухой Лог, создаются силы гражданской обороны.

19. В состав сил гражданской обороны городского 
округа входят спасательные службы обеспечения 
гражданской обороны городского округа и нештат-
ные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне.

20. Спасательная служба обеспечения граждан-
ской обороны — это совокупность органов управ-
ления, сил и средств гражданской обороны, пред-
назначенных для проведения мероприятий по 
гражданской обороне, всестороннего обеспечения 
действий аварийно-спасательных формирований и 
выполнения других неотложных работ при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а 
также при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

21. Решение о создании спасательных служб обе-
спечения гражданской обороны принимают:

1) на муниципальном уровне - Глава городского 
округа Сухой Лог;

2) на объектовом - руководители организаций.

22. По решению Главы городского округа Сухой Лог 
на территории городского округа создаются спаса-
тельные службы обеспечения гражданской обороны:

- служба энергообеспечения;
- служба коммунально-технического обеспечения;
- служба обеспечения связи;
- служба автотранспортного обеспечения;
- служба инженерного обеспечения;
- служба медицинского обеспечения;
- служба наблюдения и лабораторного контроля;
- служба продовольственного и вещевого обеспе-

чения;
- служба обеспечения охраны общественного по-

рядка;
- служба пожарной безопасности;
- служба защиты культурных ценностей;
- служба по срочному захоронению трупов в во-

енное время и в крупномасштабных чрезвычайных 
ситуациях.

23. Нештатное формирование по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне 
(далее - НФГО) в городском округе Сухой Лог, вхо-
дящее в состав спасательных служб обеспечения 
гражданской обороны в городском округе, структура, 
предназначенная для проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ, основу которой 
составляют подразделения (отряды, части, бригады) 
нештатных спасателей, оснащенные специальной 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструмен-
тами и материалами.

24. Методическое руководство созданием спаса-
тельных служб и НФГО осуществляет федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на 
решение задач в области гражданской обороны.

25. Вид и количество спасательных служб и НФГО 
определяются в зависимости от задач, характера 
и объема, выполняемых в соответствии с планами 
гражданской обороны и защиты населения городско-
го округа, с учетом наличия соответствующей базы 
для их создания.

26. Задачи, организация и функции спасательных 
служб и НФГО определяются соответствующими по-
ложениями.

27. Положение о спасательной службе обеспечения 
гражданской обороны в городском округе разраба-
тывается и подписывается руководителем соответ-
ствующей спасательной службы, согласовывается с 
Главным управлением МЧС России по Свердловской 
области, руководителем соответствующей службы 
обеспечения гражданской обороны Свердловской 
области и утверждается руководителем граждан-
ской обороны городского округа - Главой городского 
округа.

28. Положение о спасательной службе обеспече-
ния гражданской обороны организации согласовы-
вается с начальником отдела гражданской защиты и 
пожарной безопасности Администрации городско-
го округа Сухой Лог и утверждается руководителем 
гражданской обороны организации.

29. Приказы, распоряжения и указания руководи-
телей спасательных служб обеспечения гражданской 
обороны в городском округе Сухой Лог, входящим в 
их компетенцию, обязательны для выполнения все-
ми подведомственными им структурными подразде-
лениями, соответствующими службами городского 
округа и организаций.

30. Для выполнения мероприятий гражданской 
обороны, проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ на территории городского 
округа Сухой Лог в соответствии с планами граждан-
ской обороны и защиты населения создается группи-
ровка сил гражданской обороны в составе НФГО, спа-
сательных служб обеспечения гражданской обороны.

31. Для выполнения задач гражданской обороны, 
решением Главы городского округа Сухой Лог могут 
привлекаться, расположенные на территории город-
ского округа специализированные аварийно-спаса-
тельные формирования, медицинские учреждения, 
строительно-монтажные организации и другие фор-
мирования.

32. Участие добровольных организаций аттесто-
ванных спасателей в проведении аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ, осуществляется 
под руководством органов управления гражданской 
обороны.

33. Для выполнения задач в области гражданской 
обороны на территории городского округа Сухой Лог 
в порядке, определяемом Президентом Российской 
Федерации, могут привлекаться воинские части и 
подразделения Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, других войск и воинских формирований.

34. Силы гражданской обороны в мирное время 
могут привлекаться для участия в мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а также 
ликвидации последствий, вызванных террористи-
ческими актами.

35. Решение о привлечении в мирное время сил 
и средств гражданской обороны, для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа Сухой Лог принимает руководи-
тель гражданской обороны городского округа и ру-
ководители гражданской обороны организаций, в от-
ношении созданных ими сил гражданской обороны.

36. Для осуществления управления гражданской 
обороной Администрация городского округа Сухой 
Лог и организации, в соответствии с полномочиями в 

области гражданской обороны, создают и поддержи-
вают в постоянной готовности технические системы 
управления гражданской обороной, системы опове-
щения населения городского округа об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера.

37. В целях обеспечения организованного и плано-
мерного осуществления мероприятий по граждан-
ской обороне, и своевременного оповещения насе-
ления о прогнозируемых и возникших опасностях 
в военное время на территории городского округа 
Сухой Лог организуется сбор и обмен информацией в 
области гражданской обороны (далее - информация).

38. Сбор и обмен информацией осуществляется 
через Единую дежурную диспетчерскую службу го-
родского округа Сухой Лог организациями, продол-
жающими работу в военное время, организациями, 
имеющими потенциально опасные объекты и экс-
плуатирующими их, а также организациями, имею-
щими важное оборонное и экономическое значение 
или представляющими высокую степень опасности 
возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и 
(или) военное время, и Администрацией городского 
округа.

39. Порядок сбора и обмена информацией в обла-
сти гражданской обороны, формы донесений и сроки 
их предоставления на территории городского округа 
Сухой Лог, определяется Главным управлением МЧС 
России по Свердловской области.

9. Основы подготовки
к ведению гражданской обороны

40. Подготовка к ведению гражданской обороны 
заключается, в заблаговременном выполнении ме-
роприятий по подготовке к защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий, или 
вследствие этих действий, а также при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и осуществляется, на основании 
годовых и перспективных планов основных меропри-
ятий в области гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах. В планах предусматриваются 
основные мероприятия по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций городского округа, организаций.

41. Основным документом по гражданской обороне 
является План гражданской обороны и защиты насе-
ления городского округа Сухой Лог, который опреде-
ляет объем, организацию, порядок, способы и сроки 
выполнения мероприятий по приведению граждан-
ской обороны в установленные степени готовности 
при переводе ее с мирного на военное время, в ходе 
ее ведения, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

42. На муниципальном уровне План гражданской 
обороны и защиты населения разрабатывается Ад-
министрацией городского округа Сухой Лог, который 
согласовывается с начальником Главного управле-
ния МЧС России по Свердловской области, с началь-
ником отдела ВК Свердловской области по городам 
Богданович, Сухой Лог, Богдановичскому и Сухо-
ложскому районам и утверждается руководителем 
гражданской обороны городского округа Сухой Лог.

43. На объектовом уровне План гражданской 
обороны организации разрабатывается структур-
ным подразделением (работниками) организации, 
уполномоченным на решение задач в области граж-
данской обороны. План согласовывается с началь-
ником отдела гражданской защиты и пожарной 
безопасности Администрации городского округа и 
утверждается руководителем гражданской обороны 
организации.

44. На объектовом уровне планы спасательных 
служб обеспечения гражданской обороны утвержда-
ются руководителями организаций.

10. Финансовое и материально-техническое
обеспечение мероприятий

гражданской обороны

45. Обеспечение мероприятий муниципального 
уровня по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа является расходным 
обязательством бюджета городского округа.

46. Обеспечение мероприятий по гражданской 
обороне, проводимых организациями, осуществля-
ется за счет средств организаций.

47. Органы местного управления городского округа 
обеспечивают неработающее население городского 
округа средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания.

48. Обеспечение индивидуальными средствами 
защиты персонала организаций, не включенного в 
состав НФГО, осуществляется за счет средств орга-
низаций.

11. Сбор и обмен информацией
в области гражданской обороны

49. В целях обеспечения организованного и пла-
номерного осуществления мероприятий по граж-

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2022 №390-ПГ

О внесении изменения в постановление Главы городского округа Сухой Лог от 07.09.2018 г. №1187-ПГ
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории

городского округа Сухой Лог»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 сентября 2010 года №772 «Об утверждении Правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», постановлением 
Правительства Свердловской области от 27 апреля 2017 года №295-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области» (в ред. постановлений Правительства Свердловской 
области от 22.11.2017 №859-ПП, от 01.08.2019 №453-ПП, от 29.08.2019 №555-ПП), постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 28.05.2018 №640-ПГ «О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Сухой Лог», протоколом заседания комиссии по подготовке проекта схемы 
размещения нестационарных торговых на территории городского округа Сухой Лог от 02.03.2022 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Сухой Лог, 

утвержденную постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 07.09.2018 г. №1187-ПГ «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Сухой Лог», с изме-
нениями, внесенными постановлениями Главы городского округа Сухой Лог от 03.09.2019 г. №1156-ПГ, 15.01.2020 
г. №13-ПГ, от 10.06.2020 г. №600-ПГ, от 28.10.2020 г. №1141-ПГ, от 15.03.2021 г. №324-ПГ, от 31.05.2021 г. №694-ПГ, от 
16.12.2021 г. №1671-ПГ, от 25.01.2022 №98-ПГ дополнить строкой 76 следующего содержания:
«
76 г.Сухой Лог в 30 метрах 

на юг от дома №8 по 
ул.Юбилейной

киоск Обществен-
ное питание

4 кв.м Земли государственной 
(неразграниченной) 
собственности

СМП по-
сто-
янно

Дей-
ствую-
щие

»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 

городского округа Сухой Лог в разделе «Торговля».
3. Отделу экономики Администрации городского округа Сухой Лог обеспечить направление настоящего 

постановления в течение пяти дней со дня принятия в Министерство агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Е.Ю. Москвину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов



7вторник, 29 марта 2022 года городской вестник
данской обороне, в том числе своевременного опо-
вещения населения о прогнозируемых и возникших 
опасностях в военное время, организуется сбор ин-
формации в области гражданской обороны и обмен 
ею.

50. Сбор, обработка и обмен информацией осу-
ществляется Единой дежурной диспетчерской служ-
бой городского округа, Администрацией городского 
округа.

51. Администрация городского округа Сухой Лог 
представляет информацию в исполнительные орга-
ны государственной власти Свердловской области.

52. Организации, расположенные на территории 
городского округа Сухой Лог, представляют инфор-
мацию в Единую дежурную диспетчерскую службу 
городского округа, Администрацию городского окру-
га и Федеральный орган исполнительной власти, к 
сфере ведения которого они относятся или в веде-
нии которого находятся.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2022 №387-ПГ

О разработке, утверждении паспортов
населенных пунктов и территорий,

подверженных угрозе лесных пожаров,
расположенных в городском округе Сухой Лог
В соответствии с Лесным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральными законами от 21.12.1994 №69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.12.1994 №68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Правилами пожарной безопасности в лесах, 
утвержденными Постановление Правительства РФ 
от 07.10.2020 №1614 «Об утверждении Правил пожар-
ной безопасности в лесах», руководствуясь Уставом 
городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список населенных пунктов, подвер-

женных угрозе лесных пожаров, расположенных на 
территории городского округа Сухой Лог (приложе-
ние №1).

2. Утвердить список организаций отдыха и оздо-
ровления детей, подверженных угрозе лесных по-
жаров, расположенных на территории городского 
округа Сухой Лог (приложение №2).

3. Начальнику отдела гражданской защиты и по-
жарной безопасности Администрации городского 
округа Сухой Лог ежегодно к началу пожароопас-
ного сезона (до 01 апреля) разрабатывать и утвер-
ждать паспорт населенного пункта город Сухой Лог, 
подверженного угрозе лесных пожаров в соответ-
ствии с разделом ХХ Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации».

4. Главам сельских населенных пунктов, Админи-
страции городского округа Сухой Лог ежегодно к 
началу пожароопасного сезона (до 01 апреля) ор-
ганизовать:

1) работу по очистке от мусора и сухостоя;
2) профилактическую работу по предотвращению 

выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы 
и других горючих материалов;

3) провести работу по запрещению работ, связан-
ных с выжиганием растительности на полях и зе-
мельных участках, проведением неконтролируемых 
сельскохозяйственных палов и подобных работ, 
связанных с использованием открытого пламени, с 
принятием соответствующего распоряжения;

4) осуществлять контроль и наблюдение за пожар-
ной обстановкой в лесах, соблюдение правил пожар-
ной безопасности;

5) разрабатывать и утверждать Главой городского 
округа Сухой Лог «паспорт населенного пункта (рас-
положенного на вверенной территории), подвер-
женного угрозе лесных пожаров» в соответствии 
с разделом ХХ Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»;

6) вносить предложения с учетом оперативной 
обстановки в Администрацию городского округа Су-
хой Лог «о дополнительных мерах пожарной безо-
пасности»;

7) осуществлять в течение пожароопасного пери-
ода противопожарную пропаганду: распространять 
листовки, памятки по пожарной тематике.

5. Рекомендовать руководителям организаций от-
дыха детей и их оздоровления, в отношении террито-
рии организации ежегодно к началу пожароопасного 
сезона (до 01 апреля) организовать:

1) работу по очистке территории от мусора и су-
хостоя;

2) профилактическую работу по предотвращению 
выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы 
и других горючих материалов;

3) осуществлять контроль и наблюдение за пожар-
ной обстановкой в лесах, соблюдение правил пожар-
ной безопасности;

4) разрабатывать и утверждать «паспорт террито-
рии организации отдыха детей и их оздоровления 
подверженных угрозе лесных пожаров» в соответ-
ствии с разделом ХХ Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, утвержденных поста-

новлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»;

5) вносить предложения с учетом оперативной об-
становки в Администрацию городского округа Сухой 
Лог «о дополнительных мерах пожарной безопас-
ности»;

6) осуществлять в течение пожароопасного пери-
ода противопожарную пропаганду.

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

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

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

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 18.03.2022 №387-ПГ

Список населенных пунктов,
подверженных угрозе распространения

лесных пожаров, расположенных на территории 
городского округа Сухой Лог

№
 п

/п Наименование
населенного пункта
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1 Город Сухой Лог менее 50 11,2
2 Село Курьи менее 50 7,8
3 Поселок Глядены-Санаторий менее 50 2,5
4 Поселок Алтынай менее 50 6,5
5 Поселок Золоторуда менее 50 2,7
6 Поселок Рефт менее 50 2,1
7 Поселок Черемшанка менее 50 2,9
8 Село Знаменское менее 50 5,2
9 Деревня Глядены менее 50 3,2
10 Деревня Боровки менее 50 0,2
11 Село Новопышминское менее 50 5,5
12 Деревня Казанка менее 50 0,6
13 Село Рудянское менее 50 5,6
14 Село Светлое менее 50 3,6
15 Поселок Квартал 233 менее 50 1
16 Деревня Мокрая менее 50 1,8
17 Село Талица менее 50 4,8
18 Деревня Малый Таушкан менее 50 1,9
19 Деревня Заимка менее 50 4,4

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 18.03.2022 №387-ПГ

Список организаций отдыха детей
и их оздоровления, подверженных угрозе

лесных пожаров, расположенных на территории 
городского округа Сухой Лог

№
 п

/п Полное
наименование
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1 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Оздорови-
тельно-спортивный 
комплекс «Сосновый 
бор»
ОГРН 1036602082362

624810, Сверд-
ловская область, 
Сухоложский 
район, с. Курьи, 
ул. Заречная, д. 1

Менее 
15

2 Акционерное
общество «Санаторий 
«Курьи»
ОГРН 1146633000689

624810, Сверд-
ловская область, 
Сухоложский 
район, с. Курьи, 
ул. Батенева, 46

Менее 
15

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2022 №406-ПГ

О награждении Почетными грамотами Главы 
городского округа Сухой Лог и Благодарственными 

письмами Главы городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство начальника Управле-
ния по культуре, молодежной политике и спорту го-
родского округа Сухой Лог Ефремова С.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить за добросовестный труд, значимый 
вклад в развитие культуры в городском округе Су-
хой Лог и в связи с празднованием Дня работника 
культуры:

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог:

Белоконеву Наталью Юрьевну - главного бухгалте-
ра муниципального бюджетного учреждения «Орга-
низационный центр учреждений культуры, молодеж-
ной политики и спорта»;

Шаматову Ирину Владимировну - главного эко-
номиста муниципального бюджетного учреждения 
«Организационный центр учреждений культуры, мо-
лодежной политики и спорта»;

Терехину Людмилу Викторовну - руководителя 
клубного формирования муниципального бюджетно-
го учреждения «Культурно-социальное объединение 
«Гармония»;

Камаеву Татьяну Анатольевну - главного храните-
ля муниципального бюджетного учреждения «Сухо-
ложский историко-краеведческий музей»;

Юдину Наталью Николаевну - методиста муни-
ципального бюджетного учреждения «Сухоложская 
централизованная библиотечная система»;

Быкову Ларису Викторовну - художественного ру-
ководителя муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Курьинский центр досуга и народного 
творчества»;

1.2. Благодарственным письмом Главы городского 
округа Сухой Лог:

Ануфриеву Татьяну Владимировну - ведущего бух-
галтера муниципального бюджетного учреждения 
«Организационный центр учреждений культуры, мо-
лодежной политики и спорта»;

Семенову Полину Дмитриевну - преподавателя 
муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Сухоложская школа ис-
кусств»;

Болдыреву Лялю Талховну - преподавателя муни-
ципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Сухоложская школа искусств»;

Гурьянову Луизу Кямилевну - преподавателя муни-
ципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Сухоложская детская музыкаль-
ная школа»;

Наумову Елену Юрьевну - редактора электронных 
баз музея муниципального бюджетного учреждения 
«Сухоложский историко-краеведческий музей»;

Суфиярову Татьяну Александровну – хранителя 
фондов муниципального бюджетного учреждения 
«Сухоложский историко-краеведческий музей»;

Коротких Наталью Викторовну – главного бух-
галтера муниципального бюджетного учреждения 
«Сухоложская централизованная библиотечная си-
стема»;

Хорькова Дмитрия Дмитриевича - аккомпаниато-
ра-концертмейстера муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-социальное объединение 
«Гармония»;

Спасову Галину Юрьевну - балетмейстера муници-
пального автономного учреждения культуры «Дво-
рец культуры «Кристалл»;

Матренину Валентину Сергеевну – бухгалтера 
муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Сухоложская школа ис-
кусств».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2022 №408-ПГ

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение»
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 02.04.2019 г. №408-ПГ «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение» (прилагается).

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

1) от 06.02.2012 №205-ПГ «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче решения о переводе жи-
лого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение» («Знамя Победы», 
№17, 14.02.2012);

2) от 05.02.2013 №246-ПГ «О внесении изменения в 
Постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 6 февраля 2012 года №205-ПГ «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления му-

ниципальной услуги по выдаче решения о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение и нежило-
го помещения в жилое помещение» («Знамя Победы», 
№17, 12.02.2013);

3) от 16.10.2013 №2132-ПГ «О внесении изменений 
и дополнения в Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог от 06.02.2012 №205-ПГ «Об утверж-
дении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче решения о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение» («Знамя 
Победы», №125, 22.10.2013);

4) от 28.01.2014 №109-ПГ «О внесении изменения в 
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
06.02.2012 №205-ПГ «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче решения о переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение» («Знамя Победы», №9, 04.02.2014);

5) от 26.08.2014 №1905-ПГ «О внесении изменений 
и дополнений в Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог от 06.02.2012 №205-ПГ «Об утверж-
дении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче решения о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение» («Знамя 
Победы», №69, 02.09.2014);

6) от 31.05.2016 №912-ПГ «О внесении дополнения в 
Постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 06.02.2012 №205-ПГ «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача разре-
шений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение» («Знамя Победы», №44, 07.06.2016);

7) от 04.10.2019 №1267-ПГ «О внесении изменения в 
Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача разрешений о переводе или об отказе в пе-
реводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение», утвержденный По-
становлением Главы городского округа Сухой Лог от 
06.02.2012 №205-ПГ» («Знамя Победы», №80, 15.10.2019).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 25.03.2022 №408-ПГ

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Перевод жилого

помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение»

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования
регламента услуги

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

1) порядок и стандарт предоставления органами 
местного самоуправления городского округа Сухой 
Лог, их подведомственными муниципальными учреж-
дениями городского округа Сухой Лог, их должност-
ными лицами, муниципальными служащими, предо-
ставляющими муниципальную услугу;

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, иными госу-
дарственными органами Свердловской области и 
органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, учреждениями и организаци-
ями, осуществляющими функции по предоставлению 
муниципальных услуг, в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

Подраздел 2. Круг заявителей

2. Заявителями на получение муниципальной услу-
ги являются физические и (или) юридические лица (в 
том числе индивидуальные предприниматели), обра-
тившиеся в орган, предоставляющий муниципальную 
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ной услуги (далее – заявитель).
3. От имени заявителей за получением муници-

пальной услуги могут обратиться их представители, 
полномочия которых подтверждаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

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

4. Информирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги осуществля-
ется непосредственно ответственными лицами 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
при личном приеме и по телефону, письменно и в 
электронной форме, а также через Государствен-
ное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ 
СО «МФЦ») и его филиалы.

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

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

2) в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС «ЕПГУ») 
(http://www.gosuslugi.ru);

3) на официальном сайте ГБУ СО «МФЦ» (https://
mfc66.ru/).

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

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

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

Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Подраздел 4. Наименование муниципальной 
услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Пере-
вод жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение» (далее 
– муниципальная услуга).

Подраздел 5. Наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу

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

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

12. Непосредственно муниципальную услугу ока-
зывают: муниципальные служащие органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу (далее – ответ-
ственные лица).

Подраздел 6. Наименование органов и органи-
заций, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги

13. При предоставлении муниципальной услуги в 
качестве источников получения документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
могут принимать участие в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия 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) федеральная миграционная служба Российской 
Федерации;

3) организации, осуществляющие технический и 
инвентаризационный учет объектов капитального 

строительства на территории городского округа Су-
хой Лог.

14. Органу, предоставляющему муниципальную 
услугу, его ответственным лицам запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением 
в государственные органы, органы местного само-
управления и иные органы, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением 
получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственных услуг, полномочия по 
которым переданы органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и предостав-
ляются организациями, участвующими в предостав-
лении государственных услуг, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области 
от 14 сентября 2011 года №1211-ПП «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской 
области государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг, и Порядка определения платы 
за оказание услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнитель-
ными органами государственной власти Свердлов-
ской области государственных услуг».

Подраздел 7. Описание результата предоставле-
ния муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

1) уведомление о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение (далее - уведомление о переводе (отказе 
в переводе)) в случае, если для использования поме-
щения в качестве жилого или нежилого помещения 
не требуется проведение его переустройства, и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ;

2) акт приемочной комиссии о готовности поме-
щения к эксплуатации после выполненных работ по 
переустройству, и (или) перепланировке переводи-
мого помещения или иных работ (далее - акт прием-
ки), в случае, если для использования помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения требуется 
проведение его переустройства, и (или) переплани-
ровки, и (или) иных работ;

3) уведомление об отказе в готовности помещения 
к эксплуатации после выполненных работ по пере-
устройству, и (или) перепланировке переводимого 
помещения или иных работ (далее - уведомление об 
отказе в готовности).

16. Если для использования помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения требуется прове-
дение его переустройства, и (или) перепланировки, и 
(или) иных работ, документ, указанный в подпункте 1 
пункта 15 регламента, является основанием проведе-
ния соответствующих переустройства, и (или) пере-
планировки с учетом проекта переустройства и (или) 
перепланировки, представлявшегося заявителем в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 23 регламента, 
и (или) иных работ с учетом перечня таких работ, 
указанных в предусмотренном подпунктом 1 пункта 
15 регламента документе.

17. Предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 15 
регламента документы подтверждают окончание 
перевода помещения и является основанием исполь-
зования помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения.

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

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

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

муниципальной услуги

18. Срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня регистрации заявления в отделе 
архитектуры, в том числе поданного в форме элек-
тронного документа или в случае предоставления 
муниципальной услуги посредством обращения зая-
вителя через ГБУ СО «МФЦ». Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется в следующие сроки:

1) выдача заявителю уведомления о переводе (от-
казе в переводе) осуществляется в срок не позднее 
45 дней со дня регистрации заявления и документов, 
обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя;

2) в случае представления заявителем докумен-
тов через ГБУ СО «МФЦ», срок выдачи уведомления 
о переводе (отказе в переводе), предусмотренного 
подпунктом 1 настоящего пункта, исчисляется со дня 
регистрации переданных ГБУ СО «МФЦ» документов в 
отделе архитектуры;

3) выдача или направление заявителю по адре-
су, указанному в заявлении, уведомления о пере-
воде (отказе в переводе) осуществляется в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня принятия такого 
решения;

4) выдача заявителю акта приемки работ по пере-
устройству, и (или) перепланировке переводимого 
помещения, и (или) иных работ, необходимых для 
использования такого помещения в качестве жи-
лого или нежилого помещения, осуществляется в 
течении 30 дней с даты подачи заявления о приемке 
таких работ;

5) выдача заявителю уведомления об отказе в го-
товности осуществляется в течении 20 рабочих дней 
с даты подачи заявления о приемке таких работ.

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

Подраздел 9. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление муниципальной 

услуги

20. Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещается и своевременно актуализируется ответ-
ственными лицами на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог, на ФГИС «ЕПГУ» в сети Интернет.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии

с законодательством Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, являющихся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги

и подлежащих представлению заявителем, спо-
собы их получения заявителем, в том числе

в электронной форме, порядок их представления

21. В случае обращения за предоставлением му-
ниципальной услуги непосредственно самим зая-
вителем (для физического лица – правообладателя 
переводимого помещения, для юридического лица 
– правообладателя переводимого помещения в лице 
единоличного исполнительного органа, имеющего 
право действовать от имени юридического лица без 
доверенности) представляется:

1) заявление, подписанное заявителем и оформ-
ленное согласно приложению №1 с согласием на об-
работку персональных данных по форме приложения 
№2 к настоящему регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя.
22. В случае обращения за предоставлением му-

ниципальной услуги представителя заявителя (для 
физического лица – физическое лицо, действующее 
на основании доверенности, оформленной в соот-
ветствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, для юридического лица – физиче-
ское лицо, действующее на основании доверенности, 
выданной заявителем), уполномоченного на подачу 
и получение документов, а также подписание заяв-
ления, представляется:

1) заявление, подписанное заявителем или пред-
ставителем заявителя, уполномоченным на подписа-
ние заявления и оформленное согласно приложению 
№1 с согласием на обработку персональных данных 
по форме приложения №2 к настоящему регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность предста-
вителя заявителя, уполномоченного на подачу и по-
лучение документов, а также подписание заявления;

3) документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя, уполномоченного на подачу 
и получение результата предоставления муници-
пальной услуги, а также подписание заявления: для 
представителя юридического лица – доверенность 
на бланке организации, заверенная печатью органи-
зации (при ее наличии), для представителя физиче-
ского лица – доверенность, оформленная в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

23. В целях получения муниципальной услуги за-
явитель предоставляет самостоятельно следующие 
документы:

1) правоустанавливающие документы на переводи-
мое помещение (подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке копии), в случае, 
если право на переводимое помещение не заре-
гистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости. В случае подачи заявления и доку-
ментов с использованием ФГИС «ЕПГУ» электронный 
правоустанавливающий документ на помещение 
должен быть подписан усиленной квалифицирован-
ной подписью уполномоченного должностного лица 
органа, выдавшего документ, или нотариусом (при 
предоставлении нотариально заверенных копий);

2) подготовленный и оформленный в установлен-
ном порядке проект переустройства и (или) перепла-
нировки переводимого помещения (в случае, если 
переустройство и (или) перепланировка требуются 
для обеспечения использования такого помещения 
в качестве жилого или нежилого помещения);

3) протокол общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, содержащий ре-
шение об их согласии на перевод жилого помещения 
в нежилое помещение;

4) согласие каждого собственника всех помеще-
ний, примыкающих к переводимому помещению, на 

перевод жилого помещения в нежилое помещение.
24. Примыкающими к переводимому помещению 

признаются помещения, имеющие общую с перево-
димым помещением стену или расположенные непо-
средственно над или под переводимым помещением. 
Согласие каждого собственника всех помещений, 
примыкающих к переводимому помещению, на пе-
ревод жилого помещения в нежилое помещение 
оформляется собственником помещения, примыка-
ющего к переводимому помещению, в письменной 
произвольной форме, позволяющей определить его 
волеизъявление. В этом согласии указываются фами-
лия, имя, отчество (при наличии) собственника поме-
щения, примыкающего к переводимому помещению, 
полное наименование и основной государственный 
регистрационный номер юридического лица - соб-
ственника помещения, примыкающего к переводи-
мому помещению, паспортные данные собственни-
ка указанного помещения, номер принадлежащего 
собственнику указанного помещения, реквизиты 
документов, подтверждающих право собственности 
на указанное помещение.

25. Заявление и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, указанные в 
пунктах 21, 22, 23 настоящего регламента, представ-
ляются в отдел архитектуры посредством личного 
обращения заявителя и (или) через ГБУ СО «МФЦ», и 
(или) с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий, включая использование 
ФГИС «ЕПГУ», и других средств информационно-те-
лекоммуникационных технологий в случаях и по-
рядке, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и Свердловской области, в форме 
электронных документов при наличии технической 
возможности.

26. При подписании заявления и электронного 
образа каждого документа используется усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

 27. В случае завершения и приемки работ по пере-
устройству, и (или) перепланировке переводимого 
помещения, и (или) иных работ, необходимых для 
использования такого помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения заявитель предоставляет 
непосредственно в отдел архитектуры:

1) заявление, оформленное согласно приложению 
№3 с согласием на обработку персональных данных 
по форме приложения №2 к регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявите-
ля или документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя заявителя, уполномоченного на подачу и 
получение документов, а также документ, подтверж-
дающий полномочия представителя заявителя, упол-
номоченного на подачу и получение результата пре-
доставления муниципальной услуги, оформленный 
в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

3) технический план, подготовленный в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости».

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии

с законодательством Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги,

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

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

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

их представления

28. Документы (сведения), необходимые в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области 
для получения муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных ус-
луг (перечень необходимых документов, получаемых 
в порядке межведомственного электронного взаи-
модействия):

1) правоустанавливающие документы на переводи-
мое помещение, если право на него зарегистрирова-
но в Едином государственном реестре недвижимости;

2) план переводимого помещения с его техниче-
ским описанием (в случае, если переводимое поме-
щение является жилым, технический паспорт такого 
помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится пе-
реводимое помещение.

29. Документы, указанные в пункте 28 настоящего 
регламента представляются заявителем самостоя-
тельно в случае получения уведомления из отдела 
архитектуры, ответа органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления либо подве-
домственной органу государственной власти или 
органу местного самоуправления организации, на 
межведомственный запрос, об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и предложения предста-
вить необходимые в соответствии с частью 2 статьи 
23 кодекса Российской Федерации (далее – кодекс) 
документ и (или) информацию в течении 15 рабочих 
дней.
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30. Для получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 28 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 ФГИС «ЕПГУ».

31. Документы, указанные в пункте 28 настоящего 
регламента, представляются:

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

2) в электронной форме через ФГИС «ЕПГУ» в по-
рядке, предусмотренном подразделом 33 настоящего 
регламента;

3) через ГБУ СО «МФЦ» в порядке, предусмотрен-
ном подразделом 32 настоящего регламента.

Подраздел 12. Требования к взаимодействию
с заявителем при предоставлении

муниципальной услуги

32. 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 
распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих государственную услугу, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ;

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

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

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

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

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

выявление документально подтвержденного 
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.

 33. Органу, предоставляющему муниципальную 
услугу, 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 ФГИС «ЕПГУ» и официальном сайте органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети 
Интернет.

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

34. Основаниями для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, являются случаи:

1) обращение за муниципальной услугой, пред-
ставление которой не предусматривается настоящим 
регламентом;

2) при подаче заявления, заявителем не представ-
лены документы, указанные в пунктах 21, 22, 23 насто-
ящего регламента;

3) заявителем представлены нечитаемые доку-
менты, документы с приписками, подчистками, по-
марками;

4) не заполнены обязательные для заполнения 
поля заявления;

5) заявление подано лицом, не уполномоченным 
на осуществление таких действий, либо представле-
ние интересов заявителя неуполномоченным лицом;

6) заявитель обратился в не приёмное время.
35. Основанием для отказа в приеме заявления и 

документов, поданных через ФГИС «ЕПГУ», является:
1) некорректное заполнение обязательных полей 

в заявлении, формируемом с использованием специ-
альной интерактивной формы на ФГИС «ЕПГУ» (отсут-
ствие заполнения, недостоверное, неполное либо 
неправильное, не соответствующее требованиям, 
установленным 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 основа-
ний для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги

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

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

1) не предоставление указанных в пунктах 21, 22, 23 
регламента документов, обязанность по предостав-
лению которых возложена на заявителя;

2) поступление в отдел архитектуры, ответа ор-
гана государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного само-
управления организации на межведомственный за-
прос, свидетельствующего об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в соответствии с частью 
2 статьи 23 кодекса, если соответствующий документ 
не представлен заявителем по собственной иници-
ативе. Отказ в переводе помещения по указанному 
основанию допускается в случае, если отдел архитек-
туры после получения указанного ответа уведомил 
заявителя о получении такого ответа, предложил за-
явителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с частью 2 статьи 23 кодекса, 
и не получил от заявителя такие документ и (или) 
информацию в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий 
орган;

4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 ко-
декса условий перевода помещения;

5) несоответствия проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме требованиям законодательства.

38. Решение об отказе в переводе помещения 
должно содержать основания отказа с обязательной 
ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 
статьи 24 кодекса.

39. Решение об отказе в переводе помещения вы-
дается или направляется заявителю не позднее чем 
через три рабочих дня со дня принятия такого реше-
ния и может быть обжаловано заявителем в судебном 
порядке.

40. Основанием для отказа в приемке работ по пе-
реустройству, и (или) перепланировке переводимого 
помещения, и (или) иных работ, необходимых для 
использования такого помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения и выдаче акта приемки 
является несоответствие произведенного переу-
стройства и (или) перепланировки, и (или) иных ра-
бот согласованному проекту переустройства и (или) 

перепланировки помещения, предоставленному в 
отдел архитектуры для получения муниципальной 
услуги.

41. 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.

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

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

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

(выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

43. Необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги являются следу-
ющие услуги:

1) подготовка проектной документации (в случае, 
если переустройство и (или) перепланировка требу-
ются для обеспечения использования такого поме-
щения в качестве жилого или нежилого помещения);

2) предоставление справки о зарегистрирован-
ных (об отсутствии зарегистрированных) граждан в 
переводимом помещении или выписки из домовой 
книги (для граждан, зарегистрированных в индиви-
дуальных жилых домах), заверенной должностным 
лицом, ответственным за регистрацию граждан по 
месту пребывания или по месту жительства.

Подраздел 16. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муници-

пальной услуги

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

Подраздел 17. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении резуль-

тата предоставления таких услуг

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

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

Подраздел 18. Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предоставлении муни-

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

ной форме

47. Регистрация запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в течение трех дней с момента посту-
пления в отдел архитектуры – при обращении лично 
заявителем (представителем заявителя), через ГБУ 
СО «МФЦ», в том числе при поступлении запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, из ГБУ СО «МФЦ» в электрон-
ной форме.

48. Если запрос и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, пода-
ны в электронной форме через ФГИС «ЕПГУ», ответ-
ственное лицо органа, предоставляющего услугу, не 
позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления, 
направляет заявителю электронное сообщение о 
принятии либо об отказе в принятии запроса.

49. Регистрация запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в порядке, предусмотренном в раз-
деле 3 настоящего регламента.

Подраздел 19. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга,

к месту ожидания и приема заявителей, разме-
щению и оформлению визуальной, текстовой

и мультимедийной информации о порядке пре-
доставления такой услуги, в том числе к обеспе-

чению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов

50. 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.

51. На информационных стендах в помещениях, пред-
назначенных для приема граждан, размещается инфор-
мация, указанная в пункте 5 настоящего регламента.

52. 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.

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

муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе 

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

муникационных технологий, возможность либо 
невозможность получения муниципальной слуги 

в ГБУ СО «МФЦ» (в том числе в полном объеме),
в любом территориальном подразделении орга-

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

ный принцип), посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг в ГБУ СО «МФЦ», предусмо-
тренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 

июля 2010 года №210-ФЗ (далее - комплексный 
запрос)

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

1) возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги лично или 
с использованием информационно – коммуникаци-
онных технологий;

2) возможность обращения за предоставлением 
муниципальной услуги через ГБУ СО «МФЦ», в том 
числе по экстерриториальному принципу;

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) ГБУ СО «МФЦ», работников 
ГБУ СО «МФЦ» осуществленные в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

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

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

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

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

Подраздел 21. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», особен-
ности предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу (в случае, 

если муниципальной услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме

57. При обращении заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», работник ГБУ 
СО «МФЦ» осуществляет действия, предусмотрен-
ные настоящим регламентом и соглашением о вза-
имодействии, заключенным между ГБУ СО «МФЦ» и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу.
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58. ГБУ СО «МФЦ» обеспечивает передачу в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, принятых 
от заявителя заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в поряд-
ке и сроки, установленных соглашением о взаимо-
действии, но не позднее следующего рабочего дня 
после принятия заявления и документов работни-
ками ГБУ СО «МФЦ».

59. 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 ГБУ СО «МФЦ» в пределах 
территории Российской Федерации, по выбору за-
явителя независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц), если инфор-
мационный обмен в части направления документов 
заявителя и направления результатов предостав-
ления услуги между ГБУ СО «МФЦ» и органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу обеспечен в 
электронной форме.

60. 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».

61. Муниципальная услуга в электронной форме с 
использованием ФГИС «ЕПГУ» предоставляется толь-
ко зарегистрированным на ФГИС «ЕПГУ» пользовате-
лям после получения индивидуального кода доступа 
к подсистеме «личный кабинет»:

1) физические лица для получения индивидуально-
го кода доступа вводят в информационную систему 
ФГИС «ЕПГУ» следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество заявителя, страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного лица в системе 
персонифицированного учета Пенсионного фонда 
Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной 
почты и номер контактного телефона;

2) индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица для получения индивидуального кода 
доступа к ФГИС «ЕПГУ» используют электронную под-
пись, соответствующую требованиям, установленным 
приказом Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2011 года №796 «Об 
утверждении Требований к средствам электронной 
подписи и Требований к средствам удостоверяющего 
центра».

62. При подаче необходимых документов для пре-
доставления муниципальной услуги в электронной 
форме через ФГИС «ЕПГУ», допускается использова-
ние простой электронной подписи, и (или) усилен-
ной 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».

63. 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.

64. 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, удостоверяющего 
личность, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации или посредством идентифика-

ции и аутентификации в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, ГБУ СО «МФЦ» с использова-
нием информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 
июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации».

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

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

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

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур

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

выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме, в ГБУ СО «МФЦ»

Подраздел 22. Состав и последовательность
административных процедур (действий)

при предоставлении муниципальной услуги

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

1) прием и регистрация заявления и приложенных 
к нему документов;

2) взаимодействие с государственными органами, 
органами местного самоуправления и иными органа-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, в целях получения сведений и документов, 
необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Сверд-
ловской области для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в их распоряжении;

3) рассмотрение заявления, представленных до-
кументов;

4) принятие решения о переводе (отказе в пе-
реводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение (далее – решение о переводе 
(отказе в переводе));

5) выдача уведомления о переводе (отказе в пе-
реводе).

67. Если для использования помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения требуется прове-
дение его переустройства, и (или) перепланиров-
ки, и (или) иных работ муниципальная услуга также 
включает:

1) прием и регистрация заявления о приемке вы-
полненных работ по переустройству и (или) пере-
планировке или иных работ;

2) приемка выполненных работ по переустройству, 
и (или) перепланировке переводимого помещения 
или иных работ;

3) оформление акта приемки либо уведомления об 
отказе в готовности;

4) выдача акта приемки либо уведомления об от-
казе в готовности.

68. 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- не предусмотрена;

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.

69. Последовательность административных проце-
дур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых ГБУ СО «МФЦ»:

1) информирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, а также по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ»;

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

3) формирование и направление ГБУ СО «МФЦ» 
межведомственного запроса в органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, в иные органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, в том числе выдача доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направлен-
ных в ГБУ СО «МФЦ» по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и ор-
ганами, предоставляющими муниципальные услуги, 
а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из инфор-
мационных систем органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги (в случае, предусмотренном 
настоящим регламентом).

Подраздел 24. Прием и регистрация заявления
и приложенных к нему документов

70. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, запроса и прилагае-
мых документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, представленных заявителем 
по собственной инициативе, через представителя.

71. Заявление и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, могут быть по-
даны через ГБУ СО «МФЦ».

72. При получении заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
ответственное лицо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу:

1) устанавливает личность заявителя, представи-
теля заявителя;

2) проверяет полномочия обратившегося лица на 
подачу заявления о переводе или об отказе в пе-
реводе жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение;

3) проверяет правильность заполнения заявления 
и комплектность прилагаемых документов, сверяет 
копии документов с представленными подлинника-
ми, после чего возвращает представленные подлин-
ники заявителю, в случае если заявитель настаивает 
на подаче подлинников документов, предупреждает 
заявителя о том, что представленные оригиналы не 
подлежат возврату заявителю;

4) принимает заявление и документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, и 
в течение трех дней с момента поступления в отдел 
архитектуры регистрирует заявление с представ-
ленными документами, выдает заявителю расписку 
в получении документов с указанием их перечня и 
даты получения.

73. Общий максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры по приему заявления о 
предоставлении муниципальной услуги с документа-
ми, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, не может превышать 15 минут на каждого 
заявителя.

74. При наличии оснований для отказа в приеме 
документов, перечисленных в пунктах 34, 35 регла-
мента, информирует заявителя об отказе в приеме 
документов и заявления в устной форме, по желанию 
заявителя выдает ему уведомление об отказе в при-
еме документов, в котором указано основание для 
такого отказа, возвращает заявителю подлинники 
документов.

75. Результатом выполнения административной 
процедуры является принятие и регистрация заявле-
ния с представленными документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, в отделе 
архитектуры либо отказ в приеме заявления.

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

ления и иными органами, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги,

в целях получения сведений и документов, не-
обходимых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в их 
распоряжении

76. Основанием для начала административной про-
цедуры является отсутствие в пакете документов, 
представленных заявителем, документов, указанных 
в пункте 28 регламента.

77. Ответственное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в течение одного рабочего 
дня с момента регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, формирует и направляет межведомственные 
запросы в органы и организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальных услуг.

78. Межведомственный запрос формируется и на-
правляется в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

79. При отсутствии технической возможности 
формирования и направления межведомственного 
запроса в форме электронного документа запрос 
направляется на бумажном носителе по почте, по 
факсу с одновременным его направлением по почте 
или курьерской доставкой.

80. Межведомственный запрос формируется в со-
ответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и подписывается уполномоченным должност-
ным лицом.

81. Документы и сведения, запрошенные в рамках 
межведомственного взаимодействия, поступают в 
отдел архитектуры в срок, не позднее трех рабочих 
дней с момента поступления межведомственного 
запроса.

82. Результатом административной процедуры яв-
ляется получение документов, указанных в пункте 28 
настоящего регламента.

Подраздел 26. Рассмотрение заявления,
представленных документов

83. Основанием начала административной про-
цедуры является зарегистрированное в отделе 
архитектуры заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и наличие документов, подлежащих 
представлению заявителем, а также документов, на-
ходящихся в распоряжении органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, которые 
заявитель представил по собственной инициативе, 
либо поступление документов и информации в по-
рядке межведомственного взаимодействия. В случае 
получения в результате межведомственного взаи-
модействия ответа об отсутствии документа и (или) 
информации специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, уведомляет заяви-
теля об отсутствии документа и (или) информации и 
предлагает представить документ и (или) информа-
цию лично в течение 15 рабочих дней со дня выдачи 
или направления уведомления по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

84. Ответственное лицо органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, осуществляет следующие 
процедуры:

1) проводит проверку документов, представленных 
заявителем для получения муниципальной услуги и 
сведений, полученных в ходе межведомственного 
взаимодействия;

2) представляет документы, необходимые для по-
лучения муниципальной услуги на рассмотрение ко-
миссии, действующей на основании постановления 
Главы городского округа Сухой Лог от 07 июля 2010 
года №1136-ПГ «О создании комиссии по переводу жи-
лого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение» (далее - комиссия 
по переводу);

3) готовит проект решения о переводе (отказе в 
переводе) на основании протокола комиссии по пе-
реводу с рекомендациями и заключением (оформля-
ется по результатам рассмотрения представленных 
документов, проверки соблюдения предусмотренных 
статьей 22 кодекса условий перевода помещения, 
соответствия проекта переустройства и (или) пе-
репланировки помещения в многоквартирном доме 
требованиям законодательства, в виде постановле-
ния Главы городского округа Сухой Лог о переводе 
помещения или об отказе в переводе помещения).

85. Результатом данной административной про-
цедуры является подготовленный проект решения о 
переводе (отказе в переводе).

Подраздел 27. Принятие решения о переводе 
(отказе в переводе)

86. Основанием для начала административной про-
цедуры является получение документов, указанных в 
пункте 28 регламента, в порядке межведомственного 
взаимодействия из органов (организаций), участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.
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87. Принятие решения о переводе (отказе в пе-

реводе) осуществляется Главой городского округа 
Сухой Лог на основании протокола комиссии по пе-
реводу с рекомендациями и заключением, которая 
проверяет представленные заявителем документы, а 
также документы и сведения, полученные в порядке 
межведомственного взаимодействия, осуществляет 
проверку соблюдения предусмотренных статьей 22 
кодекса условий перевода, соответствия проекта пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме требованиям законодатель-
ства в течении 10 рабочих дней.

88. Проект решения о переводе (отказе в пере-
воде) проходит согласование посредством системы 
электронного документооборота (далее – СЭД):

1) начальником отдела архитектуры;
2) начальником юридического отдела Администра-

ции городского округа Сухой Лог;
3) заместителем главы Администрации городского 

округа Сухой Лог;
4) первым заместителем главы Администрации го-

родского округа Сухой Лог.
89. Проект решения о переводе (отказе в перево-

де) подписывается Главой городского округа Сухой 
Лог и регистрируется в СЭД.

90. Одновременно с принятием и регистрацией 
решения о переводе (отказе в переводе), ответствен-
ное лицо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу готовит уведомление о переводе (отказе в 
переводе) по форме и содержанию, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10 августа 2005 года №502 (приложение №4 
к регламенту).

91. Уведомление о переводе (отказе в переводе) 
подписывается начальником отдела архитектуры.

92. Уведомление об отказе в переводе и решение 
об отказе в переводе должны содержать основания 
отказа с обязательной ссылкой на нарушения, пред-
усмотренные частью 1 статьи 24 кодекса.

93. Уведомление об отказе в переводе и решение 
об отказе в переводе выдаются или направляется за-
явителю не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия такого решения и может быть обжаловано 
заявителем в судебном порядке.

94. Результатом данной административной проце-
дуры является подписанное уведомление о переводе 
(отказе в переводе) на основании, принятого Главой 
городского округа Сухой Лог решения о переводе 
(отказе в переводе).

95. Уведомление о переводе (отказе в переводе) 
подтверждает окончание перевода помещения и 
является основанием использования помещения 
в качестве жилого или нежилого помещения, если 
для такого использования не требуется проведение 
его переустройства и (или) перепланировки и (или) 
иных работ.

Подраздел 28. Выдача уведомления о переводе 
(отказе в переводе)

96. Основанием для начала административной 
процедуры является подписанное уведомление о 
переводе (отказе в переводе) на основании, приня-
того Главой городского округа Сухой Лог решения о 
переводе (отказе в переводе).

97. Не позднее чем через три рабочих дня со дня 
подписания уведомления о переводе (отказе в пе-
реводе) на основании, принятого Главой городского 
округа Сухой Лог решения о переводе (отказе в пере-
воде) ответственное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу выдает лично или направляет 
по адресу, указанному в заявлении, либо через ГБУ СО 
«МФЦ» заявителю уведомление о переводе (отказе 
в переводе).

98. Выдача уведомления о переводе (отказе в пе-
реводе) и решения о переводе (отказе в переводе) 
производится в отделе архитектуры лично заявите-
лю или его уполномоченному представителю после 
установления его личности и проверки полномочий 
на совершение действий по получению результата 
предоставления муниципальной услуги под роспись 
заявителя или его уполномоченного представителя. 

99. Заявителю или его уполномоченному предста-
вителю выдаются подлинники уведомления о пере-
воде (отказе в переводе) и решения о переводе (от-
казе в переводе). Второй подлинник уведомления о 
переводе (отказе в переводе) и решения о переводе 
(отказе в переводе) остается на хранении в отделе 
архитектуры с пакетом поступивших документов.

100. Направление в ГБУ СО «МФЦ» уведомления о 
переводе (отказе в переводе) и решения о переводе 
(отказе в переводе) осуществляется не позднее 3 
рабочих дней, следующих за подписанным уведомле-
нием о переводе (отказе в переводе) на основании, 
принятого Главой городского округа Сухой Лог реше-
ния о переводе (отказе в переводе).

101. Срок доставки результата предоставления му-
ниципальной услуги из органа, предоставляющего 
муниципальную услугу в ГБУ СО «МФЦ не входит в 
общий срок предоставления муниципальной услуги.

102. При наличии технической возможности уве-
домление о переводе (отказе в переводе) и решение 
о переводе (отказе в переводе) направляются отде-
лом архитектуры в ГБУ СО «МФЦ» в форме электрон-
ных документов для составления и выдачи ГБУ СО 
«МФЦ» документов на бумажном носителе, заверен-
ных в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 
№250 «Об утверждении требований к составлению 
и выдаче заявителям документов на бумажном но-
сителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в ГБУ СО «МФЦ» по ре-
зультатам предоставления государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на 
основании информации из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
в том числе с использованием информационно-тех-
нологической и коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включая составление на бумажном но-
сителе и заверение выписок из указанных информа-
ционных систем».

103. В случае подачи заявления с использованием 
ФГИС «ЕПГУ» специалист, ответственный за прием 
и регистрацию заявлений о предоставлении муни-
ципальных услуг, направляет заявителю в раздел 
«Личный кабинет» на ФГИС «ЕПГУ» и по адресу элек-
тронной почты, указанному при регистрации ФГИС 
«ЕПГУ», уведомление о готовности уведомления о 
переводе (отказе в переводе).

104. Отдел архитектуры, одновременно с выдачей 
или направлением заявителю уведомления о пере-
воде (отказе в переводе) информирует о принятии 
решения о переводе (отказе в переводе) собствен-
ников помещений, примыкающих к помещению, в 
отношении которого принято указанное решение.

105. Результатом данной административной про-
цедуры является выдача или направление по адресу, 
указанному в заявлении, либо через ГБУ СО «МФЦ» 
заявителю или его уполномоченному представителю 
уведомления о переводе (отказе в переводе) и реше-
ния о переводе (отказе в переводе).

Подраздел 29. Прием и регистрация заявления
о приемке выполненных работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке или иных работ

106. Если для использования помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения требуется прове-
дение его переустройства и (или) перепланировки 
и (или) иных работ для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежило-
го помещения, уведомление о переводе является 
основанием для проведения соответствующих пе-
реустройства и (или) перепланировки и (или) иных 
работ с учетом проекта переустройства и (или) пе-
репланировки и (или) иных работ.

107. Завершение переустройства и (или) перепла-
нировки и (или) иных работ подтверждается актом 
приемочной комиссии (далее – акт приемки) (при-
ложение №5 к регламенту).

108. Основанием для начала административной 
процедуры является обращение заявителя в отдел 
архитектуры с заявлением о приемке работ по пе-
реустройству и (или) перепланировке и (или) иных 
работ и документов, необходимых для приемки таких 
работ, указанных в пункте 27 регламента.

109. Заявление и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, могут быть по-
даны на личном приеме в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу.

110. При получении заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
ответственное лицо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу:

4) устанавливает личность заявителя, представи-
теля заявителя;

5) проверяет полномочия обратившегося лица;
6) проверяет правильность заполнения заявления 

и комплектность прилагаемых документов;
7) принимает заявление и документы, необхо-

димые для приемки выполненных работ по переу-
стройству и (или) перепланировке или иных работ, и 
в течение трех дней с момента поступления в отдел 
архитектуры регистрирует заявление с представлен-
ными документами.

111. Общий максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры по приему заявления о 
предоставлении муниципальной услуги с документа-
ми, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, не может превышать 15 минут на каждого 
заявителя.

112. При наличии оснований для отказа в приеме 
документов, перечисленных в пункте 34 регламента, 
информирует заявителя об отказе в приеме доку-
ментов и заявления в устной форме, по желанию за-
явителя выдает ему уведомление об отказе в приеме 
документов, в котором указано основание для такого 
отказа, возвращает заявителю документы.

113. Результатом выполнения административной 
процедуры является принятие и регистрация заявле-
ния с представленными документами, необходимыми 
для приемки выполненных работ по переустройству 
и (или) перепланировке или иных работ, в отделе 
архитектуры либо отказ в приеме заявления.

Подраздел 30. Приемка выполненных работ
по переустройству, и (или) перепланировке 
переводимого помещения или иных работ

114. Основанием начала административной проце-
дуры является зарегистрированное в отделе архи-

тектуры заявление о приемке выполненных работ по 
переустройству, и (или) перепланировке переводи-
мого помещения или иных работ и наличие докумен-
тов в соответствии с пунктом 27 регламента.

115. Ответственное лицо органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу в течении 3 рабочих дней 
осуществляет следующие процедуры:

1) проводит проверку документов, представленных 
заявителем;

2) представляет документы, необходимые для 
получения муниципальной услуги на рассмотрение 
приемочной комиссии, действующей на основании 
постановления Главы городского округа Сухой Лог от 
11 марта 2020 года №278-ПГ «О создании приемочной 
комиссии по приемке переустроенного и (или) пере-
планированного жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение»;

3) согласовывает с заявителем дату и время про-
ведения комиссионной проверки и уведомляет 
приемочную комиссию о дате проверки помещения 
после выполнения работ по переустройству, и (или) 
перепланировке или иных работ.

116. Заявитель обеспечивает доступ в помещение 
приемочной комиссии для осуществления проверки.

117. В ходе приемки произведенных работ по пере-
устройству и (или) перепланировке или иных работ 
приемочная комиссия проверяет:

1) соответствие произведенных работ проекту пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения, 
предоставленному в отдел архитектуры для получе-
ния муниципальной услуги;

2) наличие доступа к внутридомовым инженерным 
системам.

118. По результатам приемки произведенных ра-
бот, приемочная комиссия в течении 10 рабочих дней 
принимает решение о готовности (об отказе в готов-
ности) помещения к эксплуатации после выполнен-
ных работ по переустройству, и (или) перепланиров-
ке переводимого помещения или иных работ.

119. Результатом данной административной про-
цедуры является принятое приемочной комиссией 
решение о готовности (об отказе в готовности) по-
мещения к эксплуатации после выполненных работ 
по переустройству, и (или) перепланировке перево-
димого помещения или иных работ.

Подраздел 31. Оформление акта приемки
либо уведомления об отказе в готовности

120. Основанием начала административной про-
цедуры является принятое приемочной комиссией 
решение о готовности (об отказе в готовности) по-
мещения к эксплуатации после выполненных работ 
по переустройству, и (или) перепланировке перево-
димого помещения или иных работ.

121. В случае принятия приемочной комиссией ре-
шение о готовности помещения к эксплуатации по-
сле выполненных работ по переустройству, и (или) 
перепланировке переводимого помещения или иных 
работ, ответственное лицо органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу в течении 2 рабочих дней 
подготавливает акт приемки по форме и содержанию 
в соответствии с приложением №5 к регламенту и 
предоставляет его на подпись приемочной комиссии. 

122. Приемочная комиссия в течении 7 рабочих 
дней подписывает акты приемки и передаёт на 
утверждение Главе городского округа Сухой Лог.

123. Глава городского округа Сухой Лог в течении 2 
рабочих дней утверждает (подписывает) акты при-
емки.

124. Одновременно с утверждением Главой город-
ского округа Сухой Лог актов приемки, ответственное 
лицо органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу регистрирует акты приемки в отделе архитек-
туры.

125. В случае принятия приемочной комиссией ре-
шения об отказе в готовности помещения к эксплуа-
тации после выполненных работ по переустройству, 
и (или) перепланировке переводимого помещения 
или иных работ, при наличии оснований, предусмо-
тренных пунктом 40 регламента, ответственное лицо 
органа, предоставляющего муниципальную услугу в 
течение 5 рабочих дней подготавливает уведомление 
об отказе в готовности с обязательной ссылкой на 
основания, предусмотренные пунктом 40 регламента. 

126. Уведомление об отказе в готовности подписы-
вается начальником отдела архитектуры и регистри-
руется ответственным лицом органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу в отделе архитектуры в 
течении следующего дня после его подписания.

127. Результатом данной административной проце-
дуры является зарегистрированный и утвержденный 
Главой городского округа Сухой Лог акт приемки, 
либо зарегистрированное и подписанное началь-
ником отдела архитектуры уведомление об отказе 
в готовности.

Подраздел 32. Выдача акта приемки
или уведомления об отказе в готовности

128. Основанием начала административной проце-
дуры является зарегистрированный и утвержденный 
Главой городского округа Сухой Лог акт приемки, 
либо зарегистрированное и подписанное началь-
ником отдела архитектуры уведомление об отказе 
в готовности.

129. Не позднее чем через пять рабочих дней со 
дня регистрации и утверждения акта приемки от-
ветственное лицо органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу:

1) направляет акт приемки в филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Уральскому федеральному округу в рамках 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия;

2) выдает лично или направляет по адресу, ука-
занному в заявлении, заявителю акт приемки, либо 
уведомление об отказе в готовности.

130. Выдача акта приемки, либо уведомления об 
отказе в готовности производится в отделе архи-
тектуры лично заявителю или его уполномоченному 
представителю после установления его личности и 
проверки полномочий на совершение действий по 
получению результата предоставления муниципаль-
ной услуги под роспись заявителя или его уполномо-
ченного представителя.

131. Акт приемки подтверждает окончание перево-
да помещения и является основанием использования 
переведенного помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения.

132. В случае получения уведомления об отказе в 
готовности, заявитель вправе повторно обратиться 
в отдел архитектуры с заявлением о приемке выпол-
ненных работ по переустройству, и (или) перепла-
нировке переводимого помещения или иных работ, 
при устранении нарушений, явившихся основанием 
для отказа в приемке выполненных работ по пере-
устройству, и (или) перепланировке переводимого 
помещения или иных работ.

133. При использовании помещения после его пе-
ревода в качестве жилого или нежилого помещения 
должны соблюдаться требования пожарной безопас-
ности, санитарно-гигиенические, экологические и 
иные установленные законодательством требования, 
в том числе требования к использованию нежилых 
помещений в многоквартирных домах.

134. Результатом данной административной проце-
дуры является выдача заявителю или его уполномо-
ченному представителю акта приемки или уведомле-
ния об отказе в готовности.

Подраздел 33. Порядок осуществления админи-
стративных процедур (действий) в электронной 

форме, в том числе с использованием ФГИС 
«ЕПГУ»

135. 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 ФГИС «ЕПГУ», на официальном сайте 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

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

136. Запись на прием в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу для подачи запроса через ФГИС 
«ЕПГУ» не предусмотрена. Заявителю предоставляет-
ся возможность ознакомления с расписанием работы 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

137. Формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги:

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

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, опу-
бликованных на ФГИС «ЕПГУ», в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе иденти-
фикации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов запол-
нения электронной формы запроса без потери ранее 
введенной информации;
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возможность доступа заявителя на ФГИС «ЕПГУ» 

к ранее поданным им запросам в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных за-
просов - в течение не менее 3 месяцев.

138. 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.

139. Сформированный и подписанный запрос, и 
иные документы, необходимые для предоставления 
услуги, направляются в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу посредством ФГИС «ЕПГУ».

140. Порядок приема и регистрации запроса и до-
кументов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги установлен подразделом 24 ре-
гламента.

141. Заявителю предоставлена возможность оплаты 
государственной пошлины и иных платежей, взимае-
мых за предоставление муниципальной услуги в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции (в случае, если плата установлена подразделом 
16 настоящего регламента), с использованием ФГИС 
«ЕПГУ» по реквизитам, предварительно заполненным 
органом, предоставляющим муниципальную услугу. 
При этом, запрещается требовать от заявителя до-
кументов, подтверждающих внесение им платы за 
предоставление муниципальной услуги.

142. 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.

143. При оплате муниципальной услуги, заявителю 
обеспечивается возможность сохранения платеж-
ного документа, заполненного или частично запол-
ненного в соответствии с правилами указания ин-
формации в реквизитах распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации, утвержденными 
Министерством финансов Российской Федерации, 
в том числе в едином личном кабинете гражданина 
- информационной подсистеме ФГИС «ЕПГУ», обе-
спечивающей 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.

144. Заявитель, совершивший оплату услуги с ис-
пользованием ФГИС «ЕПГУ», информируется о со-
вершении факта оплаты услуги посредством ФГИС 
«ЕПГУ», 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.

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

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

147. Порядок получения заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги установлен 
подразделом 28, 32 регламента.

148. При предоставлении услуги в электронной 
форме заявителю направляются:

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

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

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

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

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

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

Подраздел 34. Особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в ГБУ СО «МФЦ»

149. Информирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», 
о ходе выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», 
осуществляется непосредственно работниками ГБУ 
СО «МФЦ» при личном приеме, по телефону, с ис-
пользованием доступных средств информирования 
заявителей (информационные стенды, сайт в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
средства массовой информации).

150. Заявителю предоставляется возможность за-
писи в любые свободные для приема дату и время в 
пределах установленного графика приема заявите-
лей в ГБУ СО «МФЦ» через официальный сайт ГБУ СО 
«МФЦ» в сети Интернет.

151. При обращении заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», работник ГБУ 
СО «МФЦ» осуществляет действия, предусмотренные 
соглашением о взаимодействии, заключенным между 
ГБУ СО «МФЦ» и органом, предоставляющим. муници-
пальную услугу:

1) работник ГБУ СО «МФЦ» принимает документы и 
выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявите-
ля на организацию предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» с указанием перечня приня-
тых документов и даты приема в ГБУ СО «МФЦ»;

2) принятый запрос регистрируется в ГБУ СО 
«МФЦ» путем проставления прямоугольного штампа 
с регистрационным номером МФЦ. В оттиске штампа 
также указывается дата приема и личная подпись 
работника МФЦ, принявшего запрос;

3) при обращении через ГБУ СО «МФЦ», докумен-
ты, за исключением документа, удостоверяющего 
личность, представляются в копиях с одновремен-
ным предоставлением оригиналов. Работник ГБУ 
СО «МФЦ» проверяет соответствие копий представ-
ляемых документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам, что подтверждается 
проставлением на копии документа прямоугольного 
штампа «С подлинным сверено». Если копия докумен-
та представлена без предъявления оригинала, штамп 
не проставляется;

4) работник ГБУ СО «МФЦ» в случае, предусмотрен-
ном соглашением, может осуществлять направление 
межведомственных запросов с использованием ав-
томатизированной информационной системы ГБУ СО 
«МФЦ», в том числе запрос сведений о внесении за-
явителем платы за получение муниципальной услуги 
посредством Государственной информационной си-
стемы о государственных и муниципальных платежах, 
в целях сбора полного комплекта документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

152. ГБУ СО «МФЦ» обеспечивает передачу при-
нятых от заявителя документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу в порядке и 
сроки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня после 
принятия документов.

153. В случае подачи запроса через ГБУ СО «МФЦ», 
срок оказания муниципальной услуги исчисляется со 
дня регистрации запроса в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу.

154. В случае подачи запроса через ГБУ СО «МФЦ», 
результат оказания муниципальной услуги (в слу-
чае, предусмотренном настоящим регламентом) на-
правляется в ГБУ СО «МФЦ» для выдачи заявителю 
не позднее 3 рабочих дней, следующих за принятием 
соответствующего решения, если иной способ его 
получения не указан заявителем.

Подраздел 35. Порядок исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги 

документах

155. 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).

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

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

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

159. Ответственное лицо органа, предоставившего 
муниципальную услугу, рассматривает заявление об 
исправлении технической ошибки в течение 1 рабо-
чего дня с момента регистрации.

160. По результатам рассмотрения заявления об 
исправлении технической ошибки, ответственное 
лицо органа, предоставившего муниципальную ус-
лугу, в течение 7 рабочих дней с момента регистра-
ции исправляет техническую ошибку, допущенную в 
документе, выданном в результате предоставления 
муниципальной услуги.

161. 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.

162. 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.

163. Максимальный срок исполнения процедуры 
по исправлению технической ошибки составляет не 
более 7 рабочих дней со дня регистрации заявления 
об исправлении технической ошибки в органе, пре-
доставившем муниципальную услугу.

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

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

2) мотивированный отказ.
165. Выдача заявителю исправленного документа 

или мотивированного отказа производится в поряд-
ке, установленном подразделами 28, 32 настоящего 
регламента либо способом, указанным в заявлении 
об исправлении технической ошибки.

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

167. Способом фиксации результата процедуры по 
исправлению технической ошибки является реги-
страция исправленного документа или мотивирован-
ного отказа в порядке, установленном подразделами 
27, 31 регламента.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением
регламента муниципальной услуги

Подраздел 36. Порядок осуществления текуще-
го контроля за соблюдением и исполнением 

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

требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений

168. Текущий контроль соблюдения последова-
тельности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется начальником отдела 
архитектуры.

169. Текущий контроль соблюдения специали-
стами ГБУ СО «МФЦ» последовательности действий, 
определенных административными процедурами, 
осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения ГБУ СО «МФЦ».

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

Подраздел 37. Порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги

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

172. 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.

173. 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 38. Ответственность должностных 
лиц за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-

ставления муниципальной услуги

174. 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.

175. По результатам проведенных проверок, в слу-
чае выявления нарушений соблюдения положений 
настоящего регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, ответственные 
должностные лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, работники ГБУ СО «МФЦ» несут 
ответственность за принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги ре-
шения и действия (бездействие) в соответствии с их 
должностными регламентами и законодательством 
Российской Федерации.

Подраздел 39. Требования к порядку и формам 
контроля предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объеди-

нений и организаций

176. 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.

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

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

(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его ответственных 

должностных лиц, а также решений и действий 
(бездействия) ГБУ СО «МФЦ», его работников

Подраздел 40. Информация для заинтересо-
ванных лиц об их праве на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги 

(далее - жалоба)

178. Заинтересованное лицо вправе обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, муниципальных служащих, а также решения и 
действия (бездействие) ГБУ СО «МФЦ», работников 
ГБУ СО «МФЦ» в досудебном (внесудебном) порядке, 
предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ.

Подраздел 41. Органы местного самоуправления, 
организации и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы лица, которым может быть направ-

лена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

179. 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 заинтере-
сованного лица, в электронной форме, по почте или 
через МФЦ.

180. В случае обжалования решений и действий 
(бездействия) работника ГБУ СО «МФЦ» жалоба по-
дается для рассмотрения в филиал ГБУ СО «МФЦ», 
где заинтересованное лицо подавало заявление и 
документы для предоставления муниципальной услу-
ги в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заинтересованного лица, 
по почте или в электронной форме.

181. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
ГБУ СО «МФЦ» подается в Департамент информати-
зации и связи Свердловской области (далее – уч-
редитель МФЦ) в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заинтере-
сованного лица, по почте или в электронной форме.

Подраздел 42. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 

в том числе с использованием ФГИС «ЕПГУ»

182. Орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, ГБУ СО «МФЦ», а также учредитель ГБУ СО «МФЦ» 
обеспечивают:

1) информирование заинтересованных лиц о по-
рядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, решений и действий (бездействия) ГБУ СО 
«МФЦ», его работников посредством размещения 
информации:

на стендах в местах предоставления муниципаль-
ных услуг;
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на официальном сайте городского округа Сухой 

Лог (http://www.goslog.ru), ГБУ СО «МФЦ» (http://
mfc66.ru/) и учредителя ГБУ СО «МФЦ» (http://dis.
midural.ru/);

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

2) консультирование заинтересованных лиц о по-
рядке обжалования решений и действий (бездей-
ствий) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, решений и действий (бездействия) ГБУ СО 
«МФЦ», его работников, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

Подраздел 43. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок досудебного

(внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его ответственных 

должностных лиц, муниципальных служащих,
а также решений и действий (бездействия)

ГБУ СО «МФЦ», его работников

183. Порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействий) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих, а также 
решений и действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», его 
работников регулируется следующими нормативны-
ми правовыми актами:

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

2) постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 16 августа 2012 года №840 «О порядке по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных 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 ГБУ СО «МФЦ и их работников»;

3) постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг»;

4) постановление Правительства Свердловской 
области от 22 ноября 2018 года №828-ПП «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также 
на решения и действия (бездействие) ГБУ СО «МФЦ 
и его работников»;

5) постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 01 февраля 2019 года №118-ПГ «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления городского округа Сухой 
Лог, предоставляющих муниципальные услуги, а так-
же подведомственных им муниципальных учрежде-
ний городского округа Сухой Лог и их должностных 
лиц, муниципальных служащих органов местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог, пре-
доставляющих муниципальные услуги».

184. Полная информация о порядке подачи и рас-
смотрении жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, а также решения и действия (бездействие) 
ГБУ СО «МФЦ», его работников размещена в разделе 
«Дополнительная информация» на ФГИС «ЕПГУ» со-
ответствующей муниципальной услуги.

Приложение №1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Перевод жилого помещения

в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение»

Начальнику Отдела архитектуры
и градостроительства Администрации

городского округа Сухой Лог
_____________________________________________________________________________________________

(полные Ф.И.О. физического лица/ИП/
_____________________________________________________________________________________________

полное наименование организации,
юридического лица)

_____________________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации физического лица/

юридического лица
_____________________________________________________________________________________________

(сведения о государственной регистрации

юридического лица)
_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО руководителя и (или) иного
уполномоченного лица)

_____________________________________________________________________________________________
(контактная информация)

_____________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу разрешить перевод жилого (нежилого) по-
мещения, расположенного по адресу: ________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____ в нежилое (жилое) помещение для использования 
под _____________________________________________________________________________________________________

(вид использования помещения)
____________________________________________________________________________________________________________

Кадастровый номер помещения: __________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(в соответствии с государственным
кадастровым учетом)

К заявлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на переводи-

мое помещение (подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке копии);

2) план переводимого помещения с его техниче-
ским описанием (в случае, если переводимое поме-
щение является жилым, технический паспорт такого 
помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится пе-
реводимое помещение;

4) подготовленный и оформленный в установлен-
ном порядке проект переустройства и (или) перепла-
нировки переводимого помещения (в случае, если 
переустройство и (или) перепланировка требуются 
для обеспечения использования такого помещения 
в качестве жилого или нежилого помещения);

5) протокол общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, содержащий реше-
ние об их согласии на перевод жилого помещения в 
нежилое помещение;

6) согласие каждого собственника всех помеще-
ний, примыкающих к переводимому помещению, на 
перевод жилого помещения в нежилое помещение. 

(должность
руководителя

юридического лица)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

М.П.

«____» ____________________ 20____ г.

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Перевод жилого помещения

в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение»

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 выдачи документа и выдавшем его органе)

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
в целях получения муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение», даю согласие 
Администрации городского округа Сухой Лог (далее 
- Оператор), находящейся по адресу: 624800, Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица Кирова, дом 
7а, на обработку моих персональных данных, а имен-
но: фамилии, имени, отчества, адреса регистрации и 
места жительства, паспортных данных, сведений о 
месте расположения помещения, сведений о када-
стровом номере помещения, сведений о площади по-
мещения, то есть на совершение действий, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

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

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

Мне разъяснено, что в случае отзыва согласия на 
обработку персональных данных Оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без со-
гласия субъекта персональных данных при наличии 
основании, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 
6, части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Перевод жилого помещения

в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение»

Начальнику Отдела архитектуры
и градостроительства Администрации

городского округа Сухой Лог
_____________________________________________________________________________________________

(полные Ф.И.О. физического лица/ИП/
_____________________________________________________________________________________________

полное наименование организации,
юридического лица)

_____________________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации физического лица/

юридического лица
_____________________________________________________________________________________________

(сведения о государственной регистрации
юридического лица)

_____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО руководителя и (или) иного

уполномоченного лица)
_____________________________________________________________________________________________

(контактная информация)
_____________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу принять жилое (нежилое) помещение в 
эксплуатацию после завершенных работ по переу-
стройству и (или) перепланировке или иных работ, 
расположенное по адресу: __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

Приложение: 
Технический план, подготовленный в соответ-

ствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (выполненный после проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого (нежилого) по-
мещения).

(должность
руководителя

юридического лица)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

М.П.

«____» __________________________ 20____ г.
Приложение №4

к Административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги «Перевод жилого помещения
в нежилое помещение или нежилого

помещения в жилое помещение»

Кому __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество –

_____________________________________________________________________________
для граждан;

_____________________________________________________________________________
полное наименование организации –
_____________________________________________________________________________

для юридических лиц)
Куда ___________________________________________________________________

(почтовый индекс и адрес
_____________________________________________________________________________

заявителя согласно заявлению
_____________________________________________________________________________

о переводе)
_____________________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе)
жилого (нежилого) помещения
в нежилое (жилое) помещение

____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправ-
___________________________________________________________________________________________________________,

ления, осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 
2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции документы о переводе помещения общей пло-
щадью ____________________________ кв. м, находящегося по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование городского
или сельского поселения)

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта,

бульвара, проезда и т.п.)
дом ____________, корпус __(владение, строение)__, кв. ____________,

(ненужное зачеркнуть)
____________из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)____________

(ненужное зачеркнуть)
в целях использования помещения в качестве ____________
___________________________________________________________________________________________________________,

(вид использования помещения в соответствии
с заявлением о переводе)

РЕШИЛ (_________________________________________________________________________________________):
(наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заяв-

лению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)

(ненужное зачеркнуть)
без предварительных условий;

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жи-
лое) при условии проведения в установленном по-
рядке следующих видов работ:
____________________________________________________________________________________________________________

(перечень работ по переустройству
____________________________________________________________________________________________________________

(перепланировке) помещения
____________________________________________________________________________________________________________

или иных необходимых работ по ремонту,
____________________________________________________________________________________________________________.

реконструкции, реставрации помещения)
2. Отказать в переводе указанного помещения из 

жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с _________
____________________________________________________________________________________________________________

(основание(я), установленное частью 1
____________________________________________________________________________________________________________

статьи 24 Жилищного кодекса
____________________________________________________________________________________________________________

Российской Федерации)

(должность лица, 
подписавшего
уведомление)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

«____» _______________________ 20____ г.
М.П.

Приложение №5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Перевод жилого помещения

в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение»

УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа Сухой Лог
__________________ (фамилия, имя, отчество)

«____» ______________ 20____ год

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ

№ RU66330000
(наименование

поселения, области)

Приёмочная комиссия, утвержденная постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог от 11 марта 
2020 года №278-ПГ «О создании приемочной комиссии 
по приемке переустроенного и (или) перепланиро-
ванного жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение» в составе:
Председателя -

(долж-
ность)

(фамилия, 
имя, отчество)

Отдела архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации городского 
округа Сухой Лог

(долж-
ность)

(фамилия, 
имя, отчество)

Отдел по вопросам жилья 
Администрации город-
ского округа Сухой Лог

(долж-
ность)

(фамилия, 
имя, отчество)

ООО Управляющая ком-
пания «Сухоложская»

(долж-
ность)

(фамилия, 
имя, отчество)

Организации исполните-
ля кадастровых работ

(долж-
ность)

(фамилия, 
имя, отчество)

МУП «Горкомсети»
(долж-
ность)

(фамилия, 
имя, отчество)

МУП «Жилкомсервис-СЛ»
(долж-
ность)

(фамилия, 
имя, отчество)

Застройщик (правооб-
ладатель переводимого 
помещения)

право-
обла-

датель

(фамилия, 
имя, отчество)

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации

УСТАНОВИЛА:
1. Правообладателем __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации)

зарегистрированным по _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(адрес места регистрации)
предъявлено к приёмке в эксплуатацию переустро-
енное и (или) перепланированное ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,

(наименование переводимого помещения)
расположенное по адресу: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(адрес места местонахождения,
____________________________________________________________________________________________________________

кадастровый номер переводимого помещения)
2. Переустройство и (или) перепланировка произ-

ведены на основании:
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование акта, дата его принятия и номер)
____________________________________________________________________________________________________________
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начало
работ

окончание
работ

(месяц, год) (месяц, год)

3. Проведение работ по переустройству и (или) 
перепланировке ________________________________________________________________________

(наименование помещения)
расположенного по адресу: __________________________________________________

(адрес места местонахождения
____________________________________________________________________________________________________________

переводимого помещения)
осуществлялось: ________________________________________________________________________

(наименование организации,
осуществляющей работы по переустройству

____________________________________________________________________________________________________________
и (или) перепланировке помещения)

4. Проектная документация на переустройство и 
(или) перепланировку разработана _________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации,
____________________________________________________________________________________________________________

разработавшей проект, дата, шифр)
5. Предъявленное к приёмке в эксплуатацию поме-

щение имеет следующие показатели:

Показатели Единица 
измерения

По
проекту

Факти-
чески

Общая площадь кв.м.

Иные показатели:
Назначение
помещения

РЕШЕНИЕ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование переводимого помещения)
СЧИТАТЬ переустроенным и (или) перепланирован-
ным в соответствии с проектом переустройства и 
(или) перепланировки, ПРИНЯТЫМ от застройщика 
и ГОТОВЫМ для ввода в эксплуатацию

Приложение к акту:
1. _________________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен в 3 экземплярах

Председатель
приёмочной комиссии

(подпись) (фамилия, 
имя, отчество)

Члены
приёмочной комиссии:

(подпись) (фамилия, 
имя, отчество)

(подпись) (фамилия, 
имя, отчество)

(подпись) (фамилия, 
имя, отчество)

(подпись) (фамилия, 
имя, отчество)

(подпись) (фамилия, 
имя, отчество)

(подпись) (фамилия, 
имя, отчество)

(подпись) (фамилия, 
имя, отчество)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2022 №412-ПГ

Об утверждении положения об участии органов
местного самоуправления городского округа

Сухой Лог в профилактике терроризма
и экстремизма, а также минимизации

и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах

городского округа Сухой Лог
В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии террориз-
му», от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности», решением Коллегии по 
безопасности при полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском феде-
ральном округе (протокол от 21.12.2001 №7), статьей 31 
Устава городского округа Сухой Лог и в целях прове-
дения комплекса мер, направленных на повышение 
эффективности работы по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих возникновению 
терроризма и экстремистской деятельности на тер-
ритории городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об участии органов мест-

ного самоуправления городского округа Сухой Лог 
в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа (прилагается).

2. Координатором по вопросам участия органов 
местного самоуправления городского округа Сухой 

Лог в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма опре-
делить отдел гражданской защиты и пожарной без-
опасности Администрации городского округа Сухой 
Лог.

3. Признать утратившим силу постановление Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 29.01.2016 №126-
ПГ «Об утверждении Положения об участии органов 
местного самоуправления городского округа Сухой 
Лог в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа Сухой Лог».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 25.03.2022 №412-ПГ

Положение об участии органов местного
самоуправления городского округа Сухой Лог
в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации

последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах городского округа 

Сухой Лог

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об участии органов мест-
ного самоуправления городского округа Сухой Лог 
в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма (далее - По-
ложение) направлено на реализацию полномочий 
органов местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма.

Настоящее Положение в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области определяет правовые и орга-
низационные основы осуществления мероприятий 
органов местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма в границах городского округа.

2. Уполномоченным на осуществление от имени 
органов местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог полномочий по участию органов местно-
го самоуправления городского округа Сухой Лог в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма является Адми-
нистрация городского округа Сухой Лог.

3. Координатором по вопросам участия органов 
местного самоуправления городского округа Сухой 
Лог в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма явля-
ется отдел гражданской защиты и пожарной безопас-
ности Администрации городского округа Сухой Лог.

2. Основные цели и задачи

4. Основными целями при участии в профилактике 
терроризма и экстремизма на территории городского 
округа Сухой Лог являются:

1) Обеспечение защиты личности и общества от 
терроризма и экстремизма, уменьшение проявле-
ний экстремизма и негативного отношения к людям 
других национальностей и религиозных конфессий.

2) Противодействие проявлениям террористиче-
ской и экстремистской деятельности, минимизация 
и (или) ликвидация их последствий.

3) Выявление и устранение причин и условий, спо-
собствующих проявлению террористической и экс-
тремистской деятельности на территории городского 
округа Сухой Лог.

4) Формирование у населения городского округа 
Сухой Лог внутренней потребности в толерантном 
поведении к людям других национальностей и ре-
лигиозных конфессий на основе многовековых цен-
ностей многонационального Российского общества, 
принципов повсеместного соблюдения прав и свобод 
человека.

5) Формирование толерантности и межэтнической 
культуры в молодежной среде, профилактика агрес-
сивного поведения в семье и в обществе.

5. Задачи по участию органов местного самоуправ-
ления городского округа Сухой Лог в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма определить следующие:

1) Информирование населения по вопросам про-
тиводействия терроризму и экстремизму на террито-
рии городского округа Сухой Лог.

2) Пропаганда толерантного поведения к людям 
других национальностей и религиозных конфессий.

3) Проведение разъяснительно-воспитательной 

работы среди детей и молодежи, направленной на 
формирование культуры межэтнического, межкон-
фессионального общения и навыков личной безо-
пасности.

4.) Недопущение пропаганды и публичного демон-
стрирования нацистской атрибутики и символики, 
сходных с нацистской до степени смешения, наличия 
свастики и иных элементов экстремистской направ-
ленности на объектах инфраструктуры городского 
округа Сухой Лог.

5) Организация взаимодействия с отделением в 
городе Богданович Управления Федеральной служ-
бы безопасности России по Свердловской области, 
отделом МВД России по городу Сухой Лог, с Сухолож-
ским межрайонным отделом Управления федераль-
ной службы по контролю за оборотом наркотиков 
Российской Федерации по Свердловской области, с 
отделом военного комиссариата Свердловской об-
ласти по городам Богданович, Сухой Лог, Богдано-
вичскому и Сухоложскому районам в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации их 
последствий.

3. Основные направления участия
в профилактике терроризма и экстремизма

6. Основными направлениями деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма являются:

1) Поддержание и укрепление антитеррористиче-
ской защищенности потенциально опасных объек-
тов, мест массового пребывания людей и объектов 
жизнеобеспечения, находящихся в собственности 
городского округа Сухой Лог или в хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа.

2) Организация и проведение антитеррористиче-
ских учений, направленных на отработку взаимо-
действия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления городского округа Сухой 
Лог при осуществлении мер по противодействию 
терроризму, в том числе по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.

3) Организация и проведение информацион-
но-пропагандистских мероприятий, направленных 
на раскрытие сущности и разъяснение общественной 
опасности терроризма, оказание позитивного воз-
действия на граждан городского округа Сухой Лог, 
с целью формирования у них неприятия идеологии 
терроризма, обучение населения городского округа 
формам и методам предупреждения террористиче-
ских угроз, порядку действий при их возникнове-
нии (разработка и распространение учебно-мето-
дических пособий, памяток, листовок, размещение 
актуальной тематической информации в средствах 
массовой информации).

4) Организация и проведение тематических заня-
тий с воспитанниками и учащимися образовательных 
организаций и культурно-досуговых учреждений го-
родского округа Сухой Лог, направленных на форми-
рование уважения, принятия и понимания богатого 
многообразия культур народов Российской Федера-
ции, их традиций и ценностей, профилактику про-
явлений ксенофобии и укрепления толерантности.

5) Проведение постоянной разъяснительной ра-
боты среди молодежи городского округа Сухой Лог 
в форме бесед, семинаров, тематических публич-
ных мероприятий, направленных на гармонизацию 
межэтнических и межкультурных отношений, про-
филактику проявлений ксенофобии и укрепления 
толерантности.

6) Приобретение, изготовление и использование 
наглядных пособий, памяток, листовок, учебно-ме-
тодических пособий, кино- и видеофильмов по те-
матике толерантного поведения к людям других 
национальностей и религиозных конфессий, анти-
террористической и антиэкстремистской направ-
ленности с целью формирования уважительного 
отношения к культуре и традициям народов, прожи-
вающих на территории городского округа Сухой Лог.

7) Проверка объектов, находящихся в собствен-
ности городского округа Сухой Лог, объектов ин-
фраструктуры и ЖКХ на предмет наличия свастики 
и иных изображений и надписей экстремистского 
содержания.

8) Проведение постоянного мониторинга состо-
яния межконфессиональных и межнациональных 
отношений населения городского округа Сухой Лог.

4. Полномочия органов местного самоуправле-
ния городского округа Сухой Лог по участию
в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации

последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах городского округа 

Сухой Лог

 7. Полномочия органов местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог при решении вопросов 
местного значения по участию в профилактике тер-
роризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений:

1) Разрабатывают и реализуют муниципальные 
программы в области профилактики терроризма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений.

2) Организуют и проводят в муниципальных обра-
зованиях информационно-пропагандистские меро-
приятия по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по формированию 
у граждан неприятия идеологии терроризма, в том 
числе путем распространения информационных ма-
териалов, печатной продукции, проведения разъяс-
нительной работы и иных мероприятий.

3) Участвуют в мероприятиях по профилактике 
терроризма, а также по минимизации и (или) ликви-
дации последствий его проявлений, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти 
и (или) органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

4) Обеспечивают выполнение требований к ан-
титеррористической защищенности объектов, на-
ходящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления.

5) Направляют предложения по вопросам участия 
в профилактике терроризма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений в 
органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.

6) Осуществляют иные полномочия по решению 
вопросов местного значения по участию в профи-
лактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.

7) При подготовке проекта бюджета городского 
округа Сухой Лог на очередной финансовый год 
ежегодно предусматривают расходы для реализа-
ции муниципальной программы «Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения городского 
округа Сухой Лог до 2022 года», подпрограмма «Про-
филактика терроризма и экстремизма».

8) Ежегодно в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации, Свердлов-
ской области и муниципальными правовыми актами, 
проводят оценку эффективности реализации меро-
приятий муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения город-
ского округа Сухой Лог до 2022 года», подпрограмма 
«Профилактика терроризма и экстремизма».

9) Участвуют в регулярных комиссионных обследо-
ваниях объектов инфраструктуры городского округа 
Сухой Лог, включая потенциально опасные объекты 
и объекты жизнеобеспечения населения, располо-
женных в границах городского округа Сухой Лог, на 
предмет их защищенности от террористических и 
экстремистских угроз.

10) Осуществляют постоянный сбор информации о 
действующих на территории городского округа Сухой 
Лог национально-культурных, религиозных и иных 
общественных объединениях граждан, неформаль-
ных объединениях молодежи.

11) Проводят профилактическую работу во взаи-
модействии с муниципальными учреждениями, ор-
ганами государственной власти, организациями, об-
щественными объединениями, жителями городского 
округа Сухой Лог, направленную на противодействие 
проявлениям экстремизма и терроризма, укрепление 
толерантности.

12) Готовят предложения для антитеррористиче-
ской комиссии по профилактике терроризма, ми-
нимизации и ликвидации его последствий и прояв-
лений на территории городского округа Сухой Лог и 
разрабатывают конкретные меры по профилактике 
терроризма и экстремизма, устранению причин и 
условий, способствующих их проявлениям, обеспе-
чению защищенности потенциальных объектов тер-
рористических посягательств, включающих:

а) места массового скопления населения город-
ского округа Сухой Лог (досуговые учреждения, тор-
говые центры, магазины, пассажирский автотранс-
порт, жилищно-коммунальный комплекс);

б) образовательные учреждения, учреждения 
культуры и спорта;

в) организации, предприятия и учреждения всех 
форм собственности, находящиеся на территории 
городского округа Сухой Лог.

13) Информируют население городского округа 
Сухой Лог через средства массовой информации об 
угрозах террористического и экстремистского ха-
рактера, а также о принятых, в связи с этим мерах.

14) Обеспечивают население городского округа Су-
хой Лог наглядной информацией, социальной рекла-
мой предупредительного характера об угрозах тер-
рористической и экстремистской направленности.

15) Осуществляют взаимодействие:
а) с жилищно-коммунальными организациями в 

сфере ликвидации последствий экстремистской (тер-
рористической) деятельности;

б) с общественными объединениями в целях орга-
низации гражданского контроля на издание кино-, 
фото-, аудиоматериалов на предмет выявления в них 
экстремистских идей, их широкое открытое обсужде-
ние, гражданскую критику.

16) Организуют проведение мониторинга и соци-
ологических исследований по направлениям про-
филактики терроризма и экстремизма, в том числе 
с привлечением специалистов и профильных орга-
низаций.

17) Обеспечивают наличие и функционирование 
контентной фильтрации, блокирующей доступ к ин-
тернет-ресурсам экстремистской и террористиче-
ской направленности.
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8. Полномочия координатора по вопросам участия 

органов местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма, 
отдела гражданской защиты и пожарной безопас-
ности Администрации городского округа Сухой Лог:

1) Разрабатывает проекты муниципальных право-
вых актов, а также вносит изменения в действующие 
муниципальные правовые акты Главы городского 
округа Сухой Лог и Администрации городского округа 
Сухой Лог по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма.

2) Осуществляет сбор актуальной информации 
о выявлении причин и условий, способствующих 
проявлению экстремизма или (и) террористических 
угроз, анализ, прогнозирование развития ситуации, 
планирование мероприятий антитеррористической 
и антиэкстремистской направленности на террито-
рии городского округа Сухой Лог.

3) Формирует и определяет задачи и планы меро-
приятий работы межведомственных коллегиальных 
органов по профилактике терроризма и экстремиз-
ма, рабочих групп по предупреждению терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений.

4) Организует взаимодействие с правоохранитель-
ными органами, с организациями и учреждениями 
всех форм собственности, общественными органи-
зациями по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма на территории городского округа Сухой 
Лог.

5) Организует сбор необходимой информации 
о причинах и условиях, способствующих проявле-
нию экстремизма или подготовке террористических 
актов на территории городского округа Сухой Лог, 
проводит ее анализ и обобщение, обеспечивает про-
гнозирование ситуации, планирует необходимые 
мероприятия антитеррористической и антиэкстре-
мистской направленности.

5. Финансовое обеспечение мероприятий
по участию в профилактике терроризма

и экстремизма 

9. Финансовое обеспечение мероприятий органов 
местного самоуправления городского округа Сухой 
Лог по участию в профилактике терроризма и экс-
тремизма осуществляется за счет средств, предусмо-
тренных на указанные цели в бюджете городского 
округа.

10. Финансовое обеспечение ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в резервном фонде Главы 
городского округа Сухой Лог на соответствующий 
финансовый год.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2022 №413-ПГ

О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды недвижимого

имущества, находящегося в муниципальной
собственности городского округа Сухой Лог

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги в форме открытого аукциона на 

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

Лот №1 – помещение, назначение: нежилое, пло-
щадь 14,1 кв.м., этаж: 1, адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Су-
хой Лог, ул. Юбилейная, д. 21А, кадастровый номер: 
66:63:0101053:2122.

Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), права на которое передаются по договору 
аренды в размере ежегодного платежа: 19 326,72 ру-
блей (Девятнадцать тысяч триста двадцать шесть 
рублей 72 копейки) без учета НДС, согласно расчета 
по базовой ставке арендной платы. Внесение пла-
тежей ежемесячно по 1/12 части авансом до 10 числа 
расчетного месяца.

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

Лот №2 – помещение, назначение: нежилое, пло-
щадь 50,3 кв.м., этаж: 1, адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 23, кадастровый номер: 
66:63:0101003:754.

Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), права на которое передаются по договору 
аренды в размере ежегодного платежа: 22 564,08 ру-
блей (Двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят четы-
ре рубля 08 копеек) без учета НДС, согласно расчета 
по базовой ставке арендной платы. Внесение пла-
тежей ежемесячно по 1/12 части авансом до 10 числа 
расчетного месяца.

Срок действия договора аренды: 5 лет, целевое 
назначение: торговая деятельность.

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

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

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

1) подготовить информационное сообщение о про-
ведении аукциона;

2) провести аукцион на право заключения договора 
аренды недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности городского округа Сухой 
Лог и оформить протокол о результатах аукциона;

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

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

*С приложением к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации город-
ского округа Сухой Лог goslog.ru.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2022 №382-ПГ

Об утверждении состава, Регламента
и бланков антитеррористической комиссии

городского округа Сухой Лог
В связи с кадровыми изменениями и в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.03.2006 года 
№35-ФЗ «О противодействии терроризму», реше-
нием антитеррористической комиссии в Свердлов-
ской области от 20.09.2018 года №1 «О формировании 
антитеррористических комиссий в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области», решением антитеррористической 
комиссии в Свердловской области от 14.01.2020 года 
№2 «Об организации деятельности антитеррористи-
ческих комиссий в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской обла-
сти», подпунктом 3.1 пункта 3 вопроса III протокола 
совместного заседания антитеррористической ко-
миссии в Свердловской области и оперативного шта-
ба в Свердловской области от 03.09.2020 №3 и в целях 
организации взаимодействия органов местного са-
моуправления городского округа Сухой Лог с тер-
риториальными органами государственной власти 
Свердловской области по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений на территории городского округа Сухой 
Лог и (или) для реализации решений антитеррори-
стической комиссии в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав антитеррористической комис-

сии городского округа Сухой Лог (приложение №1).
2. Утвердить Регламент антитеррористической ко-

миссии городского округа Сухой Лог (приложение 
№2).

3. Утвердить угловой бланк (приложение №3) и 
бланк протокола антитеррористической комиссии 
городского округа Сухой Лог (приложение №4).

4. Назначить секретарем антитеррористической 
комиссии городского округа Сухой Лог начальника 
отдела гражданской защиты и пожарной безопас-
ности Администрации городского округа Сухой Лог 
В.А. Павлова.

5. Возложить на отдел гражданской защиты и 
пожарной безопасности Администрации городско-
го округа Сухой Лог (В.А. Павлова) обязанности по 
организационному и материально-техническому 
обеспечению деятельности антитеррористической 
комиссии городского округа Сухой Лог.

6. Постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 31.01.2022 года №124-ПГ «Об утверждении состава 
и Регламента антитеррористической комиссии город-
ского округа Сухой Лог» признать утратившим силу.

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

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

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

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 18.03.2022 №382-ПГ

Состав
антитеррористической комиссии

городского округа Сухой Лог

Валов Роман Юрьевич - Глава городского округа 
Сухой Лог, председатель комиссии.

Болдырев Александр Владимирович - начальник 
отдела МВД России по городу Сухой Лог, заместитель 
председателя комиссии, руководитель оперативной 
группы для осуществления первоочередных мер по 
пресечению террористического акта или действий, 
создающих непосредственную угрозу его соверше-
ния на территории городского округа Сухой Лог. (по 
согласованию)

Абрамова Людмила Андреевна - первый замести-
тель главы Администрации городского округа Сухой 
Лог, заместитель председателя комиссии.

Павлов Владимир Андреевич - начальник отдела 
гражданской защиты и пожарной безопасности Ад-
министрации городского округа Сухой Лог, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Быков Евгений Геннадьевич - председатель Думы 

городского округа (по согласованию).
Грищенко Галина Владимировна - председатель 

Счетной палаты городского округа (по согласованию).
Клещев Алексей Дмитриевич - сотрудник отделе-

ния в городе Богданович УФСБ РФ по Свердловской 
области (по согласованию).

Малютин Вячеслав Анатольевич - начальник от-
дела вневедомственной охраны по городу Сухому 
Логу - филиала ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации 
по Свердловской области» (по согласованию).

Шипачев Владимир Викторович - начальник 117 пожар-
но-спасательной части 59 пожарно–спасательного отря-
да федеральной противопожарной службы государствен-
ной противопожарной службы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области (по согласованию).

Прокина Елена Владимировна - начальник Сухо-
ложского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердлов-
ской области (по согласованию).

Берсенева Юлия Сергеевна - начальник Управле-
ния образования Администрации городского округа 
Сухой Лог.

Ефремов Сергей Александрович - начальник 
Управления по культуре, молодежной политике и 
спорту Администрации городского округа Сухой Лог.

Соловьев Иван Денисович - ведущий специалист 
юридического отдела Администрации городского 
округа Сухой Лог

Носов Олег Сергеевич - глава Новопышминской 
сельской администрации, Администрации городского 
округа Сухой Лог

Быков Андрей Юрьевич - глава Знаменской сель-
ской администрации, Администрации городского 
округа Сухой Лог

Глубоких Павел Александрович - глава Рудянской 
сельской администрации, Администрации городского 
округа Сухой Лог

Павлов Андрей Владимирович - глава Курьинской 
сельской администрации, Администрации городского 
округа Сухой Лог

Соломеин Юрий Анатольевич - глава Талицкой 
сельской администрации, Администрации городского 
округа Сухой Лог

Торобеков Нышанбай Султанбекович - глава Ал-
тынайской сельской администрации, Администрации 
городского округа Сухой Лог

Щечкин Виктор Иванович - глава Филатовской 
сельской администрации, Администрации городского 
округа Сухой Лог

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 18.03.2022 №382-ПГ
Регламент

антитеррористической комиссии
городского округа Сухой Лог

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает общие пра-
вила организации деятельности антитеррористиче-
ской комиссии городского округа Сухой Лог (далее 
– Комиссия) по реализации её задач, закрепленных 
в Положении об антитеррористической комиссии 
в муниципальном образовании, расположенном на 
территории Свердловской области (решение пред-
седателя антитеррористической комиссии в Сверд-
ловской области от 14.01.2020 года №2), нормативных 
правовых актах Российской Федерации и Свердлов-
ской области.

2. Основные направления деятельности Комиссии 
изложены в Положении об антитеррористической 
комиссии в муниципальном образовании, располо-
женном на территории Свердловской области. 

Глава 2. Планирование и организация работы 
Комиссии

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с планом работы Комиссии (далее – План) 
на текущий год.

4. План работы Комиссии готовится исходя из скла-
дывающейся обстановки в области профилактики 
терроризма на территории городского округа Сухой 
Лог, а также с учётом рекомендаций аппарата Наци-
онального антитеррористического комитета и анти-
террористической комиссии в Свердловской области 
(далее – АТК СО) по планированию деятельности Ко-
миссии, рассматривается на заседании Комиссии и 
утверждается председателем Комиссии.

5. 3аседания Комиссии проводятся в соответствии 
с планом работы Комиссии не реже одного раза в 
квартал. В случае необходимости по решению пред-
седателя АТК СО или председателя Комиссии могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии.

6. Для выработки комплексных решений по во-
просам профилактики терроризма на территории 
городского округа Сухой Лог могут проводиться со-
вместные заседания Комиссии с участием членов 
оперативной группы городского округа Сухой Лог, 
сформированной для осуществления первоочеред-
ных мер по пресечению террористического акта или 
действий, создающих непосредственную угрозу его 
совершения, на территории городского округа Сухой 
Лог.

7. Предложения в проект плана работы Комис-
сии вносятся в письменной форме председателю 
Комиссии не позднее, чем за два месяца до начала 
планируемого периода либо в сроки, определённые 
председателем Комиссии.

Предложения по рассмотрению вопросов на засе-
дании Комиссии должны содержать:

1) наименование вопроса и краткое обоснование 
необходимости 

его рассмотрения на заседании Комиссии;
2) форму и содержание предлагаемого решения;
3) наименование органа, ответственного за под-

готовку вопроса;
4) перечень соисполнителей;
5) срок рассмотрения на заседании Комиссии.
В случае если в проект плана работы Комиссии 

для рассмотрения предлагается включить вопрос, 
решение которого не относится к компетенции ор-
гана его предлагающего, инициатору необходимо 
провести процедуру согласования предложения с 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СУХОЙ ЛОГ
624800, Свердловская область,

г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7а,
Тел.: (34373)43660, 44621 факс: (34373)31910

e-mail: info@goslog.ru

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 18.03.2022 №382-ПГ

№
на № от

Приложение №4
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
городского округа Сухой Лог
от 18.03.2022 №382-ПГ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПРОТОКОЛ
от __________________________ №__________________________
г. Сухой Лог
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государственным органом, к компетенции которого 
он относится. Указанные предложения могут направ-
ляться председателем Комиссии для дополнительной 
проработки членам Комиссии. Заключения членов 
Комиссии и другие материалы по внесённым пред-
ложениям должны быть представлены секретарю 
Комиссии не позднее одного месяца со дня их полу-
чения, если иное не оговорено сопроводительным 
документом.

8. На основе предложений, поступивших секрета-
рю Комиссии, формируется проект плана работы Ко-
миссии, который, по согласованию с председателем 
Комиссии, выносится для обсуждения на последнем 
заседании Комиссии текущего года.

9. Утверждённый план работы Комиссии рассы-
лается секретарём Комиссии членам Комиссии для 
исполнения и в аппарат АТК для организации оценки 
и внесения изменений при необходимости.

10. Решение о внесении изменений в план работы 
Комиссии принимается председателем Комиссии по 
мотивированному письменному предложению члена 
Комиссии, ответственного за подготовку обсуждае-
мого вопроса.

11. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополни-
тельных (внеплановых) вопросов осуществляется по 
решению АТК или решению председателя Комиссии.

Глава 3. Порядок подготовки заседаний
Комиссии

12. Члены Комиссии, представители подразделе-
ний территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог или 
должностные лица, на которых возложена подго-
товка соответствующих материалов для рассмотре-
ния на заседаниях Комиссии, принимают участие в 
подготовке этих заседаний в соответствии с утверж-
дённым планом работы Комиссии и несут персональ-
ную ответственность за качество и своевременность 
представления материалов.

13. Секретарь Комиссии оказывает организацион-
ную и методическую помощь представителям под-
разделений территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог и организаций, участвующим в под-
готовке материалов к заседанию Комиссии.

14. Проект повестки дня заседания Комиссии уточ-
няется в процессе подготовки к очередному засе-
данию и согласовывается секретарём Комиссии с 
председателем Комиссии. Повестка дня заседания 
Комиссии утверждается непосредственно на засе-
дании решением Комиссии.

15. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмо-
трение Комиссии, решением председателя Комиссии 
могут создаваться рабочие группы Комиссии из числа 
членов Комиссии, представителей заинтересованных 
подразделений территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления город-
ского округа Сухой Лог и организаций, секретаря 
Комиссии, а также соответствующих экспертов (по 
согласованию).

16. Материалы к заседанию Комиссии представля-
ются секретарю Комиссии, не позднее, чем за 30 дней 
до даты проведения заседания Комиссии и включают 
в себя:

1) информационно-аналитическую справку по рас-
сматриваемому вопросу;

2) тезисы выступлений основного докладчика и 
содокладчиков;

3) проект решения Комиссии по рассматриваемому 
вопросу с указанием исполнителей пунктов решения 
Комиссии и сроками их исполнения;

4) материалы согласования проекта решения Ко-
миссии с заинтересованными органами;

5) особые мнения по представленному проекту ре-
шения Комиссии, если таковые имеются.

17. Контроль за своевременностью подготовки и 
представления материалов для рассмотрения на 
заседаниях Комиссии осуществляет секретарь Ко-
миссии.

18. В случае непредставления материалов в уста-
новленный настоящим Регламентом срок или их 
представления с нарушением настоящего Регламента 
вопрос может быть снят с рассмотрения либо пе-
ренесён для рассмотрения на другом заседании по 
решению председателя Комиссии.

19. Проект повестки предстоящего заседания, 
проект протокола заседания Комиссии с соответ-
ствующими материалами докладывается секретарём 
Комиссии председателю Комиссии не позднее, чем за 
7 рабочих дней до даты проведения заседания.

20. Одобренные председателем Комиссии проект 
повестки заседания, проект протокола заседания Ко-
миссии и соответствующие материалы рассылаются 
членам Комиссии и участникам заседания не позд-
нее, чем за 7 дней до даты проведения заседания.

21. Члены Комиссии и участники заседания, кото-
рым направлены проект повестки заседания, проект 
протокола заседания Комиссии и соответствующие 
материалы, при наличии замечаний и предложений, 
не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения 

заседания представляют в письменной форме секре-
тарю Комиссии.

22. В случае если для реализации решений Комис-
сии требуется издание муниципального правового 
акта городского округа Сухой Лог, одновременно с 
подготовкой материалов к заседанию Комиссии ор-
ганом, ответственным за подготовку вопроса, раз-
рабатываются и согласовываются в установленном 
порядке соответствующие проекты муниципальных 
правовых актов городского округа Сухой Лог. При 
необходимости готовится соответствующее финан-
сово-экономическое обоснование.

23. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения заседания Комиссии, информи-
рует членов Комиссии и лиц, приглашённых на засе-
дание Комиссии, о дате, времени и месте проведения 
заседания Комиссии.

24. Члены Комиссии, не позднее, чем за 2 дня до 
даты проведения заседания Комиссии, информи-
руют председателя Комиссии о своём участии или 
причинах отсутствия на заседании. Список членов 
Комиссии, отсутствующих по уважительным причи-
нам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается 
секретарем председателю Комиссии.

25. На заседания Комиссии могут быть приглашены 
руководители подразделений территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправ-
ления городского округа Сухой Лог, а также иных 
органов и организаций, имеющие непосредственное 
отношение к рассматриваемому вопросу.

26. Состав приглашаемых на заседание Комиссии 
лиц формируется секретарём Комиссии на основе 
предложений органов и организаций, ответственных 
за подготовку рассматриваемых вопросов, и докла-
дывается председателю Комиссии заблаговременно 
вместе с пакетом документов к заседанию.

Глава 4. Порядок проведения заседаний
Комиссии

27. Заседания Комиссии созываются председате-
лем Комиссии либо, по его поручению, секретарём 
Комиссии.

28. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Ко-
миссии, регистрируются секретарём Комиссии.

29. Присутствие на заседании Комиссии её членов 
обязательно. Члены Комиссии не вправе делегиро-
вать свои полномочия иным лицам.

В случае, если член Комиссии не может присут-
ствовать на заседании Комиссии, он обязан забла-
говременно известить об этом председателя Ко-
миссии, и согласовать с ним, при необходимости, 
возможность присутствия на заседании (с правом 
совещательного голоса) лица, исполняющего его 
обязанности.

30. Члены Комиссии обладают равными правами 
при обсуждении рассматриваемых на заседании Ко-
миссии вопросов.

31. Заседание Комиссии считается правомочным, 
если на нём присутствует более половины её членов.

32. Заседания проходят под председательством 
председателя Комиссии либо, по его поручению од-
ним из заместителей председателя Комиссии.

33. Председатель Комиссии:
1) ведёт заседание Комиссии;
2) организует обсуждение вопросов повестки дня 

заседания Комиссии;
3) предоставляет слово для выступления членам 

Комиссии, а также приглашённым лицам;
4) организует голосование и подсчёт голосов, 

оглашает результаты голосования;
5) обеспечивает соблюдение положений настоя-

щего Регламента членами Комиссии и приглашён-
ными лицами;

6) участвуя в голосовании, голосует последним.
34. С докладами на заседаниях Комиссии по во-

просам повестки дня выступают члены Комиссии, 
приглашенные лица либо, по согласованию с предсе-
дателем Комиссии, в отдельных случаях лица, упол-
номоченные членами Комиссии.

35. Регламент заседания Комиссии определяется 
при подготовке к заседанию Комиссии, и утвержда-
ется непосредственно на заседании Комиссии.

36. При голосовании член Комиссии имеет один 
голос и голосует лично.

37. Член Комиссии, не согласный с предлагаемым 
Комиссией решением, вправе на заседании Комис-
сии, на котором указанное решение принимается, 
довести до сведения членов Комиссии своё особое 
мнение, которое вносится в протокол заседания Ко-
миссии. Особое мнение, изложенное в письменной 
форме, прилагается к протоколу заседания Комис-
сии.

38. Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании 
Комиссии.

39. Результаты голосования, оглашённые предсе-
дательствующим, вносятся в протокол.

40. При проведении закрытых заседаний Комиссии 
(закрытого обсуждения отдельных вопросов) под-
готовка материалов, допуск на заседания Комиссии, 
стенографирование, оформление протоколов и при-
нимаемых решений осуществляются с соблюдением 

установленных правил работы с секретными доку-
ментами и режима секретности.

41. Материалы, содержащие сведения, составляю-
щие государственную тайну, вручаются членам Ко-
миссии, имеющим соответствующую форму допуска 
к сведениям, составляющим государственную тайну, 
под роспись в реестре во время регистрации перед 
заседанием Комиссии и подлежат возврату по окон-
чании заседания Комиссии.

42. Присутствие представителей средств массовой 
информации и проведение кино-, видео- и фотосъё-
мок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии 
организуются в порядке, определяемом председа-
телем или, по его поручению, секретарём Комиссии.

43. На заседаниях Комиссии по решению предсе-
дателя Комиссии ведётся стенографическая запись 
и аудиозапись заседания Комиссии.

44. Участникам заседания Комиссии и приглашён-
ным лицам не разрешается приносить на заседание 
Комиссии кино-, видео- и фотоаппаратуру, звуко-
записывающие устройства, а также средства связи.

45. В случае необходимости по решению предсе-
дателя Комиссии могут проводиться заочные голо-
сования.

В случае проведения заочного голосования члены 
Комиссии в обязательном порядке уведомляются 
секретарем Комиссии об этом с указанием срока, до 
которого они могут в письменной форме предста-
вить мнение по вопросам, вынесенным на заочное 
голосование.

При проведении заочного голосования решение 
считается принятым, если за него проголосовали не 
менее трех четвертей членов Комиссии.

При этом число членов Комиссии, принявших уча-
стие в заочном голосовании, должно составлять не 
менее трех четвертей ее членов.

В случае если заочное голосование не состоялось, 
вынесенный на него вопрос по решению председа-
теля Комиссии выносится на заседание Комиссии.

Решение, принимаемое путем заочного голосова-
ния, оформляется протоколом, который подписывает 
председатель Комиссии.

В протоколе указываются: фамилия и инициалы 
лица, проводящего заседание Комиссии, список чле-
нов Комиссии, участвующих в заочном голосовании, 
вопросы, рассмотренные в ходе заседания Комиссии, 
принятые решения.

Глава 5. Оформление решений,
принятых на заседаниях Комиссии

46. Решения Комиссии оформляется протоколом, 
который в десятидневный срок после даты прове-
дения заседания Комиссии готовится секретарём 
Комиссии и подписывается председателем Комиссии.

47. В протоколе указываются: фамилии и инициалы 
лица, проводящего заседание Комиссии, и присут-
ствующих на заседании членов Комиссии, пригла-
шённых лиц, вопросы, рассмотренные в ходе засе-
дания Комиссии, принятые решения.

48. В случае необходимости доработки проектов 
рассмотренных на заседании Комиссии материалов, 
по которым высказаны предложения и замечания, 
в протоколе заседания Комиссии отражается соот-
ветствующее поручение членам Комиссии. Если срок 
доработки специально не оговаривается, то она осу-
ществляется в срок до 10 дней.

49. Протоколы (выписки из протокола) заседа-
ний Комиссии направляются секретарём Комис-
сии в трёхдневный срок с момента оформления 
протоколов заседаний Комиссии в подразделения 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и ор-
ганы местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог, в части, их касающейся, а также доводятся 
до сведения общественных объединений, организа-
ций и граждан путём опубликования на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

50. Контроль за исполнением поручений (реко-
мендаций), содержащихся в протоколах заседаний 
Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.

51. Секретарь Комиссии ежеквартально информи-
рует председателя Комиссии о результатах исполне-
ния поручений, содержащихся в решениях Комиссии, 
а также о несвоевременном исполнении поручений. 

Основанием снятия поручения с контроля являет-
ся решение председателя Комиссии, о чём секретарь 
Комиссии информирует исполнителей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует население о возмож-
ности предоставления в собственность земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, улица 
93 Стрелковой бригады, №1В, вид разрешённого ис-
пользования — «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель — земли населён-
ных пунктов, кадастровый номер 66:63:0101016:483, 
площадью 1 365 кв. м. В соответствии со статьёй 65 
Водного кодекса Российской Федерации установле-

ны ограничения использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101016:483, полностью 
расположенного в границах зоны с реестровым но-
мером 66:00-6.1323 (прибрежная защитная полоса 
р. Пышма и её притоков) и в границах зоны с рее-
стровым номером 66:00-6.1322 (водоохранная зона р. 
Пышма 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 29 марта 2022 
года по 27 апреля 2022 года (включительно) вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка (бланк заяв-
ления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в разделе Ад-
министрация // комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом // земельные отношения // бланки 
заявлений). Заявления можно подать в письменном 
виде в комитет 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 до 17.12 (перерыв с 
13.00 до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@
goslog.ru в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью заявителя в соответ-
ствии 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 
Октябрьская, №1Б, вид разрешённого использования 
— «под индивидуальное жилищное строительство 
(строительство жилого дома)», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:1201001:581, площадью 1500 кв. м. Со схемой рас-
положения земельного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте на сайте https://
rosreestr.gov.ru/ или в комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 
(приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 29 марта 2022 
года по 27 апреля 2022 года (включительно) вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка (бланк заявления размещён на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог http://
www.goslog.ru/ в разделе Администрация // комитет 
по управлению муниципальным имуществом // зе-
мельные отношения // бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.00 (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 проведении торгов 
№280322/0041904/01

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

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

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

г Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7, корп. а
Телефон: (34373)43509
Факс: (34373)43609
E-mail: info@goslog.ru
Контактное лицо: Колмакова Лена Владимировна
Условия проведения торгов
Срок, место и порядок предоставления докумен-

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

Размер платы за документацию, руб.: 0
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Срок отказа от проведения торгов: 13.04.2022
Дата окончания приема заявок: 20.04.2022
Дата и время проведения аукциона: 26.04.2022 11:00
Место проведения аукциона: Свердловская об-

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

помещение, стены – покраска, потолок – натяжной, 
полы – плитка, линолеум, двери: входные – метал-
лические, внутренние - деревянные, окна – пласти-
ковые.

Целевое назначение: размещение маникюрного 
кабинета

Местоположение: Россия, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 21А

Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, 
дней: 0

Предмет торга: Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота: 19 326,72руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор 

в валюте лота: 96 633,60 руб.
Размер задатка в валюте лота: 1 932,67 руб.
Лот №2
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Нежилое помещение
Вид собственности: Муниципальная
Вид договора: Договор аренды
Описание и технические характеристики: Нежилое 

помещение, стены – покраска, потолок – побелка, 
пол – линолеум, двери: металлические, деревянные, 
окна – деревянные, металлические решетки.

Целевое назначение: торговая деятельность
Местоположение: Россия, Свердловская область, 

г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 23
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, 

дней: 0
Предмет торга: Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота: 22 564,08 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор 

в валюте лота: 112 820,40 руб.
Размер задатка в валюте лота: 2 256,41 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении торгов

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

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

ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0101024:514. Местоположение: Свердловская 
область, р-н Сухоложский, г. Сухой Лог, пер. Луговой, 
№6, площадью 1500,00 кв.м (далее – Участок). Земель-
ный участок правами третьих лиц не обременен. Раз-
решенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства, терри-
ториальная зона – Ж1 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ГОРОДСКИХ НАСЕ-
ЛЕННЫХ ПУНКТАХ в границах, указанных в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 28.02.2022 
№272-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 16 102 (Шестнадцать тысяч сто два) рубля 
00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 
3 220 (Три тысячи двести двадцать) рублей 40 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 483 (Четыреста во-
семьдесят три) рубля 06 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключени-

ем к существующему магистральному водопроводу 
ПНД ф100 мм, проложенному по ул. Димитрова от ко-
лодца ВК 1 и ВК2 (колодцы построить).

Действующий напор воды в точке подключения: 
10 м.

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

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

Настоящие ТУ действительны в течении трех лет.
Канализация:
Подключить объект к централизованным сетям 

канализации нет возможности, ввиду отсутствия их 
в данном районе.

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети от-

сутствуют.

Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществля-

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

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэти-

ленового газопровода низкого давления (Р до 0,005 
МПа) Д 90 мм, в районе жилого дома №4 по пер. Лу-
говой.

Также поясняю, что в соответствии с Правилами 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 13.09.2021 №1547, Подключение 
объекта капитального строительства к сетям газо-
распределения осуществляется на основании дого-
вора о подключении.

Лот №2 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0101024:520. Местоположение: Свердловская 
область, р-н Сухоложский, г. Сухой Лог, пер. Луговой, 
№24, площадью 1229,00 кв.м (далее – Участок). Земель-
ный участок правами третьих лиц не обременен. Раз-
решенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства, терри-
ториальная зона – Ж1 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ГОРОДСКИХ НАСЕ-
ЛЕННЫХ ПУНКТАХ в границах, указанных в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 28.02.2022 
№257-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 13 650 (Тринадцать тысяч шестьсот пять-
десят) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составля-
ет – 2 730 (Две тысячи семьсот тридцать) рублей 00 
копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 409 (Четыреста де-
вять) рублей 50 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключени-

ем к существующему магистральному водопроводу 
ПНД ф100 мм, проложенному по ул. Димитрова от ко-
лодца ВК 1 и ВК2 (колодцы построить).

Действующий напор воды в точке подключения: 
10 м.

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

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

Настоящие ТУ действительны в течении трех лет.
Канализация:
Подключить объект к централизованным сетям 

канализации нет возможности, ввиду отсутствия их 
в данном районе.

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществля-

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

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэти-

ленового газопровода низкого давления (Р до 0,005 
МПа) Д 63 мм, в районе жилого дома 30 по пер. Лу-
говой.

Также поясняю, что в соответствии с Правилами 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 13.09.2021 №1547, Подключение 
объекта капитального строительства к сетям газо-
распределения осуществляется на основании дого-
вора о подключении.

Лот №3 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0101024:518. Местоположение: Свердловская 
область, р-н Сухоложский, г. Сухой Лог, пер. Луговой, 
№30, площадью 1317,00 кв.м (далее – Участок). Земель-

ный участок правами третьих лиц не обременен. Раз-
решенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства, терри-
ториальная зона – для индивидуального жилищного 
строительства, территориальная зона – Ж1 – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМА-
МИ В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ в границах, 
указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 28.02.2022 
№271-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 14 625 (Четырнадцать тысяч шестьсот 
двадцать пять) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 2 925 (Две тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 
00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 438 (Четыреста 
тридцать восемь) рублей 75 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключени-

ем к существующему магистральному водопроводу 
ПНД ф100 мм, проложенному по ул. Димитрова от ко-
лодца ВК 1 и ВК2 (колодцы построить).

Действующий напор воды в точке подключения: 
10 м.

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

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

Настоящие ТУ действительны в течении трех лет.
Канализация:
Подключить объект к централизованным сетям 

канализации нет возможности, ввиду отсутствия их 
в данном районе.

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществля-

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

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэти-

ленового газопровода низкого давления (Р до 0,005 
МПа) Д 63 мм, в районе данного жилого дома.

Также поясняю, что в соответствии с Правилами 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 13.09.2021 №1547, Подключение 
объекта капитального строительства к сетям газо-
распределения осуществляется на основании дого-
вора о подключении.

Лот №4 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:1501002:125. Местоположение: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, деревня Шата, ул. Красных Орлов, №21А, площа-
дью 645,00 кв.м (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства, территориальная 
зона – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУН-
КТАХ в границах, указанных в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости.

Правилами землепользования и застройки, 
утвержденными решением Думы городского округа 
от 26.11.2009 №213-РД, в территориальной зоне – Ж3 
– ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, также 
установлены иные виды разрешенного использова-
ния земельного участка, в том числе:
Код вида раз-

решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Наименование вида
разрешенного использования 

земельного участка

Основные виды разрешенного использования
2.2 Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)

2.3 Блокированная жилая застройка
4.4 Магазины
3.1 Предоставление коммунальных 

услуг
Условно разрешенные виды использования

2.7.1 Хранение автотранспорта
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

3.6.2 Парки культуры и отдыха
3.7.1 Осуществление религиозных 

обрядов
3.10.1 Ветеринарное обслуживание
4.6 Общественное питание

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях
5.2.1 Туристическое обслуживание
13.1 Ведение огородничества
13.2 Ведение садоводства
Вспомогательные виды разрешенного

использования
5.1.3 Площадки для занятий спортом
12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования

Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

Площадь земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, блокированной жилой за-
стройки, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок):

минимальная - 400 м2;
максимальная - 2500 м2.
Площадь земельного участка для строительства, 

реконструкции гаража физическим лицом для це-
лей, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности (в том числе площадь земель, 
ограниченных правом ограждения, строительства и 
посадки многолетних насаждений (проезд)):

минимальная - 20 м2;
максимальная - 70 м2.
Торговая площадь магазина не более 150 м2.
Минимальные отступы от границ земельного 

участка до расположенных на нем объектов капи-
тального строительства:

со стороны улицы - 5 метров;
со стороны проездов - 3 метра.
В сложившейся застройке допускается разме-

щение объектов капитального строительства со 
стороны улицы и проездов в линию существующей 
застройки.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов капи-
тального строительства не со стороны улицы и про-
ездов:

для жилого дома - 3 метра;
для построек для содержания скота и птицы - 4 

метра;
для магазина, бани, гаража, хозяйственной по-

стройки, вольера для собаки и иных построек - 1 метр.
Допускается блокировка жилых домов на смежных 

земельных участках по взаимному согласию право-
обладателей данных земельных участков и с учетом 
противопожарных требований.

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.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до стволов расположенных на нем зеленых 
насаждений:

для деревьев высотой 4 метра и более - 4 метра;
для деревьев высотой менее 4 метров - 2 метра;
для кустарников - 1 метр.
Предельное количество надземных этажей объек-

тов капитального строительства - 3.
Предельная высота объектов капитального стро-

ительства (за исключением строений и сооружений 
вспомогательного использования) от уровня земли 
до верха конструкций (за исключением вентиляци-
онных и дымовых труб, шпилей, флагштоков):

плоской кровли - 9 метров;
скатной кровли - 13 метров.
Предельная высота строений и сооружений вспо-

могательного использования от уровня земли до вер-
ха конструкций (за исключением вентиляционных и 
дымовых труб, шпилей, флагштоков):

плоской кровли - 3 метра;
скатной кровли - 7 метров.
Строения и сооружения вспомогательного ис-

пользования (за исключением гаражей, выгребов и 
углярок) не допускается размещать со стороны улиц.

Предельная высота ограждения земельного участ-
ка - 2 метра.

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 
участка победитель аукциона вправе после прове-
дения аукциона изменить вид разрешенного исполь-
зования земельного участка - «для индивидуального 
жилищного строительства» на вид разрешенного ис-
пользования, предусмотренного территориальной 
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зоной – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУН-
КТАХ, в установленном законом порядке.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 18.03.2022 
№381-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 8 632 (Восемь тысяч шестьсот тридцать 
два) рубля 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 1 726 (Одна тысяча семьсот двадцать шесть) рублей 
40 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 258 (Двести пять-
десят восемь) рублей 96 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе нет централизованных сетей во-

доснабжения.
Канализация:
В данном районе нет централизованных сетей ка-

нализации.
Теплоснабжение:
Котельные и тепловые сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент име-
ется от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ Быт-2 ул. Новая от ТП-1551. 

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 надземного стального 

газопровода низкого давления (Р до 0,005 МПа) Д 57 
мм, в районе жилого дома №21 по ул. Красных Орлов 
д. Шата.

Также поясняю, что в соответствии с Правилами 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 13.09.2021 №1547, Подключение 
объекта капитального строительства к сетям газо-
распределения осуществляется на основании дого-
вора о подключении.

Лот №5 - земельный участок под строительство 
объекта дорожного сервиса. Категория земель - 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0101022:2107. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
земельный участок №38 Г, площадью 350,00 кв.м, в том 
числе земли ограниченного пользования: 350,00 кв.м 
- санитарно-защитная зона для открытого акционер-
ного общества «Сухоложский огнеупорный завод» 
(Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 
2) (ограничения устанавливается в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 
«Об утверждении правил установления санитар-
но-защитных зон и использования земельных участ-
ков, расположенных в границах санитарно-защитных 
зон») (далее – Участок). Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – объекты дорожного 
сервиса, целевое использование – под строитель-
ство объекта дорожного сервиса, территориальная 
зона – ОК – ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 
ЗОНА в границах, указанных в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости.

Правилами землепользования и застройки, 
утвержденными решением Думы городского округа 
от 26.11.2009 №213-РД, в территориальной зоне – ОК – 
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЗОНА, также 
установлены иные виды разрешенного использова-
ния земельного участка, в том числе:
Код вида раз-

решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Наименование вида
разрешенного использования 

земельного участка

Основные виды разрешенного использования
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)
3.1 Коммунальное обслуживание
3.2 Социальное обслуживание
3.3 Бытовое обслуживание

3.4 Здравоохранение
3.5 Образование и просвещение
3.6 Культурное развитие
3.8 Общественное управление
3.9 Обеспечение научной деятель-

ности
3.10 Ветеринарное обслуживание
4.1 Деловое управление
4.2 Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)

4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая деятель-

ность
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищ-

ных мероприятий
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях
8.3 Обеспечение внутреннего право-

порядка
9.2 Курортная деятельность

9.2.1 Санаторная деятельность
Условно разрешенные виды использования

3.7 Религиозное использование
4.3 Рынки

4.8.2 Проведение азартных игр
4.9 Служебные гаражи
5.1.7 Спортивные базы
8.4 Обеспечение деятельности по 

исполнению наказаний
Вспомогательные виды

разрешенного использования
5.1.3 Площадки для занятий спортом
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 
участка победитель аукциона вправе после прове-
дения аукциона изменить вид разрешенного исполь-
зования земельного участка - «объекты дорожного 
сервиса» на вид разрешенного использования, пред-
усмотренного территориальной зоной – ОК – ОБЩЕ-
СТВЕННО-ДЕЛОВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЗОНА, в установ-
ленном законом порядке.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 15.03.2022 
№359-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет – 21 315 (Двадцать одна тысяча триста 
пятнадцать) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 4 263 (Четыре тысячи двести шестьдесят три) рубля 
00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 639 (Шестьсот трид-
цать девять) рублей 45 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 10 лет.
Технические условия подключения объектов 

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

ем к существующему уличному водопроводу чугун 
ф250 мм, проложенному по ул. Пушкинская от колод-
ца ВК 1 (колодец существует).

Действующий напор воды в точке подключения: 
10 м.

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

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

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

№
 п

/п

Диаметр
присоеди-

няемого трубо-
провода, мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1. 40 и менее руб./м 4416,00 5299,20 - -
2. от 40 до 70

(включительно)
руб./м 4520,00 5424,00 - -

3. от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4. от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5. от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Канализация:
Канализирование объекта возможно подключени-

ем к существующему канализационному коллектору 
от колодца КК-1 (колодец существует).

Краткое описание существующей системы кана-
лизации: Канализационный безнапорный коллектор 
Ø200мм.

Ливневая канализация: Отсутствует
Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
Настоящие ТУ действительны в течение трех лет.
Сроки подключения (технологического присое-

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

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

№
 п

/п

Диаметр
присоеди-

няемого трубо-
провода, мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1. 40 и менее руб./м 4416,00 5299,20 - -
2. от 40 до 70

(включительно)
руб./м 4520,00 5424,00 - -

3. от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4. от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5. от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Теплоснабжение:
Котельные и тепловые сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Существуют ограничения использования земель-

ного участка в охранной зоне КЛ-6кВ с территории 
огнеупорно завода для ее обслуживания, по 2 метра 
в каждую сторону от кабельных линий для обслужи-
вания и эксплуатации.

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

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода высокого давления (Р до 0,6 МПа) Д 89 
мм в районе данного земельного участка.

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 проведение 
аукциона – 21 апреля 2022 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 30 
марта 2022 года по 29 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: 05 мая 
2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская 
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: 04 мая 
2022 года (11 час. 00 мин.) по следующим реквизитам: 
в УФК по Свердловской области (Администрация го-
родского округа Сухой Лог, л/сч. 05623000560), номер 
казначейского счета 03232643657580006200 в Ураль-
ское ГУ банка России//УФК по Свердловской области, 
г. Екатеринбург, БИК 016577551, ИНН 6633002711, КПП 
663301001, номер банковского счета, входящего в со-
став 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: 04 мая 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 заключа-
ется договор аренды земельного участка, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него.

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

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

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

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

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

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

регистрационного учета – для 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 участ-
ка из земель _________________________, с кадастровым номером 
________________________________________________________________________________________________________
___, расположенного по адресу (имеющий адресные 
ориентиры): __________________________________________________________________________________ 
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(далее – Участок), для использования в целях ______________
____________________________________________________________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка)

____________________________________________________________________________________________________________
В случае победы на аукционе заявитель принимает 

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

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

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

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

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

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

ства листов в каждом документе)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического лица, 

Ф.И.О., должность пред-
ставителя юридического 

лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№_______________
г. Сухой Лог «____» _________________________ 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 заклю-
чения 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, при-
чиненных ухудшением качества Участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора и неисполнением, ненадлежащим 
исполнением Арендатором обязательств по настояще-
му договору, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской 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 по-
рядке не является основанием для прекращения обя-
зательства 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 соглаше-
нию сторон – в течение 7 (семи) рабочих дней с момен-
та подписания Сторонами соглашения о расторжении.

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 сто-
роны несут имущественную ответственность, предусмо-
тренную 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 
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Российской Федерации), Арендодатель вправе требо-
вать возмещения убытков при любом неисполнении 
и ненадлежащем исполнении другой стороной обя-
зательств по Договору, или расторжения Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

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

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

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента 
государственной регистрации настоящего Догово-
ра доставить в место нахождения Арендодателя (его 
полномочного представителя) подлинник настояще-
го 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 Федера-
ции).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.8. Переход права собственности на расположен-
ные на Участке объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие Арендатору, допускается только с 

согласия Арендодателя, при этом права и обязанно-
сти по настоящему Договору переходят от Аренда-
тора к новым собственникам объектов недвижимо-
го имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и ст.35 Земельного 
кодекса Российской Федерации и оформляются до-
полнительным соглашением, заключаемым между 
Арендодателем и новым собственником объекта не-
движимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настоящему Дого-
вору, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в арби-
тражных судах, судах общей юрисдикции и у мировых 
судей.

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

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.
Адрес и банковские реквизиты: 624800, Свердлов-

ская обл., г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7а

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________202___г.

Адрес и банковские реквизиты:

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№______ от __________________

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка

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

Земельный участок арендуется для следующих це-
лей - ______________________________________________________________________________________________.

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

На передаваемом участке расположено:
____________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.
АРЕНДАТОР: 

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.
«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____от ____________

АКТ
возврата земельного участка

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

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

2. На земельном участке находятся следующие 
объекты недвижимости, временные постройки, соо-
ружения и т.п.: ______________________________________________________________________________.

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

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

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

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

4. Земельный участок возвращается без обремене-
ний (или со следующими обременениями): __________________
__________________________________________________________________________________________________________.

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

6. На момент возврата арендная плата уплачена 
Арендодателю полностью.

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

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

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

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

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий личность: ____
__________________________________________________________ серия _______________ №____________

(номер основного документа,
удостоверяющего личность Субъекта)

Выдан «____» __________20___г. ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

а также персональные данные в отношении
которых дается согласие

___________________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (далее 
Оператор).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«____» ______________ 20____ года
Заявитель: »

(Ф.И.О.) (подпись)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 8(34376)5-
06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, образуемого путем выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:63:0000000:273, расположенного: Сверд-
ловская область, Сухоложский район, в юго-восточной части Сухо-
ложского кадастрового района.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ных долей ООО «Новопышминское» (624829, Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Новопышминское, ул. Ильича, д. 8, тел: 
8(34373)99-2-81), который сообщает остальным собственникам о 
своем намерении выделить многоконтурный земельный участок, 
общей площадью 3461594 кв.м., расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Сухоложский район, в юго-восточной части Сухо-
ложского кадастрового района, в границах кадастрового квартала 
66:63:0202004, в счет принадлежащих земельных долей (номер 
и дата гос. регистрации права 66:63:0000000:273-66/106/2022-428, 
17.03.2022г.)

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположе-
нием границ образуемого земельного участка и отправить обосно-
ванные возражения по проекту межевания можно в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 624829, Свердловская область, Сухоложский рай-
он, с. Новопышминское, ул. Ильича, д. 8.


