
Официальная информация
исполнительной и представительной
власти области и городского округаwww.sukhoylog-media.ru

№38
(13 083)

вторник, 17 мая
2022 года

Общественно-информационная газета 
городского округа Сухой Лог

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№67-РГ от 31.03.2022 г.
Г. Екатеринбург

Об отмене ограничительных мероприя-
тий (карантина) по бешенству на тер-
ритории деревни Мельничная Сухолож-

ского района Свердловской области
В соответствии со статьей 17 Закона Рос-

сийской Федерации от 14 мая 1993 года 
№4979-1 «О ветеринарии», приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 25.11.2020 №705 «Об утвержде-
нии Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, установ-
ления и отмены карантина и иных ограни-
чений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов бе-
шенства», на основании представления Ди-
ректора Департамента ветеринарии Сверд-
ловской области Е.В. Трушкина от 22.03.2022 
№26-04-08/1168, в связи с выполнением пла-
на организационных и специальных меро-
приятий по ликвидации и предотвращению 
распространения бешенства на территории 
деревни Мельничная Сухоложского района 
Свердловской области:

1. Отменить ограничительные мероприя-
тия (карантин) по бешенству на территории 
деревни Мельничная Сухоложского района.

2. Рекомендовать Главе городского округа 
Сухой Лог Р.Ю. Валову опубликовать настоя-
щее распоряжение в печатном средстве мас-
совой информации, определенном для опу-
бликования муниципальных правовых актов.

3. Признать утратившим силу распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 
24.01.2022 №12-РГ «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) по бе-
шенству животных на территории деревни 
Мельничная Сухоложского района Сверд-
ловской области».

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на Директора Де-
партамента ветеринарии Свердловской об-
ласти Е.В. Трушкина.

Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Сухой 

Лог информирует население о предоставле-
нии в аренду без проведения торгов в соот-
ветствии с подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации 
земельного участка со следующим местопо-
ложением: Свердловская область, город Су-
хой Лог, между ул. Ленина и ул. Базарная, об-
щей площадью 616 кв. м, кадастровый номер 
66:63:0101027:12, категория земель — земли 
населённых пунктов, вид разрешённого ис-
пользования — для ведения огородничества, 
территориальная зона — Ж1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в город-
ских населённых пунктах).

Подробную информацию можно получить 
в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артилле-
ристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: по-
недельник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00)).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, село Новопышминское, 
улица Сосновая, №4 вид разрешённого ис-
пользования — «для индивидуального жи-
лищного строительства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:2001001:1063 площадью 1 087 кв. м 
(в том числе 658 кв. м — земли ограниченно-
го пользования (противопожарное расстоя-
ние)). Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на Публичной 
кадастровой карте на сайте https://rosreestr.
gov.ru/ или в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 
17 мая 2022 года по 15 июня 2022 года (вклю-
чительно) вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог 
http://www.goslog.ru/ в разделе Администра-
ция // комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом // земельные отношения // 
бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя в соответствии со 
статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, село Курьи, улица Ленина, 
земельный участок №32А, разрешённое ис-
пользование — «для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый квартал 
66:63:1801003, площадью 2 500 кв. м. Исполь-
зование земельного участка, частично рас-
положенного в границах зоны с реестровым 
номером 66:63-6.464 (зона слабого подтопле-

ния территории городского округа Сухой Лог 
Свердловской области р. Пышма), ограни-
чено в соответствии со статьёй 67.1 Водного 
кодекса Российской Федерации.

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на Публичной 
кадастровой карте на сайте https://rosreestr.
gov.ru/ или в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 
17 мая 2022 года по 15 июня 2022 года (вклю-
чительно) вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог 
http://www.goslog.ru/ в разделе Администра-
ция // комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом // земельные отношения // 
бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя в соответствии со 
статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, село Курьи, улица Ленина, 
земельный участок №30А, разрешённое ис-
пользование — «для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый квартал 
66:63:1801003, площадью 2 500 кв. м. Исполь-
зование земельного участка, частично рас-
положенного в границах зоны с реестровым 
номером 66:63-6.464 (зона слабого подтопле-
ния территории городского округа Сухой Лог 
Свердловской области р. Пышма), ограни-
чено в соответствии со статьёй 67.1 Водного 
кодекса Российской Федерации.

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на Публичной 
кадастровой карте на сайте https://rosreestr.
gov.ru/ или в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-

лении данного земельного участка, в срок с 
17 мая 2022 года по 15 июня 2022 года (вклю-
чительно) вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог 
http://www.goslog.ru/ в разделе Администра-
ция // комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом // земельные отношения // 
бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя в соответствии со 
статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.05.2022 №601-ПГ

О награждении Почетной грамотой Гла-
вы городского округа Сухой Лог и Благо-
дарственным письмом Главы городского 
округа Сухой Лог сотрудников государ-

ственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населе-
ния Сухоложского района»

В соответствии с постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 14.05.2020 
№507-ПГ «Об утверждении Положения о 
Почетной грамоте Главы городского окру-
га Сухой Лог, Положения о Благодарствен-
ном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство директора 
государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Сухо-
ложского района» Алимпиевой Н.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовест-

ный труд в системе социальной защиты насе-
ления и в связи с празднованием Дня соци-
ального работника следующих сотрудников 
государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Сухо-
ложского района»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог - Жданову Елену Алексан-
дровну, специалиста по социальной рабо-
те отделения сопровождения замещающих 
семей.

1.2. Благодарственным письмом Главы го-
родского округа Сухой Лог - Рявкину Наде-
жду Алексеевну, социального работника от-
деления социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Су-
хой Лог Абрамову Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2022 №619-ПГ

Об окончании отопительного периода 
2021/2022 годов на территории

городского округа Сухой Лог
В связи с установившейся на территории 

городского округа Сухой Лог среднесуточной 
температурой наружного воздуха выше +80С

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Теплоснабжающим организациям закон-

чить отопительный период 2021/2022 годов 11 
мая 2022 года и начать поэтапное отключе-
ние отопления жилищного фонда и объектов 
соцкультбыта.

2. Организациям, обслуживающим жи-
лищный фонд и объекты соцкультбыта, 
приступить к подготовке тепловых систем 
жилищного фонда и объектов соцкультбыта 
к отопительному периоду 2022/2023 годов.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа С.В. Пав-
лова.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2022 №620-ПГ

О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 
05.10.2016 №1743-ПГ «Об утверждении 

Порядка проведения оценки регулирующе-
го воздействия проектов нормативных 
правовых актов городского округа Сухой 

Лог и экспертизы нормативных правовых 
актов городского округа Сухой Лог»

В соответствии с Законом Свердловской 
области от 14.07.2014 №74-ОЗ «Об оценке регу-
лирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Свердловской области 
и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе норматив-
ных правовых актов Свердловской области 
и муниципальных нормативных правовых 
актов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.11.2014 №1051-ПП 
«О проведении оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской 
области», руководствуясь Уставом городско-
го округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Сухой Лог и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых ак-
тов городского округа Сухой Лог, утвержден-
ный постановлением Главы городского окру-
га Сухой Лог от 05.10.2016 №1743-ПГ («Знамя 
Победы» от 11.10.2016г. №80), с изменениями, 
внесенными постановлениями Главы город-
ского округа Сухой Лог от 31.07.2018 №1027-ПГ, 
от 18.10.2018 №1392-ПГ, от 12.02.2020 №132-ПГ, 
от 18.03.2021 №367-ПГ следующие изменения:

1) в пункте 2 главы 2 слова «инвестицион-
ной деятельности или» заменить словами 
«иной экономической деятельности или», 
слова «инвестиционной деятельности, бюд-
жета» словами «иной экономической дея-
тельности, бюджета»;

2) пункт 4 главы 3 изложить в следующей 
редакции:

«4. Оценке регулирующего воздействия 
подлежат проекты решений Думы городско-
го округа и проекты постановлений Главы 
городского округа Сухой Лог:

1) устанавливающие новые, изменяющие 
или отменяющие ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами город-
ского округа Сухой Лог обязательные тре-
бования, связанные с осуществлением пред-
принимательской и иной экономической 
деятельности, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), привлечения к админи-
стративной ответственности, предоставле-
ния лицензий и иных разрешений, аккре-
дитации, оценки соответствия продукции, 
иных форм оценок и экспертиз (далее - обя-
зательные требования для субъектов пред-
принимательской и иной экономической 
деятельности);

2) устанавливающие новые, изменяющие 
или отменяющие ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами городско-
го округа Сухой Лог обязанности и запреты 
для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности;

3) устанавливающие, изменяющие или от-
меняющие ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов городского 
округа Сухой Лог, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
иной экономической деятельности.

Указанные в абзаце первом настоящего 
пункта проекты нормативных правовых ак-
тов городского округа Сухой Лог, в соответ-
ствии с федеральным законодательством, 
не подлежат оценке регулирующего воздей-
ствия в случае, если они являются:

1) проектами нормативных правовых актов 
городского округа Сухой Лог, устанавливаю-
щими, изменяющими, приостанавливающи-
ми, отменяющими местные налоги, а также 
налоговые ставки;

2) проектами нормативных правовых ак-
тов городского округа Сухой Лог, регулиру-
ющими бюджетные правоотношения;

3) проектами нормативных правовых ак-
тов городского округа Сухой Лог, устанав-
ливающими, изменяющими, отменяющими 
подлежащие регулированию цены (тарифы) 
на продукцию (товары, услуги), торговые 
надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) 
в соответствии с федеральными законами, 
определяющими порядок ценообразования 
в сфере регулируемых цен (тарифов) на про-
дукцию (товары, услуги), торговых надбавок 
(наценок) к таким ценам (тарифам);

4) проектами нормативных правовых ак-
тов городского округа Сухой Лог, разрабо-
танными в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера на период действия режимов чрезвы-
чайных ситуаций.»;

3) главу 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Официальные сайты в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для целей оценки регулиру-
ющего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов городского округа 
Сухой Лог и экспертизы нормативных 

правовых актов городского округа Сухой 
Лог

7. Информация о проведении оценки ре-
гулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов городского окру-
га Сухой Лог и экспертизы нормативных 
правовых актов городского округа Сухой 
Лог размещается на сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», предназначенном для размещении 
информации об оценке регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и экспертизе 
нормативных правовых актов Свердловской 
области: http://regulation.midural.ru/ (далее 
- официальный сайт) и мобильной версии 
официального сайта».

8. На официальном сайте городского 
округа Сухой Лог (www.goslog.ru) в разделе 
«Администрация», в подразделе «Оценка ре-
гулирующего воздействия» размещаются ин-
формационные материалы в сфере оценки 
регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов городского округа Сухой Лог 
и экспертизы нормативных правовых актов 
городского округа Сухой Лог:

1) актуальная нормативная правовая база;
2) сведения об уполномоченном органе;
3) сведения о заключенных соглашениях о 

сотрудничестве;
4) годовой план проведения экспертизы 

действующих нормативных правовых актов;
5) ежегодный отчет о проведении оцен-

ки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов».;

4) пункт 10 главы 6 изложить в следующей 
редакции:

«10. Оценка регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
городского округа Сухой Лог проводится с 
учетом степени регулирующего воздействия 
положений проекта акта городского округа 
Сухой Лог:

1) высокая степень регулирующего воздей-
ствия - проект нормативного правового акта 
городского округа Сухой Лог содержит по-
ложения, устанавливающие новые обязан-
ности, обязательные требования и запреты 
для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, а также устанав-
ливающие ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов городского 
округа Сухой Лог, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воз-
действия - проект нормативного правового 
акта городского округа Сухой Лог содержит 
положения, изменяющие ранее предусмо-
тренные нормативными правовыми актами 
Свердловской области обязанности, обя-
зательные требования и запреты для субъ-
ектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, а также изменяющие 
ранее установленную ответственность за 
нарушение нормативных правовых актов 
городского округа Сухой Лог, затрагивающих 
вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздей-
ствия – проект нормативного правового 
акта городского округа Сухой Лог содержит 
положения, затрагивающие вопросы осу-
ществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности, но не содер-
жит положения, указанные в подпунктах 1 и 
2 настоящего пункта.

Оценка регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
городского округа Сухой Лог, подлежащих 
оценке регулирующего воздействия и за-
трагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и иной экономической 
деятельности в сфере предоставления мер 
государственной (муниципальной) поддерж-
ки, проводится в порядке, предусмотренном 
для проектов нормативных правовых актов 
городского округа Сухой Лог с низкой степе-
нью регулирующего воздействия.

Оценка регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов город-
ского округа Сухой Лог, направленных на 
внесение изменений в нормативные пра-
вовые акты городского округа Сухой Лог 
исключительно в целях приведения таких 
нормативных правовых актов в соответствие 
законодательству Российской Федерации, 
проводится в соответствии с главой 15 насто-
ящего Порядка.»;

5) в абзаце втором пункта 11 главы 6 после 
слов «типовыми формами уведомления о 
проведении публичных консультаций,» до-
бавить слова «сравнительной таблицы,»;

6) в подпункте 1 пункта 12 главы 6 слова «30 
рабочих дней -» заменить словами «20 рабо-
чих дней -»;

7) в подпункте 2 пункта 12 главы 6 слова «20 
рабочих дней -» заменить словами «15 рабо-
чих дней -»;

8) абзац 2 пункта 14 главы 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«Если проект нормативного правового 
акта городского округа Сухой Лог вносит из-
менения в действующий нормативный пра-
вовой акт, в том числе путем принятия в но-
вой редакции, Разработчиком прилагаются 
его действующая редакция и сравнительная 
таблица изменений (далее - сравнительная 
таблица). В сравнительной таблице отдельно 
указываются изменения, попадающие под 

оценку регулирующего воздействия, и иные 
изменения.»;

9) в подпункте 2 пункта 15 главы 6 слова 
«инвестиционной деятельности, органе» за-
менить словами «иной экономической дея-
тельности, органе»;

10) подпункт 3 пункта 15 главы 6 изложить 
в следующей редакции:

«3) сведения о положениях, вводящих 
обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности или способству-
ющих их введению, а также о положениях, 
способствующих возникновению расходов 
субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности и местного 
бюджета»;

11) в подпункте 4 пункта 15 главы 6 слова 
«инвестиционной деятельности в случае,» 
заменить словами «иной экономической 
деятельности в случае,», слова «реализация 
проекта нормативного правового акты» за-
менить словами «реализация проектов нор-
мативных правовых актов»;

12) пункт 17 главы 6 признать утратившим 
силу;

13) пункт 23 главы 6 изложить в следующей 
редакции:

«23. Полученные с помощью официально-
го сайта и мобильной версии официального 
сайта результаты публичных консультаций 
подлежат обязательному включению в свод-
ку предложений.»;

14) пункт 25 главы 7 изложить в следующей 
редакции:

«25. В сводку предложений, составленную 
по итогам публичных консультаций, Разра-
ботчик обязан включить все предложения, 
поступившие через официальный сайт или 
мобильную версию официального сайта в 
срок публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта городского 
округа Сухой Лог.»;

15) дополнить пунктом 26-1 следующего со-
держания:

«26-1. Заключение является отрицатель-
ным, если в нем содержатся выводы о на-
личии в проекте акта положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограни-
чения для физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестици-
онной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, приводящих 
к возникновению необоснованных расхо-
дов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы Российской Феде-
рации.

Заключение является положительным, 
если в нем содержатся выводы об отсутствии 
в проекте акта положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограничения 
для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их вве-
дению, а также положений, приводящих к 
возникновению необоснованных расходов 
физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы Российской Феде-
рации.»;

16) дополнить пунктом 35-1 следующего со-
держания:

«35-1. В случае если не все разделы про-
екта заключения о результатах экспертизы 
заполнены или не представлены статисти-
ческие данные и количественные оценки, 
предусмотренные формой заключения о ре-
зультатах экспертизы, что не позволяет оце-
нить экономическую эффективность нор-
мативно правового акта, проходящего 
экспертизу, Уполномоченный орган в срок 
не позднее 7 рабочих дней со дня поступле-
ния возвращает при помощи программных 
средств официального сайта проект заклю-
чения о результатах экспертизы Разработчи-
ку на доработку.

Разработчик в срок не позднее 20 рабочих 



3вторник, 17 мая 2022 года городской вестник
дней со дня возвращения проекта заключе-
ния о результатах экспертизы на доработку 
размещает доработанный проект заключе-
ния о результатах экспертизы на официаль-
ном сайте путем направления в Уполномо-
ченный орган.

В течение срока проведения экспертизы 
нормативного правового акта Уполномочен-
ный орган имеет право запрашивать у Раз-
работчика дополнительную статистическую 
информацию.».

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 
15.06.2016 №1000-ПГ «Об утверждении Поряд-
ка организации работы официального сайта 
городского округа Сухой Лог для проведения 
публичных консультаций и размещения ин-
формации о процедуре оценки регулирую-
щего воздействия и ее результатов».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2022 №624-ПГ

О награждении Благодарственным
письмом Главы городского округа

Сухой Лог Изосимова О.А.
В соответствии с постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог от 14.05.2020 
№507-ПГ «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном 
письме Главы городского округа Сухой Лог», 
рассмотрев ходатайство руководителя му-
ниципального казенного учреждения «Ад-
министративно-хозяйственное управление» 
Леонтьева Е.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом 

Главы городского округа Сухой Лог за без-
упречный многолетний труд и профессио-
нализм – Изосимова Олега Александровича, 
водителя муниципального казенного учреж-
дения «Административно-хозяйственное 
управление».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Су-
хой Лог Л. А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2022 №631-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний

В соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава городского округа Сухой 
Лог, решением Думы городского округа от 
28.02.2013 №108-РД «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в город-
ском округе Сухой Лог» («Знамя Победы» от 
05.03.2013 №26, решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в 
городском округе Сухой Лог» («Знамя Побе-
ды» от 01.09.2015 №69)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слуша-

ний по проекту решения Думы городского 
округа «Об исполнении бюджета городского 
округа Сухой Лог за 2021 год» (заключение о ре-
зультатах публичных слушаний прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника Финан-
сового управления Администрации город-
ского округа Сухой Лог Н.Г. Чащину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2022 №633-ПГ

О награждении Благодарственным
письмом Главы городского округа

Сухой Лог Хафизовой Н.Ю.
В соответствии с постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог от 14.05.2020 
№507-ПГ «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном 
письме Главы городского округа Сухой Лог», 
рассмотрев ходатайство директора госу-
дарственного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Свердловской области 
«Сухоложская школа, реализующая адапти-
рованные основные общеобразовательные 
программы» Голоушкиной Н.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом 

Главы городского округа Сухой Лог за мно-
голетний добросовестный труд – Хафизову 
Наталью Юрьевну, вахтёра государственного 
бюджетного общеобразовательного учреж-
дения Свердловской области «Сухоложская 
школа, реализующая адаптированные ос-
новные общеобразовательные программы».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Су-
хой Лог Абрамову Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2022 №634-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния для планируемого к формированию 
земельного участка со следующим ме-

стоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ 

Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Проле-
тарская, примыкает к северо-восточной 
границе земельного участка с кадастро-

вым номером 66:63:0101009:230
В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 25.08.2015 
№363-РД, на основании статьи 5.1 и части 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слу-

шаний о предоставлении Медведеву Алек-
сандру Николаевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования для плани-
руемого к формированию земельного участ-
ка со следующим местоположением: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой 
Лог, улица Пролетарская, примыкает к севе-
ро-восточной границе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101009:230 (за-
ключение о результатах публичных слуша-
ний прилагается).

2. Предоставить Медведеву Александру 
Николаевичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования для планируе-
мого к формированию земельного участка со 
следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Пролетарская, примыкает к северо-восточ-
ной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101009:230, условно раз-

решенный вид использования – «Ведение 
огородничества».

3. Опубликовать настоящее постановление 
с заключением о результатах публичных слу-
шаний в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на начальника от-
дела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации городского округа Сухой Лог 
Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 13.05.2022 №634-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния для планируемого к формированию 

земельного участка со следующим ме-
стоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ 

Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Проле-
тарская, примыкает к северо-восточной 
границе земельного участка с кадастро-

вым номером 66:63:0101009:230
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 26 апреля 2022 года

25 апреля 2022 года в актовом зале Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог со-
стоялись публичные слушания по вопросу 
предоставления Медведеву Александру Ни-
колаевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования для планируе-
мого к формированию земельного участка со 
следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Пролетарская, примыкает к северо-восточ-
ной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101009:230.

В публичных слушаниях принял участие 
1 человек. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола пу-
бличных слушаний от 25 апреля 2022 года.

В результате обсуждения, предложено 
соблюдать ограничения в использовании 
земельного участка, попадающего в охран-
ную зону.

Иных предложений и замечаний по данно-
му вопросу не поступило.

В результате обсуждения, учитывая пред-
ложение и отсутствие замечаний, руко-
водствуясь статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято 
решение рекомендовать Главе городского 
округа предоставить Медведеву Александру 
Николаевичу разрешение на условно разре-
шенный вид использования для планируемо-
го к формированию земельного участка со 

следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Пролетарская, примыкает к северо-восточ-
ной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101009:230, условно раз-
решенный вид использования – «Ведение 
огородничества».

Председатель публичных слушаний:
Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2022 №635-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:1801004:302, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ 

Сухой Лог, село Курьи, улица Куйбышева, 
дом 54А

Рассмотрев заявление Кузнецовой Алены 
Сергеевны от 21 апреля 2022 года о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
в соответствии со статьей 5.1 и частью 4 ста-
тьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь решени-
ем Думы городского округа Сухой Лог от 25 
августа 2015 года №363-РД «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о пре-

доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов ка-
питального строительства (минимальные 
отступы от границ земельного участка до 
расположенных на нем объектов капиталь-
ного строительства: со стороны проездов 
- менее 3 метров) для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1801004:302, рас-
положенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Курьи, улица Куйбышева, дом 
54А, расположенного в территориальной 
зоне Ж3 – Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами в сельских населенных 
пунктах, в форме обсуждения в 17-25 часов 
02 июня 2022 года в актовом зале Админи-
страции городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 213).

Приложение №1
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 13.05.2022 №631-ПГ

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту решения Думы городского округа

 «Об исполнении бюджета городского округа Сухой Лог за 2021 год»
26 апреля 2021 года г. Сухой Лог

№
п/п

Вопросы, вынесен-
ные на обсуждение

Предложения или рекомен-
дации участников слушаний, 

дата и время их внесения

Субъект внесе-
ния предложе-
ния или реко-

мендации

Итоги рас-
смотрения 

вопроса

1. Об утверждении 
проекта решения 
Думы городского 
округа «Об исполне-
нии бюджета город-
ского округа Сухой 
Лог за 2021 год»

Утвердить проект решения 
Думы городского округа «Об 
исполнении бюджета городско-
го округа Сухой Лог за 2021 год» 
без дополнений и изменений.
Предложение внесено
26.04.2022 в 18:00 часов

Суханов А.Г.
Чащина Н.Г.
Нейфельд Е.И.
Саморядова Ю.С.
Храмова Н.Б.

Утвердить, 
поскольку 
иных пред-
ложений 
не посту-
пало

Решение принято участниками публичных слушаний на основании требований Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения о публичных слушаниях в городском округе Сухой Лог, утвержденного реше-
нием Думы городского округа Сухой Лог от 25.08.2015 №363-РД.
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2. Проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
реконструкции объектов капитального 
строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/) в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. С экспозицией проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях воз-
можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 02 июня 2022 года, 
еженедельно по вторникам и четвергам с 14-
00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, 
указанному в пункте 2 настоящего поста-
новления, и заявки на участие в публичных 
слушаниях направлять для регистрации в 
отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 
4-24-30, 4-38-74), а также на адрес электрон-
ной почты grad@goslog.ru до 01 июня 2022 
года.

5. Организацию и проведение публичных 
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, возложить на комиссию по 
подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки городского округа Сухой Лог.

6. Сообщения о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства направлены пра-
вообладателям земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается 
данное разрешение 28 апреля 2022 года.

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет» и на информационных 
стендах Администрации городского округа 
Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2022 №636-ПГ

О проведении публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для 

земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:63:1801003:1048, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой 

Лог, село Курьи, улица Красных Орлов, №28
Рассмотрев заявление Казанцева Вадима 

Викторовича от 21 апреля 2022 года о пре-
доставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
в соответствии со статьей 5.1 и частью 4 ста-
тьи 40 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, руководствуясь решени-
ем Думы городского округа Сухой Лог от 25 
августа 2015 года №363-РД «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о пре-

доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов ка-
питального строительства (минимальные от-
ступы от границ земельного участка до рас-
положенных на нем объектов капитального 
строительства не со стороны улицы и проез-
дов: для жилого дома – менее 3 метров) для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801003:1048, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село 
Курьи, улица Красных Орлов, №28, располо-
женного в территориальной зоне Ж3 – Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми в сельских населенных пунктах, в форме 
обсуждения в 17-15 часов 02 июня 2022 года 
в актовом зале Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
реконструкции объектов капитального 
строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/) в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. С экспозицией проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях воз-
можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, 

ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 02 июня 2022 года, 
еженедельно по вторникам и четвергам с 14-
00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, 
указанному в пункте 2 настоящего поста-
новления, и заявки на участие в публичных 
слушаниях направлять для регистрации в 
отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 
4-24-30, 4-38-74), а также на адрес электрон-
ной почты grad@goslog.ru до 01 июня 2022 
года.

5. Организацию и проведение публичных 
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, возложить на комиссию по 
подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки городского округа Сухой Лог.

6. Сообщения о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства направлены пра-
вообладателям земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается 
данное разрешение 28 апреля 2022 года.

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет» и на информационных 
стендах Администрации городского округа 
Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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В соответствии со ст.11 Лесного кодекса РФ граждане В соответствии со ст.11 Лесного кодекса РФ граждане 
имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и 
для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор ди-для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор ди-
корастущих плодов,�ягод,�орехов,�грибов,�других пригодных корастущих плодов,�ягод,�орехов,�грибов,�других пригодных 
для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных 
ресурсов),�а также недревесных лесных ресурсов.ресурсов),�а также недревесных лесных ресурсов.

Этой статьей на граждан также возложена обязанность Этой статьей на граждан также возложена обязанность 
соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 
№1614 утверждены Правила пожарной безопасности в №1614 утверждены Правила пожарной безопасности в 
лесах,�которые являются обязательными для исполне-лесах,�которые являются обязательными для исполне-
ния всеми юридическими лицами и гражданами.�Соглас-ния всеми юридическими лицами и гражданами.�Соглас-
но им со дня схода снежного покрова до установления но им со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образова-устойчивой дождливой осенней погоды или образова-
ния снежного покрова в лесах запрещается: использо-ния снежного покрова в лесах запрещается: использо-
вать открытый огонь,�бросать горящие спички,�окурки,�вать открытый огонь,�бросать горящие спички,�окурки,�
применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих 
материалов,�а также совершать иные действия,�пере-материалов,�а также совершать иные действия,�пере-
численные в пункте 8 Правил.численные в пункте 8 Правил.

За нарушение правил пожарной безопасности пред-За нарушение правил пожарной безопасности пред-
усмотрена административная и уголовная ответствен-усмотрена административная и уголовная ответствен-
ность.�Так,�ст.8.32 Кодекса РФ об административных ность.�Так,�ст.8.32 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях предусмотрена административная правонарушениях предусмотрена административная 
ответственность за нарушение правил пожарной безо-ответственность за нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах,�предусматривающая штрафные санк-пасности в лесах,�предусматривающая штрафные санк-
ции для граждан в размере от 1500 до 3000 рублей; для ции для граждан в размере от 1500 до 3000 рублей; для 
юридических лиц – от 50 000 до 200 000 рублей.�При юридических лиц – от 50 000 до 200 000 рублей.�При 
этом нарушение правил в условиях особого противопо-этом нарушение правил в условиях особого противопо-
жарного режима влечет наложение штрафа на граждан жарного режима влечет наложение штрафа на граждан 
в размере от 4000 до 5000 рублей,�на юридических лиц в размере от 4000 до 5000 рублей,�на юридических лиц 
– от 300 000 до 500 000 рублей.– от 300 000 до 500 000 рублей.

Если в случае неосторожного обращения с огнем или Если в случае неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности уничтоже-иными источниками повышенной опасности уничтоже-
ны или повреждены лесные насаждения и им причинен ны или повреждены лесные насаждения и им причинен 
значительный ущерб,�действия граждан могут быть ква-значительный ущерб,�действия граждан могут быть ква-
лифицированы по ст.261 Уголовного кодекса РФ.�Часть лифицированы по ст.261 Уголовного кодекса РФ.�Часть 
1 статьи предусматривает наказание вплоть до четырех 1 статьи предусматривает наказание вплоть до четырех 
лет лишения свободы.лет лишения свободы.

Для свердловских предпринимателей снижены платежи и Для свердловских предпринимателей снижены платежи и 
предоставлена отсрочка по уплате за аренду помещений,�предоставлена отсрочка по уплате за аренду помещений,�
находящихся в госсобственности.�Губернатор Евгений Куй-находящихся в госсобственности.�Губернатор Евгений Куй-
вашев подписал указ о предоставлении мер имущественной вашев подписал указ о предоставлении мер имущественной 
поддержки юридическим лицам и предпринимателям,�по-поддержки юридическим лицам и предпринимателям,�по-
страдавшим от введения санкций.страдавшим от введения санкций.

В частности,�для предпринимателей,�которые соз-В частности,�для предпринимателей,�которые соз-
дают места для обучения,�а также присмотра и ухода дают места для обучения,�а также присмотра и ухода 
за детьми дошкольного возраста,�предусмотрено сни-за детьми дошкольного возраста,�предусмотрено сни-
жение арендной ставки на 10%.�Юридическим лицам и жение арендной ставки на 10%.�Юридическим лицам и 

ИП,�включенным в реестр субъектов малого и среднего ИП,�включенным в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства,�предоставляется отсрочка арен-предпринимательства,�предоставляется отсрочка арен-
ды помещений по договорам,�заключенным до 1 января ды помещений по договорам,�заключенным до 1 января 
2022 года.�Предусмотрена отсрочка аренды за исполь-2022 года.�Предусмотрена отсрочка аренды за исполь-
зование рекламных конструкций,�расположенных на зование рекламных конструкций,�расположенных на 
земельных участках,�находящихся в госсобственности земельных участках,�находящихся в госсобственности 
области.�С предпринимателей не будут взиматься штра-области.�С предпринимателей не будут взиматься штра-
фы и пени за несвоевременную оплату аренды и исполь-фы и пени за несвоевременную оплату аренды и исполь-
зования рекламных конструкций.зования рекламных конструкций.

midural.ru

О лицензировании деятельности
по обращению с животными
Федеральным законом от 27.12.2018 №498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» установлено 
новое правовое регулирование в области обраще-
ния с животными в целях их защиты,�а также 
обеспечения безопасности людей при обращении 
с животными.

С 01.01.2022 законодателем предписано обя-
зательное лицензирование деятельности фи-
зических и юридических лиц,�осуществляющих 
предпринимательскую деятельность,�связан-
ную с содержанием животных.

Требование касается всех зоопарков,�цирков,�
дельфинариев,�океанариумов и т.п.

Лицензирование деятельности по обращению 
с животными должно повлечь серьезные улуч-
шения в условиях содержания животных.

В случае несоблюдения условий,�изложен-
ных в постановлении Правительства РФ от 
30.12.2019 №1937 «Об утверждении требований 
к использованию животных в культурно-зре-
лищных целях и их содержанию»,� в выдаче 
лицензии будет отказано,�а предприниматель 
понесет административную ответственность 
по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ.�Санкция статьи пред-
полагает наказание в виде административного 
штрафа для должностных лиц от 4000 до 5000 
рублей,�на юридических лиц от 40 000 до 50 000 
рублей.

И.�ЯКУПОВ,
Свердловский межрайонный
природоохранный прокурор

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесахОтветственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах

Дополнительные меры поддержки предпринимателямДополнительные меры поддержки предпринимателям

/ прокуратура разъясняет


