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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 №908-ПГ

О награждении Почетными грамотами 
Главы городского округа Сухой Лог и Благо-
дарственными письмами Главы городского 

округа Сухой Лог сотрудников акционерного 
общества «Сухоложский литейно-механи-

ческий завод»
В соответствии с постановлением Главы го-

родского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-
ПГ «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте Главы городского округа Сухой Лог, 
Положения о Благодарственном письме Гла-
вы городского округа Сухой Лог», рассмотрев 
ходатайство генерального директора акцио-
нерного общества «Сухоложский литейно-ме-
ханический завод» Краева В.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный 

труд, значимый вклад в развитие предприятия 
и в связи с празднованием Дня металлурга сле-
дующих сотрудников акционерного общества 
«Сухоложский литейно-механический завод»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог:

Быкова Игоря Михайловича, кузнеца на мо-
лотах и прессах участка по ремонту и обслу-
живанию оборудования металлургического 
производства;

Кибанову Марину Дмитриевну, машиниста 
крана (крановщика) участка черного литья ме-
таллургического производства;

Сафронову Веру Александровну, машиниста 
крана (крановщика) участка черного литья ме-
таллургического производства;

Кириченко Светлану Леонидовну, начальни-
ка юридического отдела.

1.2. Благодарственным письмом Главы город-
ского округа Сухой Лог:

Ветрова Павла Сергеевича, токаря-расточни-
ка участка механической обработки;

Гараева Евгения Шарифьяновича, литейщика 
металлов и сплавов участка черного литья ме-
таллургического производства;

Конюхову Елену Павловну, машиниста крана 
(крановщика) участка черного литья металлур-
гического производства;

Хлыстова Алексея Михайловича, выбиваль-
щика отливок участка черного литья металлур-
гического производства;

Рытика Андрея Андреевича, инженера-тех-
нолога по модельной оснастке технологиче-
ского отдела;

Черепанова Антона Александровича, элек-
тромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования участка по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования метал-
лургического производства.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 №909-ПГ

О награждении Почетными грамотами 
Главы городского округа Сухой Лог и Благо-
дарственными письмами Главы городского 

округа Сухой Лог сотрудников акционерного 
общества работников «Народное предпри-

ятие ЗНАМЯ»
В соответствии с постановлением Главы го-

родского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-
ПГ «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте Главы городского округа Сухой Лог, 

Положения о Благодарственном письме Главы 
городского округа Сухой Лог», рассмотрев хо-
датайство генерального директора акционер-
ного общества работников «Народное пред-
приятие ЗНАМЯ» Задирака И.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный 

труд, высокие результаты в профессиональ-
ной деятельности, значимый вклад в развитие 
предприятия и в связи с празднованием Дня 
строителя следующих сотрудников акционер-
ного общества работников «Народное пред-
приятие ЗНАМЯ»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог:

Туганова Евгения Анатольевича, начальника 
энергоцеха;

Андреева Игоря Михайловича, машиниста 
трубной машины трубно-шиферного произ-
водства.

1.2. Благодарственным письмом Главы город-
ского округа Сухой Лог:

Хамьянову Алину Вадимовну, машиниста кра-
на трубно-шиферного производства;

Богомолова Виктора Николаевича, слеса-
ря-ремонтника механического цеха.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 №910-ПГ

О награждении Почетной грамотой Главы 
городского округа Сухой Лог и Благодар-
ственными письмами Главы городского 

округа Сухой Лог сотрудников производ-
ственного отделения Восточные электри-

ческие сети филиала открытого акци-
онерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 

Урала» - «Свердловэнерго»
В соответствии с постановлением Главы го-

родского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-
ПГ «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте Главы городского округа Сухой Лог, 
Положения о Благодарственном письме Главы 
городского округа Сухой Лог», рассмотрев хо-
датайство директора производственного отде-
ления Восточные электрические сети филиала 
открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания 
Урала» - «Свердловэнерго» Смушкина А.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовест-

ный труд, большой личный вклад в развитие 
электросетевого комплекса Урала и в связи с 
празднованием 80-летия со дня образования 
Свердловской энергосистемы следующих со-
трудников производственного отделения Вос-
точные электрические сети филиала открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» 
- «Свердловэнерго»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог - Ершова Дмитрия Павловича, 
начальника Сухоложского района электриче-
ских сетей.

1.2. Благодарственным письмом Главы город-
ского округа Сухой Лог:

Толмачева Андрея Сергеевича, водителя 
участка механизации и транспорта Сухолож-
ского района электрических сетей;

Малютина Дмитрия Михайловича, старшего 
мастера Сухоложского района электрических 
сетей.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 05.07.2022 №955-ПГ

ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения ящура

на территории городского округа Сухой Лог на 2022-2024 годы

Н
ом

ер
ст

ро
ки

Наименование мероприятия
Срок 

исполне-
ния

Ответственный

1 2 3 4
Раздел 1. Мероприятия по профилактике ящура на территории городского округа Сухой Лог

1 Проведения разъяснительной работы с 
собственниками (владельцами) восприим-
чивых к ящуру животных (далее – вла-
дельцы животных) и производителями 
животноводческой продукции, полученной 
от восприимчивых животных, в том числе 
от их убоя, по вопросам неукоснительного 
соблюдения условий, запретов и огра-
ничений, в связи со статусом региона, на 
территории которого расположено хозяй-
ство, установленных решением Россельхоз-
надзора путем размещения информации в 
средствах массовой информации (средства 
печати, телевидение, радио, интернет)

постоян-
но

Территориальный отраслевой исполни-
тельный орган государственной власти 
Свердловской области - Богдановическое 
управление агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области (по согласованию)
Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Сухоложская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» (по согласованию)
Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах (по 
согласованию)
Администрация городского округа Сухой Лог

2 Оперативный обмен информацией по ящу-
ру между службами федеральных органов 
исполнительной власти, исполнитель-
ными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области

постоян-
но

Территориальный отраслевой исполни-
тельный орган государственной власти 
Свердловской области - Богдановическое 
управление агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области
Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Сухоложская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями 
животных»
Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах
Администрация городского округа Сухой Лог

3 Проведение контрольных мероприятий по 
выявлению и пресечению незаконного пе-
ремещения животных и животноводческой 
продукции всеми видами транспорта

по мере 
необхо-
димости

Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах (по 
согласованию)
Отдел Министерства внутренних дел России 
по городу Сухой Лог (по согласованию)
 Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Сухоложская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями 
животных»

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение мероприятий по контроль за эпизоотической 
ситуацией. Эпизоотологический надзор за ящуром у восприимчивых животных

4 Обеспечение регулярного клинического 
осмотра восприимчивых к ящуру животных 
с обязательной регистрацией результатов 
осмотра и количественных данных по числу 
обследуемых животных и производствен-
ным данным движения поголовья

постоян-
но

руководители животноводческих предпри-
ятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Сухоложская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» (по согласованию)

5 Обеспечение наблюдения за состоянием 
здоровья восприимчивых к ящуру живот-
ных, обитающих в дикой среде

при про-
ведении 
обсле-

дований 
террито-
рий охот-

ничьих 
угодий

Сухоложское городское общество охотни-
ков и рыболовов филиал региональной об-
щественной организации «Союз охотников 
и рыболовов Свердловской области» (по 
согласованию)

6 Осуществление немедленного информи-
рования специалистов органов и органи-
заций, входящих в систему Государствен-
ной ветеринарной службы Российской 
Федерации о случаях подозрения на ящур с 
последующим отбором проб для лабора-
торных исследований в соответствии с 
ветеринарными правилами

в случае 
выяв-

ления в 
течение 
24 часов

государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Сухоложская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» (по согласованию)
юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие виды дея-
тельности в сфере охотничьего хозяйства 
(по согласованию)
руководители животноводческих предприя-
тий, личных подсобных хозяйств, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств
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2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Знамя Победы».
3. Контроль исполнения настоящего поста-

новления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Сухой 
Лог Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2022 №955-ПГ

Об утверждении плана мероприятий по 
предупреждению возникновения и распро-

странения ящура на территории городско-
го округа Сухой Лог на 2022-2024 годы

В целях предотвращения возникновения и 
распространения ящура на территории город-
ского округа Сухой Лог, во исполнение пункта 
21 Плана мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения ящура на 
территории Свердловской области, утвержден-
ного Распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 29.04.2022 №178-РП, а также на 
основании письма ГБУ СО «Сухоложская вет-
станция» от 22.06.2022 №181 о направлении про-
екта Плана мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения ящура на 
территории городского округа Сухой Лог на 
2022-2024 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Плана мероприятий по преду-

преждению возникновения и распространения 
ящура на территории городского округа Сухой 
Лог на 2022-2024 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог www.goslog.ru и опубликовать в газете 
«Знамя победы».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог 
С.В. Павлова.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2022 №962-ПГ

О награждении Благодарственным письмом 
Главы городского округа Сухой Лог коллек-

тива пекарни «Хлебничная» индивидуально-
го предпринимателя Шубина А.Н.

В соответствии с постановлением Главы го-
родского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-
ПГ «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте Главы городского округа Сухой Лог, 
Положения о Благодарственном письме Главы 
городского округа Сухой Лог», рассмотрев хо-
датайство заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог Москвиной Е.Ю.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом 

Главы городского округа Сухой Лог коллек-
тив пекарни «Хлебничная» индивидуального 
предпринимателя Шубина А.Н., финалистов в 
конкурсе профессионального мастерства «Тор-
говля Урала» в 2021 году, в номинации «Лучший 
продовольственный сетевой магазин - 2021».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2022 №964-ПГ

О награждении Благодарственным письмом 
Главы городского округа Сухой Лог коллек-

тива магазина LIGHT HOUSE индивидуально-
го предпринимателя Бикташева С.Ю.

В соответствии с постановлением Главы го-
родского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-
ПГ «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте Главы городского округа Сухой Лог, 
Положения о Благодарственном письме Главы 
городского округа Сухой Лог», рассмотрев хо-
датайство заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог Москвиной Е.Ю.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом 

Главы городского округа Сухой Лог коллектив 
магазина LIGHT HOUSE индивидуального пред-
принимателя Бикташева С.Ю., победителей 
всероссийского конкурса «Торговля России», 
в номинации «Лучший магазин».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2022 №965-ПГ

О проведении публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения 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 
Социалистическая, примыкает

к юго-западной границе земельного участка
с кадастровым номером 66:63:0101063:68
Рассмотрев заявление физического лица, 

заинтересованного в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка от 21 июня 2022 
года, в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со статьей 5.1 и 
частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь реше-
нием Думы городского округа Сухой Лог от 25 
августа 2015 года №363-РД «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предо-

ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования - «Ведение огородни-
чества» для планируемого к формированию 
земельного участка со следующим местополо-
жением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, город Су-
хой Лог, улица Социалистическая, примыкает 
к юго-западной границе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101063:68, распо-
ложенного в территориальной зоне Ж1 – Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами в 
городских населенных пунктах, в форме обсуж-
дения в 17-15 часов 25 июля 2022 года в актовом 
зале Администрации городского округа (г. Су-
хой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/) в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. 

3. С экспозицией проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях возможно 
ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 307 до 25 июля 2022 года, еженедельно 
по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, ука-
занному в пункте 2 настоящего постановления, 
и заявки на участие в публичных слушаниях на-
правлять для регистрации в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации город-
ского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), а также на 
адрес электронной почты grad@goslog.ru до 24 
июля 2022 года.

5. Организацию и проведение публичных слу-
шаний, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, возложить на комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог.

6. Сообщения о проведении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования направлены правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение 27 
июня 2022 года.

7. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном 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 ар-
хитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

7 Обеспечение выполнения профилактиче-
ских мероприятий по ящуру в соответствии 
Планом диагностических исследований, ве-
теринарно-профилактических и противоэ-
пизоотических мероприятий в хозяйствах 
всех форм собственности и со статусом 
региона, на территории которого располо-
жено хозяйство, установленных решением 
Россельхознадзора

постоян-
но

государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Сухоложская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» (по согласованию)

8 Организация и проведение регулярных 
серологических и вирусологических 
исследований в соответствии с Планом 
регионального государственного эпизо-
отического мониторинга по Свердловской 
области и Планом проведения федераль-
ного государственного эпизоотического 
мониторинга по Свердловской области, с 
целью исключения возможной циркуля-
ции вируса ящура среди восприимчивых к 
ящуру животных, в том числе обитающих в 
дикой фауне, а также для доказательства 
отсутствия наличия вакцинированных про-
тив ящура животных в различных стадах 
Свердловской области

ежегодно государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Сухоложская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» (по согласованию)

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты
сельскохозяйственных организаций от заноса инфекции

9 Принятие комплекса мер по защите живот-
новодческих объектов (включая перера-
батывающие предприятия) от заноса и 
распространения возбудителя ящура

постоян-
но

руководители животноводческих пред-
приятий, личных подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермерских) хозяйств (по 
согласованию)

10 Осуществление работы животноводческих 
объектов в соответствии с ветеринарными 
правилами, в том числе в режиме "закрыто-
го типа", в зависимости от вида объекта

постоян-
но

руководители животноводческих пред-
приятий, личных подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермерских) хозяйств (по 
согласованию)

11 Обеспечение сбора и утилизации био-
логических отходов в соответствии с 
Ветеринарными правилами перемещения, 
хранения, переработки и утилизации 
биологических отходов, утвержденными 
Приказом Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 26 октября 
2020 №626

постоян-
но

руководители животноводческих пред-
приятий, личных подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермерских) хозяйств (по 
согласованию)

12 Проведение совместных мероприятий по 
контролю за соблюдением ветеринарного и 
санитарного законодательства Российской 
Федерации хозяйствующими субъектами 
независимо от их подчиненности и форм 
собственности

по мере 
необхо-
димости

государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Сухоложская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» (по согласованию)
Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах (по 
согласованию)

Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения
эпизоотической ситуации на территории городского округа Сухой Лог Свердловской области

13 Разработка и утверждение планов ме-
роприятий по предупреждению возник-
новения и распространения ящура на 
территории городского округа Сухой Лог 
Свердловской области

ежегодно Администрация городского округа Сухой Лог 
(по согласованию)
государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Сухоложская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями 
животных»

14 Определение мест для экстренного уничто-
жения трупов (туш) животных и биологиче-
ских отходов, обеспечение своевременной 
утилизации трупов сельскохозяйственных 
и диких животных

постоян-
но

Администрация городского округа Сухой Лог 
(по согласованию)

15 Проведение комиссионных проверок мест 
торговли продукцией животноводства, 
в том числе уличной торговли, с целью 
выявления фактов несанкционированной 
торговли

в соот-
ветствии 
с планом 
проверок

Администрация городского округа Сухой Лог
Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах (по 
согласованию)
государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Сухоложская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» (по согласованию)

16 Обеспечение контроля за проведением 
дезинфекции, дератизации в организациях 
торговли, включая продовольственные 
склады, предприятия общественного 
питания и выполнение требований по 
обработке автотранспорта для перевозки 
продуктов

постоян-
но

Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах (по 
согласованию)
 государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Сухоложская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» (по согласованию)

17 Оказание содействия государственному 
бюджетному учреждению Свердловской 
области «Сухоложская ветеринарная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» при 
проведении мероприятий по предупреж-
дению возникновения и распространения 
ящура в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

по мере 
необхо-
димости

Отдел Министерства внутренних дел России 
по городу Сухой Лог

18 Обеспечение создания и поддержания 
запаса материальных ресурсов, дезинфи-
цирующих и инсектоакарицидных средств, 
необходимых для предупреждения распро-
странения ящура

постоян-
но

государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Сухоложская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» (по согласованию)
руководители животноводческих предприя-
тий, субъекты малого предпринимательства, 
личных подсобных хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств (по согласованию)
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2022 №967-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования для 
планируемого к формированию земельного 

участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская 

область, городской округ Сухой Лог, город 
Сухой Лог, в 80 метрах на юго-восток от 

земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101068:1144

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слуша-

ний о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования для плани-
руемого к формированию земельного участка 
со следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, в 80 метрах на 
юго-восток от земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101068:1144 (заключение о 
результатах публичных слушаний прилагает-
ся).

2. Отказать физическому лицу в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования для планируемого к фор-
мированию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, в 80 метрах на юго-восток 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101068:1144, условно разрешенный вид 
использования – «Строительная промышлен-
ность».

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 05.07.2022 №967-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, в 80 метрах на 
юго-восток от земельного участка с када-

стровым номером 66:63:0101068:1144
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 20 июня 2022 года

20 июня 2022 года в каб. 213 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид 
использования для планируемого к форми-
рованию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, в 80 метрах на юго-вос-
ток от земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101068:1144.

Лиц, принявших участие в публичных слу-
шаниях, не было. Результаты публичных слу-
шаний подготовлены на основании протокола 
публичных слушаний от 20 июня 2022 года.

В ходе публичных слушаний установле-
но, что формирование земельного участка, 
в отношении которого запрашивалось раз-
решение на условно разрешенный вид ис-
пользования, предполагалось путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101068:626.

В связи с подготовкой к аукциону на право 
аренды данного земельного участка, его раз-
дел невозможен.

Иных предложений и замечаний по данному 
вопросу не поступило.

Учитывая вышеизложенное, руководству-
ясь статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа от-
казать физическому лицу в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования для планируемого к форми-
рованию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, в 80 метрах на юго-восток 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101068:1144, условно разрешенный вид 
использования – «Строительная промышлен-
ность».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2022 №971-ПГ

О проведении публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения 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, село Филатовское, 

улица Набережная, примыкает к западной 
границе земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:2401002:107
Рассмотрев заявление физического лица, 

заинтересованного в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка от 23 июня 2022 
года, в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со статьей 5.1 и 
частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь реше-
нием Думы городского округа Сухой Лог от 25 
августа 2015 года №363-РД «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предо-

ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования - «Ведение огородни-
чества» для планируемого к формированию 

земельного участка со следующим местопо-
ложением: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, городской округ Сухой Лог, село 
Филатовское, улица Набережная, примыкает 
к западной границе земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:2401002:107, распо-
ложенного в территориальной зоне Ж3 – Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами в 
сельских населенных пунктах, в форме обсуж-
дения в 17-15 часов 27 июля 2022 года в актовом 
зале Администрации городского округа (г. Су-
хой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/) в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. 

3. С экспозицией проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях воз-
можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 27 июля 2022 года, 
еженедельно по вторникам и четвергам с 14-00 
до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, ука-
занному в пункте 2 настоящего постановления, 
и заявки на участие в публичных слушаниях на-
правлять для регистрации в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации город-
ского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), а также на 
адрес электронной почты grad@goslog.ru до 26 
июля 2022 года.

5. Организацию и проведение публичных слу-
шаний, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, возложить на комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог.

6. Сообщения о проведении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования направлены правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение 27 
июня 2022 года.

7. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном 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 ар-
хитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2022 №974-ПГ

О проведении публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения 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 
Парижской Коммуны, примыкает

к юго-восточной границе земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:63:0101014:261

Рассмотрев заявление физического лица, 
заинтересованного в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка от 23 июня 2022 
года, в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со статьей 5.1 и 
частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь реше-
нием Думы городского округа Сухой Лог от 25 
августа 2015 года №363-РД «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предо-

ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования - «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)» для планируемого к фор-
мированию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Парижской Ком-
муны, примыкает к юго-восточной границе 

земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101014:261, расположенного в территори-
альной зоне Ж1 – Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами в городских населенных 
пунктах, в форме обсуждения в 17-25 часов 25 
июля 2022 года в актовом зале Администрации 
городского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/) в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. 

3. С экспозицией проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях воз-
можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 25 июля 2022 года, 
еженедельно по вторникам и четвергам с 14-00 
до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, ука-
занному в пункте 2 настоящего постановления, 
и заявки на участие в публичных слушаниях на-
правлять для регистрации в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации город-
ского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), а также на 
адрес электронной почты grad@goslog.ru до 24 
июля 2022 года.

5. Организацию и проведение публичных слу-
шаний, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, возложить на комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог.

6. Сообщения о проведении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования направлены правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение 27 
июня 2022 года.

7. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном 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 ар-
хитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2022 №975-ПГ

О праздновании Дня семьи, любви
и верности в 2022 году

В целях сохранения национальных культур-
ных традиций, укрепления института семьи, 
формирования общественного мнения, на-
правленного на понимание семьи, как тради-
ционной ценности для жизни и развития че-
ловека и в соответствии с планом городских 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения праздника Дня 

семьи, любви и верности 8 июля в 202 году (при-
лагается).

2. Управлению по культуре, молодежной по-
литике и спорту городского округа Сухой Лог 
(Ефремов С.А.) обеспечить проведение празд-
ничных культурно-массовых мероприятий, 
посвященных Дню семьи, любви и верности, 
соблюдение установленного порядка прове-
дения мероприятий, создание необходимых 
условий для личной безопасности участников 
и зрителей.

3. Отделу МВД России по городу Сухой Лог 
(Бухаров М.А.) рекомендовать оказать содей-
ствие организаторам массовых мероприятий, 
посвященных Дню любви, семьи и ревности, 
в обеспечении безопасности граждан и обще-
ственного порядка в местах проведения этих 
мероприятий.

4. Запретить хозяйствующим субъектам на 
территории городского округа Сухой Лог за 
два часа до начала, во время проведения и в 
течение одного часа после окончания культур-
но-массовых мероприятий, реализацию алко-
гольной продукции, пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи в местах проведения 
и прилегающих к ним территорий, в соответ-
ствии с планом мероприятий.

5. Рекомендовать Государственному автоном-
ному учреждению здравоохранения Свердлов-

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 05.07.2022 №975-ПГ

План
 проведения  праздника День любви, семьи и верности 8 июля 2022 года

№
№ Мероприятие

Время и 
место про-

ведения
Ответственный

1 2 3 4
1 Конкурс детских рисунков на асфальте 10.00-11.00

Юбилейная 
площадь

Муниципальное бюджетное учреждение по 
работе с молодежью «Городской молодежный 
центр»

2 Поэтическая акция «На крыльях любви» 16.00-16.30
Юбилейная 

площадь

Муниципальное бюджетное учреждение по 
работе с молодежью «Городской молодежный 
центр»

3 Тематическая фотозона 17.00-19.00
Юбилейная 

площадь

Муниципальное бюджетное учреждение по 
работе с молодежью «Городской молодежный 
центр»

4 Концертная программа, посвященная 
Дню семьи, любви и верности 

17.00-19.00
Юбилейная 

площадь

Муниципальное автономное учреждение культу-
ры «Дворец культуры «Кристалл» (Антонова С.Л.)
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ской области «Сухоложская районная больни-
ца» (Веремеенко М.К.) обеспечить дежурство 
бригады скорой медицинской помощи во время 
проведения мероприятий.

6. Рекомендовать 117 пожарной части 59 отря-
да федеральной противопожарной службы МЧС 
России по Свердловской области (Петелин С.А.) 
осуществить меры пожарной безопасности во 
время проведения мероприятий.

7. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа Игонина В.Н.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2022 №978-ПГ

Об утверждении Порядка повышения
доступности спортивной инфраструктуры 

муниципальных общеобразовательных
организаций, расположенных на террито-
рии городского округа Сухой Лог, для детей, 
семей с детьми и иных категорий населения

в целях организации занятий физической
культурой и спортом во внеурочное время

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 июля 2020 года №474 
«О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», согласно 
Стратегии развития физической культуры и 
спорта на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24.11.2020 №3081-р, паспорту на-
ционального проекта «Образование», утверж-
денного президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол 
24.12.2018 №16), во исполнение методических ре-
комендаций по обеспечению доступности ис-
пользования спортивной инфраструктуры об-
щеобразовательных организаций для занятий 
физической культурой и спортом населением 
(утв. Минпросвещения России 08.09.2021, Мин-
спортом России 06.09.2021), в целях повышения 
доступности спортивной инфраструктуры му-
ниципальных общеобразовательных органи-
заций городского округа Сухой Лог для детей, 
семей с детьми и иных категорий населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок повышения доступно-

сти спортивной инфраструктуры муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, рас-
положенных на территории городского округа 
Сухой Лог, для детей, семей с детьми и иных 
категорий населения в целях организации 
занятий физической культурой и спортом во 
внеурочное время (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог 
В.Н. Игонина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 05.07.2022 №978-ПГ

Порядок
повышения доступности спортивной

инфраструктуры муниципальных
общеобразовательных организаций,

расположенных на территории городского
округа Сухой Лог, для детей, семей с детьми

и иных категорий населения в целях
организации занятий физической культу-

рой и спортом во внеурочное время

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок повышения доступ-
ности спортивной инфраструктуры муници-
пальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории городского 
округа Сухой Лог, для детей, семей с детьми и 
иных категорий населения в целях организа-
ции занятий физической культурой и спортом 
во внеурочное время (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года 
№474 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года», 
согласно Стратегии развития физической 
культуры и спорта на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2020 №3081-р, 
паспорту национального проекта «Образова-
ние№, утвержденного президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол 24.12.2018 №16) и регули-
рует вопросы использования спортивной 
инфраструктуры муниципальных общеобра-
зовательных организаций городского округа 
Сухой Лог детьми, семьями с детьми и иными 
категориями населения в целях организации 
занятий физической культурой и спортом во 
внеурочное время.

2. Согласно настоящему Порядку к объектам 
спортивной инфраструктуры муниципальных 
общеобразовательных организаций город-
ского округа Сухой Лог, которые население 
городского округа Сухой Лог имеет право ис-
пользовать для занятий физической культу-
рой и спортом во внеурочное время (далее 
– объекты спортивной инфраструктуры) отно-
сятся:

1) спортивные залы муниципальных обще-
образовательных учреждений, подведом-
ственных Управлению образования Админи-
страции городского округа Сухой Лог;

2) стадионы муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администрации го-
родского округа Сухой Лог.

2. Организация предоставления спортив-
ной инфраструктуры, находящейся на 

территории муниципальных общеобра-
зовательных организаций во внеурочное 

время

3. В муниципальную образовательную орга-
низацию для предоставления в пользование 
физкультурно-спортивной инфраструктуры 
во внеурочное время могут обратиться юри-
дические лица (физкультурно-спортивные 
организации, в том числе физкультурно-спор-
тивные клубы по месту жительства) незави-
симо от их организационно-правовой формы, 
осуществляющие деятельность в области фи-
зической культуры и спорта в качестве основ-
ного вида деятельности, в том числе имеющие 
право на оказание физкультурно-оздорови-
тельных услуг.

4. Муниципальная общеобразовательная 
организация самостоятельно заключает до-
говор с обратившимся с соответствующим за-
просом юридическим лицом.

5. Договор должен включать в себя следую-
щие существенные условия:

1) перечень объектов спортивной инфра-
структуры, предполагаемый для использова-
ния в целях занятий физической культурой и 
спортом;

2) площадь предоставляемых объектов 
спортивной инфраструктуры (спортивных за-
лов, стадионов);

3) разрешение на пользование спортивным 
оборудованием и инвентарем, находящимся в 
собственности организации;

4) график предоставления физкультур-
но-спортивной инфраструктуры, включающий 
дни недели, время;

5) права и обязанности сторон договора 
с обязательным указанием перечня лиц, от-
ветственных за обеспечение безопасности 
организации, сохранность предоставляемого 
имущества, обеспечение санитарно-эпидеми-
ологических требований, обеспечение анти-
террористической защищенности объектов 
(территорий), предусматривающих организа-
цию пропускного и внутриобъектового режи-
мов и исключающих бесконтрольное пребы-
вание посторонних лиц;

6) срок предоставления объектов физкуль-
турно-спортивной инфраструктуры;

7) условия досрочного прекращения дей-
ствия настоящего договора;

8) ответственность сторон.
6. Объекты физкультурно-спортивной ин-

фраструктуры муниципальных общеобра-
зовательных организаций не могут быть ис-
пользованы юридическими лицами в ущерб 
образовательной деятельности, а также дея-
тельности их школьных спортивных клубов и 

проведению физкультурно-спортивных меро-
приятий во внеурочное время.

7. Объекты физкультурно-спортивной ин-
фраструктуры муниципальных общеобразо-
вательных организаций предоставляются на 
безвозмездной основе и в целях создания 
условий для свободных занятий физической 
культурой и спортом.

8. Муниципальная общеобразовательная 
организация вправе отказаться от заключе-
ния договора, если имеется угроза безопас-
ности такой организации, исходящая от обра-
тившегося юридического лица.

3. Контроль за предоставлением физкуль-
турно- спортивной инфраструктурымуни-
ципальных общеобразовательных органи-

заций

9. Контроль за предоставлением физкуль-
турно-спортивной инфраструктуры муници-
пальных общеобразовательных организаций 
осуществляет руководитель организации.

10. Контроль за исполнением условий дого-
вора осуществляется муниципальной общеоб-
разовательной организацией самостоятельно.

11. Использование помещений муниципаль-
ной общеобразовательной организации для 
занятий физической культурой и спортом во 
внеурочноевремя для лиц, указанных в пункте 
3 раздела 2 допускается при условии соблюде-
ния режима уборки указанных помещений.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2022 №980-ПГ

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

Главы городского округа Сухой Лог
сотрудников акционерного общества

«Сухоложский огнеупорный завод»
В соответствии с постановлением Главы го-

родского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-
ПГ «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте Главы городского округа Сухой Лог, 
Положения о Благодарственном письме Гла-
вы городского округа Сухой Лог», рассмотрев 
ходатайство генерального директора акцио-
нерного общества «Сухоложский огнеупорный 
завод» Лебедева Ю.Н.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный 

труд, профессиональное мастерство и в связи 
с празднованием Дня металлурга следующих 
сотрудников акционерного общества «Сухо-
ложский огнеупорный завод»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог:

Аржанникова Олега Геннадьевича – мастера 
огнеупорного производства;

Багласова Дмитрия Алексеевича – водителя 
автомобиля автогаража;

Казанцеву Светлану Владиславовну – маши-
ниста мельниц с исполнением обязанностей 
дробильщика и транспортерщика 4 разряда по-
мольного участка огнеупорного производства;

Коновалову Светлану Михайловну – старше-
го экономиста по сбыту отдела сбыта заводоу-
правления;

Кормильцеву Оксану Анатольевну – штукату-
ра-маляра 4 разряда ремонтной службы;

Прокина Сергея Валерьевича – электромон-
тера по ремонту аппаратуры релейной защиты 
и автоматики 6 разряда энергослужбы;

Сащикову Марину Алексеевну – инженера 
испытательной лаборатории;

Челышева Алексея Викторовича – оператора 
получения стекловолокна каолинового состава 
6 разряда участка стекловолокна огнеупорного 
производства;

Черемисина Николая Александровича – со-
ставителя поездов 5 разряда железнодорож-
ного цеха.

1.2. Благодарственным письмом Главы город-
ского округа Сухой Лог:

Нохрину Марину Юрьевну – старшего бухгал-
тера бухгалтерии заводоуправления;

Пальчика Владислава – аппаратчика обра-
ботки 6 разряда участка стекловолокна огнеу-
порного производства;

Печенкина Романа Александровича – акку-
муляторщика 5 разряда автогаража;

Рябова Леонида Владимировича – грузчика 
железнодорожного цеха;

Симонову Марину Юрьевну – старшего кла-
довщика склада готовой продукции;

Шаламова Михаила Сергеевича – электрога-
зосварщика 6 разряда энергослужбы;

Шаньгина Сергея Петровича – электромон-
тера по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования 6 разряда помольного участка 
огнеупорного производства;

Шишляева Анатолия Владимировича – обжи-
гальщика на печах 6 разряда формовочно-об-
жигового участка огнеупорного производства;

Юрасову Елену Анатольевну – кладовщика 
ремонтной службы.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2022 №1002-ПГ

О конкурсе по благоустройству
городского округа Сухой Лог

В целях повышения уровня благоустройства 
городского округа Сухой Лог, обеспечивающего 
комфортное проживание граждан, развития 
заинтересованности жителей в эстетичном 
оформлении фасадов жилых домов, придомо-
вых территорий, детских дворовых площадок, 
балконов и лоджий, пропаганды и распростра-
нения эффективного опыта по содержанию и 
организации благоустройства придомовых 
территорий на территории городского округа 
Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс по благоустройству го-

родского округа Сухой Лог в 2022 году.
2. Утвердить Положение о конкурсе по благо-

устройству городского округа Сухой Лог (при-
лагается).

3. Утвердить состав комиссии по проведению 
конкурса по благоустройству городского окру-
га Сухой Лог (прилагается).

4. Комиссии по проведению конкурса орга-
низовать разъяснительную работу среди пред-
приятий, учреждений, населения городского 
округа Сухой Лог о проведении конкурса.

Итоги конкурса подвести к Дню города.
 5. Рекомендовать обществу с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Су-
холожская» (Л.П. Косых) провести конкурс на 
лучшее содержание и благоустройство при-
домовых территорий жилищного фонда среди 
жилищно-коммунальных участков. 

6. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление муниципального заказчика» (Л.К. 
Шумихина) финансирование мероприятий по 
проведению конкурса осуществлять за счет 
средств, предусмотренных в бюджете город-
ского округа на благоустройство, согласно 
приложению.

7. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Знамя Победы» и на официальном сай-
те городского округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утверждено
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 08.07.2022 №1002-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по благоустройству

городского округа Сухой Лог

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает по-
рядок проведения конкурса по благоустрой-
ству территории городской черты и сельских 
населенных пунктов городского округа Сухой 
Лог (далее - конкурс).

2. Конкурс проводится в целях дальнейшего 
повышения уровня благоустройства город-
ского округа Сухой Лог, обеспечивающего 
комфортное проживание граждан, а также в 
целях развития заинтересованности жителей 
в оформлении фасадов зданий, детских дво-
ровых площадок, балконов и лоджий, пропа-
ганды и распространения передового опыта 
по эффективной организации содержания и 
благоустройства придомовых территорий.

3. Конкурс проводит комиссия по проведе-
нию конкурса (далее - конкурсная комиссия).
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4. Конкурс считается объявленным с момен-

та опубликования настоящего постановления 
в газете «Знамя Победы».

Заявки на участие в конкурсе подаются по 
25 июля 2022 года (включительно) в отдел тех-
нического контроля, капитального ремонта 
и строительства муниципального казенного 
учреждения «Управление муниципального за-
казчика» по адресу: г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, 
1А, кабинет 207.

Итоги конкурса подводятся к Дню города.
Объявление итогов конкурса и награждение 

победителей конкурса проводится на общего-
родском торжественном собрании во время 
празднования Дня города.

Информация о победителях конкурса раз-
мещается в средствах массовой информации.

Глава 2. Состав и полномочия
конкурсной комиссии, участники конкурса

5. Состав конкурсной комиссии утверждает-
ся постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог.

Конкурсная комиссия:
1) регистрирует участников конкурса по 

дате предоставления заявления на участие в 
конкурсе;

2) консультирует участников конкурса по ус-
ловиям проведения конкурса;

3) оценивает состояние благоустройства 
объектов конкурса;

4) проводит индивидуальное голосование 
по каждому участнику конкурса;

5) составляет итоговый протокол голосова-
ния по каждому объекту конкурса;

6) подготавливает проект постановления 
Главы городского округа Сухой Лог об утверж-
дении итогов конкурса;

7) уведомляет участников конкурса об ито-
гах голосования;

8) публикует итоги конкурса в средствах 
массовой информации;

9) организует награждение победителей.
6. Участниками конкурса могут быть отдель-

ные граждане - жители многоквартирных до-
мов, домов усадебного типа (индивидуальные 
участники), коллективы граждан (коллектив-
ные участники), проживающие на террито-
рии города и в сельских населенных пунктах, 
жилищно-эксплуатационные участки, обслу-
живающие жилищный фонд, а также индиви-
дуальные предприниматели и организации 
любых сфер деятельности.

Глава 3. Подведение итогов конкурса

7. При подведении итогов конкурса учитыва-
ются:

1) эстетическое оформление фасадов домов, 
ограждений, балконов, лоджий, тротуаров, 
кюветов, клумб и газонов на придомовой тер-
ритории;

2) соответствие окраски балконов, лоджий 
общей окраске здания, отсутствие на них 
предметов домашнего обихода, степень их 
озеленения и украшения цветами;

3) оборудование придомовой территории 
малыми архитектурными формами для отдыха 
детей и взрослых, и спортивных игр, их надле-
жащее санитарное и техническое состояние;

4) отсутствие самовольно возведенных хо-
зяйственных и вспомогательных построек (са-
раев, гаражей и иных строений);

5) содержание подъездов к жилым домам в 
надлежащем санитарном состоянии;

6) участие жителей в наведении порядка, 
озеленении, благоустройстве и надлежащем 
содержании придомовой территории;

7) у организаций – оформление входной 
группы, благоустройство и озеленение при-
легающей территории, световая реклама, ос-
вещенность в ночное время, подъездные пути, 
наличие автостоянки, пандусов либо кнопки 
для обслуживания людей с ограниченными 
возможностями передвижения.

Глава 4. Награждение победителей
конкурса

8. На основании постановления Главы го-
родского округа победителям конкурса вру-
чаются Дипломы и денежные вознаграждения.

9. Участникам конкурса, не являющимися 
победителями конкурса, вручаются Благодар-
ственные письма Главы городского округа.

 Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 08.07.2022 №1002-ПГ

Состав комиссии по проведению конкурса
по благоустройству городского округа 

Сухой Лог

Павлов Сергей Владимирович - заместитель 
главы Администрации городского округа Су-
хой Лог, председатель комиссии;

Чебыкин Дмитрий Александрович - началь-
ник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа, замести-
тель председателя комиссии;

Авзанова Наталья Даниловна - начальник 
отдела технического контроля, капитально-
го ремонта и строительства муниципального 
казенного учреждения «Управление муници-
пального заказчика», секретарь комиссии (по 
согласованию);

Члены комиссии:
Салтанова Олеся Анатольевна - главный ре-

дактор муниципального автономного учреж-
дения «Редакция газеты «Знамя Победы» (по 
согласованию);

Мезенцева Елена Георгиевна - начальник 
отдела муниципальной службы Администра-
ции городского округа;

Косых Людмила Павловна - директор обще-
ства с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая компания «Сухоложская» (по согласо-
ванию);

Главы сельских администраций на подве-
домственных территориях.

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 08.07.2022 №1002-ПГ

Смета расходов
на проведение конкурса по благоустрой-

ству городского округа Сухой Лог

№
п/п Наименование расходов

Сум-
ма,

руб.
1. Выплата денежного вознаграж-

дения победителям конкурса
60 000

2. Типографские расходы
(изготовление дипломов,
благодарственных писем,
буклетов)

22 000

Всего: 82 000

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2022 №1003-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования для 
планируемого к формированию земельного 

участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская 

область, городской округ Сухой Лог, город 
Сухой Лог, улица Ленина, примыкает к севе-
ро-западной границе земельного участка с 

кадастровым номером 66:63:0101025:111
В соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слуша-

ний о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования для плани-
руемого к формированию земельного участка 
со следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Ле-
нина, примыкает к северо-западной границе 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101025:111 (заключение о результатах пу-
бличных слушаний прилагается).

2. Отказать физическому лицу в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования для планируемого к фор-
мированию земельного участка со следующим 

местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Ленина, примыкает 
к северо-западной границе земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101025:111, услов-
но разрешенный вид использования – «Веде-
ние садоводства».

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 08.07.2022 №1003-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 Ленина, 
примыкает к северо-западной границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101025:111
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 30 июня 2022 года

27 июня 2022 года в каб. 213 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предоставле-
ния физическому лицу, заинтересованному 
в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования для плани-
руемого к формированию земельного участка 
со следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Ле-
нина, примыкает к северо-западной границе 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101025:111.

В публичных слушаниях приняли участие 
3 человека. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола пу-
бличных слушаний от 27 июня 2022 года.

В ходе публичных слушаний, рассмотрев 
предложения и замечания правообладателя 
смежного земельного участка о необходимо-
сти обеспечения доступа для обслуживания 
жилого дома №79, расположенного на смеж-
ном земельном участке с кадастровым номе-
ром 66:63:0101025:111 установлено, что форми-
рование земельного участка, в отношении 
которого запрашивалось разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования, не-
целесообразно.

Иных предложений и замечаний по данному 
вопросу не поступило.

В результате обсуждения, учитывая предло-
жения и замечания правообладателя смежно-
го земельного участка, руководствуясь статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принято решение рекомендовать 
Главе городского округа отказать физическо-
му лицу в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования для 
планируемого к формированию земельного 
участка со следующим местоположением: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Ленина, примыкает к северо-западной 
границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101025:111, условно разрешен-
ный вид использования – «Ведение садовод-
ства».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2022 №1004-ПГ

Об утверждении Административного 
регламента предоставления Администра-
цией городского округа Сухой Лог муници-

пальной услуги «Предоставление земельных 
участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения лично-

го подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности»
В соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации, федеральны-
ми законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 02 апреля 2019г. №408-ПГ «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», с изменениями внесен-
ными постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 21.06.2019г. №764-ПГ, Уставом го-
родского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент 

предоставления Администрацией городского 
округа Сухой Лог муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности» 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие 
постановления Главы городского округа Сухой 
Лог:

1) от 15 июля 2015 года №1619-ПГ «Об утверж-
дении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в собственность, аренду земельных 
участков, муниципальная собственность на ко-
торые не разграничена и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
на территории городского округа Сухой Лог, 
гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности»;

2) от 15 февраля 2016 года №214-ПГ «О внесе-
нии дополнения в Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, аренду зе-
мельных участков, муниципальная собствен-
ность на которые не разграничена и земельных 
участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности на территории городского округа 
Сухой Лог, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенно-
го пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»», 
утвержденный постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 15 июля 2015 года 
№1619-ПГ»;

3) от 12 декабря 2017 года №1729-ПГ «О внесе-
нии дополнения в Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, аренду зе-
мельных участков, муниципальная собствен-
ность на которые не разграничена и земельных 
участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности на территории городского округа 
Сухой Лог, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенно-
го пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности».

3. Отделу муниципальной службы Админи-
страции городского округа Сухой Лог (Е.Г.Ме-
зенцева) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы», разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.goslog.ru).

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог 
С.Е.Павлову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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Утвержден

постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 08.07.2022 №1004-ПГ

Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предостав-

ление земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяй-

ством его деятельности»

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования
регламента

1. Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности» 
(далее – регламент) устанавливает:

1) порядок и стандарт предоставления Ад-
министрацией городского округа Сухой Лог 
(далее — орган, предоставляющий муници-
пальную услугу), её должностными лицами, 
муниципальными служащими (далее — ответ-
ственные лица), муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»;

2) сроки и последовательность выполне-
ния административных процедур (действий), 
осуществляемых в процессе предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее — Феде-
ральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ);

3) порядок взаимодействия между органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, и 
заявителями (их уполномоченными предста-
вителями), иными государственными органа-
ми Свердловской области, учреждениями и 
организациями, осуществляющими функции 
по предоставлению муниципальных услуг, в 
процессе предоставления муниципальной ус-
луги.

Подраздел 2. Круг заявителей

2. Муниципальная услуга предоставляется:
1) для индивидуального жилищного стро-

ительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства физическим лицам, в том числе ино-
странным гражданам, лицам без гражданства, 
заинтересованным в предоставлении муници-
пальной услуги;

2) для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности - кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, соз-
данным в установленном законодательством 
порядке, заинтересованным в предоставле-
нии муниципальной услуги (далее - заяви-
тель).

3. От имени заявителей за получением му-
ниципальной услуги могут обратиться их 
представители, полномочия которых подтвер-
ждаются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Подраздел 3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении муниципаль-

ной услуги

4. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется непосредственно ответствен-
ными лицами органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, при личном приёме и по 
телефону.

5. Информация о месте нахождения, графике 
работы, справочном телефоне, электронном 

адресе, порядке предоставления муниципаль-
ной услуги размещается на стендах в здании 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в местах непосредственного предо-
ставления муниципальной услуги, в средствах 
массовой информации, а также в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее — сеть Интернет):

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

2) в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее — Единый портал) (http://www.
gosuslugi.ru);

3) на официальном сайте Государственного 
бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее — МФЦ) (https://mfc66.ru/).

6. Основными требованиями к информи-
рованию граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, явля-
ются достоверность предоставляемой инфор-
мации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефо-
ну или лично) ответственные лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
должны корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоин-
ства. Устное информирование о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официаль-
но-делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке пре-
доставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств ав-
тоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Подраздел 4. Наименование муниципаль-
ной услуги

9. Наименование муниципальной услу-
ги – «Предоставление земельных участков 
гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства в границах населенного пун-
кта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности» (далее - муниципальная услу-
га).

Подраздел 5. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

10. Органом местного самоуправления го-
родского округа Сухой Лог, предоставляющим 
муниципальную услугу, является Администра-
ция городского округа Сухой Лог.

11. Органом, предоставляющим муници-
пальную услугу от имени Администрации го-
родского округа Сухой Лог, является комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог 
(далее – Комитет).

12. Непосредственно муниципальную услугу 
оказывают: муниципальные служащие органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, от-
ветственное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Подраздел 6. Наименование органов и ор-
ганизаций, обращение в которые необхо-
димо для предоставления муниципальной 

услуги

 13. При предоставлении муниципальной 
услуги в качестве источников получения до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, могут принимать уча-
стие в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия:

1) территориальные органы Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации;

2) территориальные органы федерального 
органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление государственного 
кадастрового учета и государственной реги-
страции прав (филиал Федерального госу-

дарственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Уральскому фе-
деральному округу, Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии).

14. Органу, предоставляющему муниципаль-
ную услугу, его ответственным лицам запре-
щается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в государственные 
органы, органы местного самоуправления и 
иные органы, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением 
получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставле-
ния государственных услуг, полномочия по 
которым переданы органам местного само-
управления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области 
от 14.09.2011 года №1211-ПП «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государствен-
ных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, и Порядка определения платы 
за оказание услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государствен-
ных услуг».

Подраздел 7. Описание результата
предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является один из следующих 
документов:

1) договор аренды земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной или не разграни-
ченной собственности;

2) договор купли-продажи земельного 
участка, находящегося в муниципальной или 
не разграниченной собственности;

3) мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

Подраздел 8. Сроки предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в 
случае, если возможность приостановле-

ния предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, в том числе нор-

мативно-правовыми актами Свердловской 
области, срок выдачи (направления) доку-
ментов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной ус-
луги — не более чем 69 дней со дня поступле-
ния заявления о предоставлении земельного 
участка. С учётом обращения заявителя через 
МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется с момента регистрации за-
явления в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу.

17. Срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги — оснований для прио-
становления предоставления муниципальной 
услуги действующим законодательством не 
предусмотрено.

18. Срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, земельным законода-
тельством не установлен.

Подраздел 9. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление муници-

пальной услуги

19. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, размещается и своевременно ак-

туализируется ответственными лицами на 
официальном сайте органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, на Едином портале в 
сети Интернет.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
для предоставления муниципальной услуги 

и услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги и подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

20. Для предоставления муниципальной ус-
луги, заявители (физические лица) представ-
ляют в Комитет либо в МФЦ:

1) заявление о предоставлении земельного 
участка в письменной форме (далее — запрос, 
заявление) (Приложение №1);

2) копию документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя либо представителя заявите-
ля;

3) в случае если от имени заявителя запрос 
подается его представителем, то к запросу 
прилагается копия документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя;

 4) согласие на обработку персональных 
данных (Приложение №2).

Для предоставления муниципальной услуги, 
заявители (крестьянские (фермерские) хозяй-
ства) представляют в Администрацию город-
ского округа Сухой Лог либо в МФЦ:

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

2) соглашение, заключенное между членами 
фермерского хозяйства (за исключением слу-
чая создания фермерского хозяйства одним 
гражданином);

3) документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию фермерского хозяй-
ства в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

21. Форму заявления можно получить непо-
средственно в органе, предоставляющем му-
ниципальную услугу, а также в сети Интернет 
на официальном сайте городского округа Су-
хой Лог и на Едином портале.

22. Заявление, указанное в подпункте 1 пун-
кта 20 настоящего регламента, представляется 
по форме, установленной в приложении 1 к на-
стоящему регламенту.

В заявлении о предоставлении земельного 
участка указываются:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства 
заявителя и реквизиты документа, удостове-
ряющего личность заявителя (для граждани-
на);

2) наименование и место нахождения зая-
вителя (для крестьянских (фермерских) хо-
зяйств), а также государственный регистра-
ционный номер записи о государственной 
регистрации в едином государственном рее-
стре юридических лиц, идентификационный 
номер налогоплательщика;

3) кадастровый номер испрашиваемого зе-
мельного участка;

4) размер земельного участка в соответ-
ствии с проектом межевания территории или 
со схемой расположения земельного участка, 
если подано заявление о предоставлении зе-
мельного участка, который предстоит образо-
вать;

5) адрес или иное описание местоположе-
ния земельного участка;

6) основание предоставления земельного 
участка без проведения торгов, предусматри-
вается подпунктом 10 пунктом 2 статьи 39.3, 
подпунктом 15 статьи 39.6 Земельного Кодекса 
Российской Федерации оснований;

7) вид права, на котором заявитель желает 
приобрести земельный участок, если предо-
ставление земельного участка указанному 
заявителю допускается на нескольких видах 
прав;

8) реквизиты решения об изъятии земель-
ного участка для государственных или муни-
ципальных нужд в случае, если земельный 
участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд;

9) цель использования земельного участка;
10) реквизиты решения об утверждении до-

кумента территориального планирования и 
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(или) проекта планировки территории в слу-
чае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных 
этим документом и (или) этим проектом;

11) реквизиты решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка в случае, если испрашиваемый зе-
мельный участок образовывался или его гра-
ницы уточнялись на основании данного реше-
ния;

12) почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты для связи с заявителем.

23. В качестве документа, подтверждающе-
го правомочие представителя на обращение 
за получением муниципальной услуги, может 
быть представлена доверенность, оформ-
ленная и удостоверенная в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке руководителем юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем. При 
этом, в случае подачи документов в электрон-
ном виде, доверенность, выданная физиче-
ским лицом, — усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью нотариуса.

24. При представлении заявителем копий 
документов, они должны быть заверены нота-
риально, либо органом, выдавшим документ, 
либо заявителем представляются оригиналы 
указанных копий для сверки.

25. Для получения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 20 настоящего регламента, 
заявитель лично обращается в органы госу-
дарственной власти, местного самоуправле-
ния, учреждения и организации.

26. Заявление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 20 настоящего регламен-
та, представляются в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу:

на бумажном носителе путём личного обра-
щения заявителя или через МФЦ;

путём почтового отправления заказным 
письмом и описью вложения с уведомлением 
о вручении. В этом случае факт представле-
ния этих документов в уполномоченный орган 
удостоверяет уведомление о вручении почто-
вого отправления с описью направленных до-
кументов. В случае направления документов 
путём почтового отправления копии докумен-
тов должны быть нотариально удостоверены;

с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала, и других 
средств информационно-телекоммуникаци-
онных технологий в случаях и порядке, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации, в форме электронных документов 
(при реализации технической возможности). 
При этом заявление и электронный образ 
каждого документа должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью и (или) простой электронной под-
писью (при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность фи-
зического лица установлена при личном при-
ёме).

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муници-

пальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получе-
ния заявителями, в том числе в электрон-

ной форме, порядок их представления

27. Документами (сведениями), необходимы-
ми в соответствии с нормативно-правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, 
являются:

1) кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке (предоставляется филиа-
лом Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» 
по Уральскому федеральному округу по заяв-
лению в форме электронного документа либо 

на бумажном носителе, заверенном в установ-
ленном порядке);

2) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости (об испрашиваемом земельном участке) 
(предоставляется Федеральной службой госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии по заявлению в форме электронного 
документа либо на бумажном носителе, заве-
ренном в установленном порядке);

3) выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, содержащая сведе-
ния о заявителе (предоставляется Федераль-
ной налоговой службой по заявлению в форме 
электронного документа).

28. Указанные в пункте 27 настоящего ре-
гламента документы, могут быть предостав-
лены заявителем по собственной инициативе 
либо получены ответственными лицами в ходе 
межведомственного информационного взаи-
модействия в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и иных органах, 
участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в распоряжении которых находят-
ся указанные сведения и документы.

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

1) лично обратиться в органы, учреждения и 
организации, в распоряжении которых нахо-
дятся необходимые сведения и документы;

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

коммуникационными сервисами в сети Интер-
нет, в том числе через Единый портал.

Документы, указанные в пункте 27 настоя-
щего регламента, представляются:

1) на бумажном носителе путем личного об-
ращения заявителя в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу либо посредством 
почтового отправления с описью вложения и 
уведомлением о вручении в адрес органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу;

2) в электронной форме через Единый пор-
тал в порядке, предусмотренном подразделом 
30 настоящего регламента;

3) через МФЦ в порядке, предусмотренном 
подразделом 31 настоящего регламента.

При этом непредставление заявителем та-
ких документов не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги. Ответственные лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
работники МФЦ также не вправе требовать от 
заявителя представления таких документов и 
информации.

Подраздел 12. Требования к взаимодей-
ствию с заявителем при предоставлении

муниципальной услуги

29. Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, его ответственные лица, не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации 
или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информа-
ции, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряже-
нии государственных органов, предостав-
ляющих государственную услугу, иных го-
сударственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в орга-
ны, предоставляющие муниципальные услуги, 
по собственной инициативе;

3) представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном от-
казе в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных пра-
вовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной 
подачи запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;

наличие ошибок в запросе о предоставле-
нии муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального 
отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услу-
ги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приёме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

выявление документально подтвержден-
ного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
ответственного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, работника МФЦ, 
работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года №210-ФЗпри первоначальном 
отказе в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя МФЦ, при 
первоначальном отказе в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо руководителя орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неу-
добства.

30. Органу, предоставляющему муниципаль-
ную услугу, его ответственным лицам также 
запрещается отказывать в приёме запроса и 
иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, предостав-
лении муниципальной услуги в случае, если 
запрос и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и по-
рядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале и офици-
альном сайте органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в сети Интернет.

Подраздел 13. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

31. Основанием для отказа в приёме доку-
ментов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, является предоставле-
ние документов, текст которых не поддается 
прочтению, а также подача заявления и доку-
ментов неуполномоченным лицом.

32. Дополнительными основаниями для от-
каза в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, при 
направлении запроса через Единый портал 
являются:

1) некорректное заполнение обязательных 
полей в запросе, формируемом с использо-
ванием специальной интерактивной формы 
на Едином портале (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное, 
не соответствующее требованиям, установ-
ленным настоящим регламентом);

2) представление некачественных элек-
тронных образов копий документов, не по-
зволяющих в полном объеме прочитать текст 
документа и (или) распознать реквизиты до-
кумента;

3) заявление, поданное с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование Единого 
портала, и других средств информационно-те-
лекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации, в форме электрон-
ных документов (при реализации технической 
возможности). При этом заявление и элек-
тронный образ каждого документа должны 
быть подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью и (или) простой 
электронной подписью (при условии, что при 
выдаче ключа простой электронной подписи 

личность физического лица установлена при 
личном приёме), не подписано усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.

33. В течение десяти дней со дня поступле-
ния заявления о предоставлении земельного 
участка орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, возвращает это заявление заяви-
телю, если оно не соответствует требованиям, 
указанным в пункте 22 настоящего регламен-
та, подано в иной уполномоченный орган или 
к заявлению не приложены документы, пре-
доставляемые в соответствии с пунктом 20 
настоящего регламента. При этом органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, 
должны быть указаны причины возврата заяв-
ления о предоставлении земельного участка.

Подраздел 14. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

34. Оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено.

35. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

1) с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратилось лицо, которое в со-
ответствии с земельным законодательством 
не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок предо-
ставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с заяв-
лением о предоставлении земельного участка 
обратился обладатель данных прав или пода-
но заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок обра-
зован в результате раздела земельного участ-
ка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товари-
ществу, за исключением случаев обращения с 
таким заявлением члена этого товарищества 
(если такой земельный участок является садо-
вым или огородным) либо собственников зе-
мельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является земельным 
участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадле-
жащие гражданам или юридическим лицам, 
за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том чис-
ле сооружения, строительство которых не за-
вершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного серви-
тута, или объекты, размещенные в соответ-
ствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо с заявлением 
о предоставлении земельного участка обра-
тился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершен-
ного строительства, а также случаев, если по-
дано заявление о предоставлении земельного 
участка и в отношении расположенных на нем 
здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе са-
мовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требова-
ниями и в сроки, установленные указанными 
решениями, не выполнены обязанности, пред-
усмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения 
(в том числе сооружения, строительство ко-
торых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публич-
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ного сервитута, или объекты, размещенные 
в соответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, либо с заяв-
лением о предоставлении земельного участ-
ка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок явля-
ется изъятым из оборота или ограниченным в 
обороте и его предоставление не допускается 
на праве, указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставле-
нии земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государ-
ственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель обратился с заявлением о пре-
доставлении земельного участка в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование 
или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в аренду, безвозмездное пользо-
вание на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного участ-
ка, за исключением случая предоставления зе-
мельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок распо-
ложен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о 
развитии территории, за исключением случа-
ев, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился собственник зда-
ния, сооружения, помещений в них, объекта 
незавершенного строительства, расположен-
ных на таком земельном участке, или правооб-
ладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок распо-
ложен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о 
развитии территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отноше-
нии которого с другим лицом заключен дого-
вор о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных 
объектов;

10) указанный в заявлении о предоставле-
нии земельного участка земельный участок об-
разован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном 
развитии территории или договор о развитии 
территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионально-
го значения или объектов местного значения, 
за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении в аренду земельного участка 
обратилось лицо, с которым заключен дого-
вор о комплексном развитии территории или 
договор о развитии территории, предусматри-
вающие обязательство данного лица по стро-
ительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок явля-
ется предметом аукциона, извещение о про-
ведении которого размещено в соответствии 
с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указан-
ного в заявлении о его предоставлении, посту-
пило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации заявление о проведении аукциона 
по его продаже или аукциона на право заклю-
чения договора его аренды при условии, что 
такой земельный участок образован в соот-
ветствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и 
уполномоченным органом не принято реше-
ние об отказе в проведении этого аукциона 
по основаниям, предусмотренным пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

13) в отношении земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещение о 
предоставлении земельного участка для ин-

дивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, са-
доводства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельно-
го участка не соответствует целям использо-
вания такого земельного участка, указанным 
в заявлении о предоставлении земельного 
участка, за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с утверж-
денным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок пол-
ностью расположен в границах зоны с осо-
быми условиями использования территории, 
установленные ограничения использования 
земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответ-
ствии с целями использования такого земель-
ного участка, указанными в заявлении о пре-
доставлении земельного участка;

16) испрашиваемый земельный участок не 
включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации по-
рядке перечень земельных участков, предо-
ставленных для нужд обороны и безопасности 
и временно не используемых для указанных 
нужд, в случае, если подано заявление о пре-
доставлении земельного участка в соответ-
ствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

17) площадь земельного участка, указанно-
го в заявлении о предоставлении земельного 
участка садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, превышает 
предельный размер, установленный пунктом 
6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

18) указанный в заявлении о предоставле-
нии земельного участка земельный участок 
в соответствии с утвержденными документа-
ми территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионально-
го значения или объектов местного значения 
и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предоставле-
нии земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, соо-
ружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государ-
ственной программой субъекта Российской 
Федерации и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не упол-
номоченное на строительство этих здания, со-
оружения;

20) предоставление земельного участка на 
заявленном виде прав не допускается;

21) в отношении земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, не 
установлен вид разрешенного использования;

22) указанный в заявлении о предоставле-
нии земельного участка земельный участок не 
отнесен к определенной категории земель;

23) в отношении земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, 
принято решение о предварительном согласо-
вании его предоставления, срок действия ко-
торого не истек, и с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратилось иное не 
указанное в этом решении лицо;

24) указанный в заявлении о предоставле-
нии земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципаль-
ных нужд, и указанная в заявлении цель пре-
доставления такого земельного участка не 
соответствует целям, для которых такой зе-
мельный участок был изъят, за исключением 
земельных участков, изъятых для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном участке, ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции;

25) границы земельного участка, указанного 
в заявлении о его предоставлении, подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации не-
движимости»;

26) площадь земельного участка, указанного 
в заявлении о его предоставлении, превышает 
его площадь, указанную в схеме расположе-
ния земельного участка, проекте межевания 
территории или в проектной документации 
лесных участков, в соответствии с которыми 

такой земельный участок образован, более 
чем на десять процентов;

27) с заявлением о предоставлении земель-
ного участка, включенного в перечень госу-
дарственного имущества или перечень му-
ниципального имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», обратилось лицо, которое 
не является субъектом малого или среднего 
предпринимательства, или лицо, в отношении 
которого не может оказываться поддержка в 
соответствии счастью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона.

36. Неполучение (несвоевременное полу-
чение) документов, находящихся в распо-
ряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги и запрошенных в рамках межве-
домственного информационного взаимо-
действия, не может являться основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.

37. В случае получения отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, заявитель впра-
ве повторно обратиться в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги, при 
устранении препятствий, явившихся основа-
нием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

Подраздел 15. Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предо-

ставлении муниципальной услуги

38. Услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии с поста-
новлением Правительства Свердловской об-
ласти от 14.09.2011 №1211-ПП «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государствен-
ных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, и Порядка определения платы 
за оказание услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области государствен-
ных услуг», законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

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

иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги

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

Подраздел 17. Порядок, размер и основа-
ния взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, включая информацию о 

методике расчета размера такой платы

40. Услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги за плату, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

Подраздел 18. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, 
услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муници-

пальной услуги, и при получении результа-
та предоставления таких услуг

41. Максимальное время ожидания заявите-
ля в очереди при подаче запроса и при получе-
нии результата предоставления муниципаль-
ной услуги не должно превышать 15 минут на 
одного заявителя.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожи-
дания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги 
также не должен превышать 15 минут.

Подраздел 19. Срок и порядок регистра-
ции запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме

42. Регистрация запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 20 на-
стоящего регламента, осуществляется в день 
их поступления в орган, предоставляющий 
услугу, — при обращении лично заявителем 
(представителем заявителя), через МФЦ или 
по средствам почтового отправления.

43. При реализации технической возможно-
сти подачи запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в электронной форме через Единый 
портал или официальный сайт органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, ответ-
ственное лицо органа, предоставляющего ус-
лугу, не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи запроса, направляет заявителю 
электронное сообщение о принятии либо об 
отказе в принятии запроса.

44. Регистрация запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, направленных в форме 
электронных документов, при отсутствии ос-
нований для отказа в приёме запроса и иных 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляется 
не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи такого запроса и документов в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

Подраздел 20. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, к месту ожидания и приёма 
заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления 
такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов

45. В помещениях, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, обеспечивается:

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

2) места для ожидания обеспечиваются сту-
льями, скамьями (банкетками);

3) места информирования, предназначен-
ные для ознакомления граждан с информаци-
онными материалами, оборудуются информа-
ционными стендами или информационными 
электронными терминалами, столами (стойка-
ми) для оформления документов;

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

46. На информационных стендах в помеще-
ниях, предназначенных для приёма граждан, 
размещается информация, указанная в пункте 
5 настоящего регламента.

47. Оформление визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации зая-
вителями, в том числе заявителями с ограни-
ченными возможностями.

48. Обеспечение доступности объектов ин-
валидам в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательными Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов:

1) на территории, прилегающей к зданию, 
располагается автостоянка для парковки ав-
томобилей;

2) возможность беспрепятственного входа в 
объекты и выхода из них.

Подраздел 21. Показатели доступности и 
качества муниципальной услуги, в том чис-
ле количество взаимодействий заявителя 
с ответственными должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услу-
ги и их продолжительность, возможность 

получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе 
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с использованием информационно-ком-

муникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения муни-
ципальной услуги в МФЦ (в том числе в 

полном объеме), в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявите-
ля (далее — экстерриториальный принцип), 

посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муни-
ципальных услуг в МФЦ, предусмотренного 

статьей 15.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года №210-ФЗ (далее — комплекс-

ный запрос)

49. Показателями доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

1) возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги 
лично или с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий (при реа-
лизации технической возможности);

2) возможность обращения за предоставле-
нием муниципальной услуги через МФЦ, в том 
числе по экстерриториальному принципу и 
посредством комплексного запроса;

3) возможность получения муниципальной 
услуги в электронной форме;

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

5) соблюдение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

6) соблюдение порядка выполнения адми-
нистративных процедур;

7) отсутствие поданных в установленном 
порядке жалоб на действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также решения и действия (без-
действие) МФЦ, работников МФЦ, осущест-
вленные в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

50. При предоставлении муниципальной ус-
луги, взаимодействие заявителя с ответствен-
ными лицами органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, осуществляется не более 
двух раз в следующих случаях:

при обращении заявителя, при приёме за-
явления;

при получении результата.
51. В каждом случае время, затраченное 

заявителем при взаимодействиях с ответ-
ственными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги, не должно превышать 15 
минут.

Подраздел 22. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ, 

особенности предоставления муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному прин-
ципу (в случае, если муниципальной услуга 
предоставляется по экстерриториальному 

принципу) и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной 

форме

52. При обращении заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги в МФЦ, 
работник МФЦ осуществляет действия, пред-
усмотренные настоящим регламентом и со-
глашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу.

53. МФЦ обеспечивает передачу в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
принятых от заявителя заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после при-
нятия заявления и документов работниками 
МФЦ.

54. Предоставление муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу возмож-
но в случае подачи запроса на предоставле-
ние муниципальной услуги в любом из пре-
доставляющих такую муниципальную услугу 
филиалов МФЦ в пределах территории Сверд-
ловской области, по выбору заявителя не-
зависимо от его места жительства или места 
пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо ме-

ста нахождения (для юридических лиц), если 
информационный обмен в части направления 
документов заявителя между МФЦ и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, 
обеспечен в электронной форме.

55. Требования к предоставлению в элек-
тронной форме муниципальных услуг уста-
новлены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.03.2016 года №236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных ус-
луг».

56. Муниципальная услуга в электронной 
форме с использованием Единого портала 
(при реализации технической возможности) 
предоставляется только зарегистрированным 
на Едином портале пользователям после полу-
чения индивидуального кода доступа к подси-
стеме «личный кабинет»:

1) физические лица для получения индиви-
дуального кода доступа вводят в информаци-
онную систему Единого портала следующую 
информацию: фамилия, имя, отчество заяви-
теля, страховой номер индивидуального ли-
цевого счета застрахованного лица в системе 
персонифицированного учета Пенсионного 
фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес 
электронной почты и номер контактного теле-
фона;

2) индивидуальные предприниматели и 
юридические лица для получения индивиду-
ального кода доступа к Единому порталу ис-
пользуют электронную подпись, соответству-
ющую требованиям, установленным приказом 
Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2011 года №796 
«Об утверждении Требований к средствам 
электронной подписи и Требований к сред-
ствам удостоверяющего центра».

57. При подаче необходимых документов 
для предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме через Единый портал, 
допускается к использованию усиленная ква-
лифицированная электронная подпись (или) 
простая электронная подпись (при условии, 
что при выдаче ключа простой электронной 
подписи личность физического лица установ-
лена при личном приёме), в соответствии с 
Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 года №634 «О видах 
электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг».

58. В случае подписания запроса с помощью 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи, такая подпись создается и проверя-
ется с использованием средств электронной 
подписи и квалифицированного сертификата 
ключа проверки электронной подписи, соот-
ветствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации в области использова-
ния электронной подписи.

Раздел 3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных про-

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

выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, в МФЦ

Подраздел 23. Состав и последовательность 
административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной 
услуги

59. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) приём и регистрация запроса и докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

2) рассмотрение запроса и документов, не-
обходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) возврат заявителю запроса и приложен-
ных к нему документов (выполняется в случае 
наличия оснований);

4) формирование и направление межведом-
ственного запроса в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуг (в случае необходимости);

5) проведение экспертизы документов, не-
обходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, и принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении услуги;

6) выдача (направление) заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

60. Последовательность административных 
процедур (действий) по предоставлению му-
ниципальной услуги в электронной форме:

1) представление в установленном порядке 
информации заявителям и обеспечение до-
ступа заявителей к сведениям о муниципаль-
ной услуге;

2) запись на приём в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, для подачи запро-
са — не предусмотрена;

3) формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (при реализации тех-
нической возможности);

4) приём и регистрация органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, запроса 
и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (при реали-
зации технической возможности);

5) получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги (при реализации техниче-
ской возможности);

6) взаимодействие органа, предоставляю-
щего муниципальной услугу, с иными органами 
власти, органами местного самоуправления и 
организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе по-
рядок и условия такого взаимодействия;

7) получение заявителем результата пре-
доставления муниципальной услуги в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу;

8) иные действия, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, в том чис-
ле связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при об-
ращении за получением муниципальной услу-
ги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обе-
спечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой федеральным 
органом исполнительной власти по согласо-
ванию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопас-
ности информации в информационной систе-
ме, используемой в целях приёма обращений 
за получением муниципальной услуги и (или) 
предоставления такой муниципальной услуги.

61. Последовательность административных 
процедур (действий) по предоставлению му-
ниципальной услуги, выполняемых МФЦ:

1) информирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, о ходе выполнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирова-
ние заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ;

2) приём запросов заявителей о предостав-
лении муниципальной услуги и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

3) передача принятых от заявителя запроса 
и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу.

Получение заявителем результата предо-
ставления муниципальной услуги осуществля-
ется в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу.

Подраздел 24. Приём и регистрация запро-
са и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги

62. Основанием для начала административ-
ной процедуры является поступление в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
запроса и прилагаемых документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, представленных при обращении зая-
вителем либо представителем заявителя лич-
но, либо поступивших посредством почтовой 
связи на бумажном носителе, либо через МФЦ, 
в том числе в электронной форме.

63. В случае подачи запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, через МФЦ либо в 
электронной форме, порядок и срок приёма 
и регистрации либо отказа в приёме такого 

запроса и документов, установлены подразде-
лом 19 настоящего регламента.

64. При личном обращении заявителя или 
представителя заявителя с запросом и доку-
ментами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, ответственное лицо 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в должностные обязанности которого 
входит приём и регистрация входящих доку-
ментов, осуществляет в присутствии заявите-
ля следующие административные действия:

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

2) проверяет соответствие представленных 
документов требованиям, удостоверяясь в 
том, что:

документы в установленных законодатель-
ством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие под-
писи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц,

тексты документов написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц — без сокра-
щений, с указанием их мест нахождения,

фамилии, имена и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства написаны полно-
стью,

в документах нет подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений,

документы не исполнены карандашом,
документы не имеют серьезных поврежде-

ний, наличие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание;

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

4) сверяет копии документов с представлен-
ными подлинниками и проставляет на каждой 
копии документа соответствующую отметку, 
после чего возвращает представленные под-
линники заявителю;

5) консультирует заявителя о порядке и сро-
ках предоставления муниципальной услуги;

6) принимает запрос и прилагаемые к нему 
документы;

7) отказывает в приёме запроса и прила-
гаемых к нему документов, в случае наличия 
оснований для отказа, предусмотренных под-
разделом 13 настоящего регламента;

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

9) регистрирует принятый запрос в соответ-
ствующем журнале регистрации.

65. При поступлении запроса и документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, посредством почтовой связи 
на бумажном носителе ответственное лицо 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в должностные обязанности которого 
входит приём и регистрация входящих доку-
ментов, осуществляет следующие админи-
стративные действия:

1) сверяет поступившие документы с пе-
речнем прилагаемых документов, указанных 
в поступившем запросе (описи вложения). В 
случае отсутствия одного или нескольких до-
кументов, перечисленных в перечне прилага-
емых документов, указанных в поступившем 
запросе (описи вложения), совершает соот-
ветствующую запись на поступившем заявле-
нии;

2) регистрирует поступивший запрос в соот-
ветствующем журнале регистрации.

66. Административные действия, указанные 
в пунктах 64 и 65, осуществляются при приёме 
запроса, за исключением административных 
действий, указанных в подпункте 9 пункта 64 и 
в подпункте 2 пункта 65.

67. Максимальный срок выполнения адми-
нистративных действий, указанных в пунктах 
64 и 65 (за исключением административных 
действий, указанных в подпункте 9 пункта 64 и 
в подпункте 2 пункта 65) не должно превышать 
15 минут на каждого заявителя.

68. Регистрация запроса и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в день их поступления 
в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ответственным лицом, в должностные 
обязанности которого входит приём и реги-
страция входящих документов.

69. Критерием принятия решения о приёме 
запроса и документов, необходимых для пре-
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доставления муниципальной услуги, являет-
ся соответствие представленных документов 
требованиям установленным подпунктами 1-6 
пункта 64 и подпунктом 1 пункта 65 настоящего 
регламента.

70. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является принятие запроса 
с документами, необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги, их регистрация 
и передача названных документов на рассмо-
трение председателю комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог (далее 
— председатель комитета).

71. Результатом отказа в приёме запроса и 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, является отметка 
на запросе об отказе в приёме запроса и до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, с указанием причин 
отказа, предусмотренных подразделом 13 на-
стоящего регламента.

72. Способом фиксации результата выполне-
ния административной процедуры является 
присвоение входящего регистрационного но-
мера запросу с указанием даты его поступле-
ния и направление названных документов на 
рассмотрение председателю комитета.

Подраздел 25. Рассмотрение запроса
и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги

73. Основанием для рассмотрения запроса за-
явителя и прилагаемых к нему документов яв-
ляется их поступление председателю Комитета.

74. В срок, не превышающий двух дней, сле-
дующих за днём поступления документов, 
председатель комитета осуществляет следую-
щие административные действия:

1) проводит проверку запроса заявителя и 
прилагаемых к нему документов на соответ-
ствие требованиям действующего законода-
тельства и пункта 20 настоящего регламента;

2) оценивает на основании запроса заявите-
ля и прилагаемых к нему документов наличие 
(отсутствие) права заявителя на предоставле-
ние ему муниципальной услуги;

3) проверяет наличие у лица, подавшего за-
явление от чьего-то имени, соответствующих 
полномочий, у представителя наличие полно-
мочий на представление интересов заявителя.

75. Результатом положительного рассмотре-
ния запроса заявителя и прилагаемых к нему 
документов является направление запроса 
заявителя и прилагаемых к нему документов 
ответственному лицу органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в должностные 
обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, для формирования и 
направления межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги.

76. Результатом отрицательного рассмотре-
ния запроса заявителя и прилагаемых к нему 
документов является направление запроса 
заявителя и прилагаемых к нему документов 
ответственному лицу органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в должностные 
обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, для подготовки воз-
врата заявления.

77. Способом фиксации результата являет-
ся надпись на запросе заявителя, сделанная 
председателем Комитета и содержащая при-
нятое решение (резолюция).

Подраздел 26. Возврат заявителю запроса
и приложенных к нему документов

(выполняется в случае наличия оснований)

78. Основанием для начала административ-
ной процедуры является поступление к ответ-
ственному лицу органа, предоставляющего 
услугу, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной ус-
луги, запроса, который не соответствует по-
ложением пункта 22 настоящего регламента, 
подано в иной уполномоченный или к запросу 
не приложены документы, представляемые в 
соответствии с пунктом 20 настоящего регла-
мента, основанием для отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является предостав-
ление документов, текст которых не подда-
ется прочтению, а также подача заявления и 
документов неуполномоченным лицом.

79. В течение не более десяти дней, следую-
щих за днём регистрации запроса, ответствен-
ное лицо органа, предоставляющего услугу, в 
должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, оформ-
ляет письмо о возврате запроса заявителю (ко-
пии запроса и приложенных к нему документов 
остаются в Комитете). При этом в письме долж-
ны быть указаны причины возврата заявления о 
предоставлении земельного участка.

80. Ответственное лицо органа, предостав-
ляющего услугу, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципаль-
ной услуги, вручает письмо, указанное в пункте 
79 настоящего регламента, заявителю или на-
правляет его посредством почтовой связи.

81. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является письмо о возвра-
те запроса заявителю.

82. Способом фиксации результата выпол-
нения административной процедуры является 
присвоение исходящего регистрационного 
номера письму о возврате запроса заявителю 
и вручение (направление) его заявителю.

Подраздел 27. Формирование и направле-
ние межведомственного запроса в органы
(организации), участвующие в предостав-

лении муниципальной услуг (в случае 
необходимости)

83. Основанием для начала административ-
ной процедуры является поступление к ответ-
ственному лицу органа, предоставляющего 
услугу, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услу-
ги, запроса при отсутствие документов, ука-
занных в пункте 26 настоящего регламента.

84. Ответственное лицо органа, предостав-
ляющего услугу, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муници-
пальной услуги, осуществляет направление 
межведомственных запросов в органы и орга-
низации, в распоряжении которых находятся 
документы и информация, перечисленные в 
пункте 27 настоящего регламента.

85. Направление межведомственного запро-
са и представление документов и информации, 
перечисленных в пункте 27 настоящего регла-
мента, допускаются только в целях, связанных 
с предоставлением муниципальной услуги.

86. Межведомственный запрос о представ-
лении документов, указанных в пункте 27 на-
стоящего регламента, для предоставления му-
ниципальной услуги формируется в порядке и 
сроки, установленными статьей 7.2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ.

87. Межведомственный запрос формируется 
и направляется в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее — СМЭВ).

88. При отсутствии технической возможно-
сти формирования и направления межведом-
ственного запроса в форме электронного до-
кумента по каналам СМЭВ межведомственный 
запрос формируется на бумажном носителе и 
направляется по почте, по факсу с одновре-
менным его направлением по почте или ку-
рьерской доставкой.

89. Максимальное время, затраченное на ад-
министративную процедуру, не должно пре-
вышать девяти дней.

90. Результатом данной административной 
процедуры является направление органами и 
организациями, обращения в которые необ-
ходимы для предоставления муниципальной 
услуги, запрошенных сведений в рамках меж-
ведомственного взаимодействия.

91. Способом фиксации результата выполне-
ния административной процедуры является 
получение ответственным лицом органа, пре-
доставляющего услугу, в должностные обязан-
ности которого входит предоставление муни-
ципальной услуги, сведений, запрошенных в 
рамках межведомственного взаимодействия.

Подраздел 28. Проведение экспертизы 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и принятие 
решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги либо об отказе в предоставле-

нии услуги

92. Основанием для начала административ-
ной процедуры является получение ответ-

ственным лицом органа, предоставляющего 
услугу, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услу-
ги, сведений, запрошенных в рамках межве-
домственного взаимодействия.

93. Ответственное лицо органа, предостав-
ляющего услугу, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муници-
пальной услуги, проводит анализ заявления 
и полученных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и 
принимает решение о наличии либо отсут-
ствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

94. По результатам административных 
действий, указанных в пункте 93 настояще-
го регламента, ответственное лицо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, обе-
спечивает подготовку одного из следующих 
документов:

1) в случае отсутствия оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 35 настоящего регламента, 
подготавливает извещение о предоставлении 
в собственность или аренду земельного участ-
ка и обеспечивает его размещение в газете 
«Знамя Победы» и на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

Граждане, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, которые заинтересованы в приоб-
ретении прав на испрашиваемый земельный 
участок, могут подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе.

Если по истечении тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявления иных 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств 
о намерении участвовать в аукционе не посту-
пили, ответственное лицо органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу осуществляет 
подготовку проекта договора аренды или куп-
ли-продажи земельного участка в течении де-
сяти дней с момента окончания приема заявок 
на предоставление земельного участка.

2) в случае наличия оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 35 настоящего регламен-
та, либо поступления заявления о намерении 
участвовать в аукционе, готовит проект моти-
вированного отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

95. Ответственное лицо органа, предостав-
ляющего услугу, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муници-
пальной услуги, обеспечивает согласование 
и подписание указанных проектов решений 
должностными лицами органа, предоставля-
ющего услугу, уполномоченными на его согла-
сование и подписание.

96. Максимальное время, затраченное на ад-
министративную процедуру, не должно пре-
вышать семи дней.

97. Результатом выполнения администра-
тивной процедуры является договор аренды 
земельного участка, договор купли-продажи 
земельного участка, мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

98. Способом фиксации результата выпол-
нения административной процедуры является 
один из следующих документов, подписанный 
и зарегистрированный: договор купли-про-
дажи земельного участка, договор аренды 
земельного участка, мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 29. Выдача (направление) 
заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги

99. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является на-
личие подписанного и зарегистрированного 
одного из следующих документов: договора 
купли-продажи земельного участка, договор 
аренды земельного участка, мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги.

100. В случае получения результата предо-
ставления муниципальной услуги заявите-
лем лично либо представителем заявителя в 
состав административной процедуры входят 
следующие административные действия:

1) уведомление заявителя по телефону о го-
товности результата предоставления муници-
пальной услуги;

2) выдача результата предоставления му-
ниципальной услуги заявителю или его пред-
ставителю после установления личности за-
явителя или его представителя и проверки 
полномочий представителя заявителя на со-
вершение действий по получению результата 
предоставления муниципальной услуги.

101. В случае отсутствия у заявителя возмож-
ности лично получить результат предостав-
ления муниципальной услуги ответственное 
лицо органа, предоставляющего услугу, в 
должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, за-
печатывает в конверт и направляет результат 
предоставления муниципальной услуги зая-
вителю посредством почтовой связи.

102. Максимальное время, затраченное на 
административную процедуру, не должно пре-
вышать трех дней.

103. Результатом административной проце-
дуры является выдача (направление) заяви-
телю результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

104. Способом фиксации результата выпол-
нения административной процедуры в случае 
получения результата предоставления муни-
ципальной услуги заявителем лично либо его 
представителем является отметка о получе-
нии документов, содержащая дату получения 
документов, подпись, расшифровку подписи 
лица, получившего документы, в случае на-
правления результата предоставления му-
ниципальной услуги заявителю посредством 
почтовой связи — направление конверта с 
результатом предоставления муниципальной 
услуги в отделение Почты России.

Подраздел 30. Порядок осуществления
административных процедур (действий)

в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала

105. Представление в установленном поряд-
ке информации заявителям и обеспечение до-
ступа заявителей к сведениям о муниципаль-
ной услуге:

1) информация и сведения о муниципальной 
услуге размещены на Едином портале, на офи-
циальном сайте органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

2) доступ к информации о сроках и поряд-
ке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионно-
го или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматриваю-
щего взимание платы, регистрацию или авто-
ризацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных.

106. Запись на приём в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, для подачи за-
проса через Единый портал не предусмотре-
на. Заявителю предоставляется возможность 
ознакомления с расписанием работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

107. Формирование запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги (при реализации 
технической возможности): 

1) формирование запроса осуществляется 
посредством заполнения электронной фор-
мы запроса на Едином портале, без необхо-
димости дополнительной подачи запроса в 
какой-либо иной форме. Образцы заполнения 
электронной формы запроса размещаются на 
Едином портале;

2) при формировании запроса обеспечива-
ется:

возможность копирования и сохранения 
запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

возможность заполнения несколькими зая-
вителями одной электронной формы запроса 
при обращении за услугами, предполагаю-
щими направление совместного запроса не-
сколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе 
копии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электрон-
ную форму запроса значений в любой момент 
по желанию пользователя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную 
форму запроса;
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проса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в 
федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муници-
пальных услуг в электронной форме» (далее 
— единая система идентификации и аутен-
тификации), и сведений, опубликованных на 
Едином портале, в части, касающейся сведе-
ний, отсутствующих в единой системе иденти-
фикации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов 
заполнения электронной формы запроса без 
потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином 
портале к ранее поданным им запросам в те-
чение не менее одного года, а также частично 
сформированных запросов - в течение не ме-
нее 3 месяцев.

108. Форматно-логическая проверка сфор-
мированного запроса осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электрон-
ной формы запроса заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

109. Сформированный и подписанный запрос, 
и иные документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, направляют-
ся в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, посредством Единого портала.

110. Порядок приёма и регистрации запроса 
и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, установлен под-
разделом 19 настоящего регламента (при реа-
лизации технической возможности).

111. Предоставление услуги начинается с 
момента приёма и регистрации органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, элек-
тронных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

112. Взаимодействие органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу с иными органами 
власти, органами местного самоуправления и 
организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг, осуществляется 
в системе межведомственного электронного 
взаимодействия, путём направления межве-
домственных запросов в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федера-
ции.

113. Уведомление о завершении выполнения 
органами (организациями) предусмотренных 
настоящим регламентом действий, направ-
ляется заявителю в срок, не превышающий 1 
рабочего дня после завершения соответству-
ющего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого порта-
ла, в том числе в единый личный кабинет, по 
выбору заявителя (при реализации техниче-
ской возможности).

114. Порядок получения заявителем резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
при подаче запроса в электронной форме:

получение заявителем результата предо-
ставления муниципальной услуги осуществля-
ется в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу.

115. При предоставлении услуги в электрон-
ной форме заявителю направляются (при реа-
лизации технической возможности):

1) уведомление о приёме и регистрации за-
явления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

2) уведомление о начале процедуры предо-
ставления муниципальной услуги;

3) уведомление об окончании предостав-
ления муниципальной услуги либо мотиви-
рованном отказе в приёме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

4) уведомление о результатах рассмотрения 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5) уведомление о возможности получить ре-
зультат предоставления муниципальной услу-
ги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги;

6) уведомление о мотивированном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 31. Особенности выполнения
административных процедур (действий) в 

МФЦ

116. Информирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, по иным во-
просам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ, осуществляется не-
посредственно работниками МФЦ при личном 
приёме, по телефону, с использованием до-
ступных средств информирования заявителей 
(информационные стенды, сайт в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», средства массовой информации).

117. Заявителю предоставляется возмож-
ность записи в любые свободные для приёма 
дату и время в пределах установленного гра-
фика приёма заявителей в МФЦ через офици-
альный сайт МФЦ в сети Интернет.

118.При обращении заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги в МФЦ, 
работник МФЦ осуществляет действия, пред-
усмотренные соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу:

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

2) принятый запрос регистрируется в МФЦ 
путём проставления прямоугольного штампа 
с регистрационным номером МФЦ. В оттиске 
штампа также указывается дата приёма и лич-
ная подпись работника МФЦ, принявшего за-
прос;

3) при обращении через МФЦ, докумен-
ты, представляются в копиях с одновремен-
ным предоставлением оригиналов. Работник 
МФЦ проверяет соответствие копий пред-
ставляемых документов (за исключением но-
тариально заверенных) их оригиналам, что 
подтверждается проставлением на копии 
документа прямоугольного штампа «С под-
линным сверено». Если копия документа пред-
ставлена без предъявления оригинала, штамп 
не проставляется;

4) работник МФЦ в случае, предусмотрен-
ном соглашением, может осуществлять на-
правление межведомственных запросов с 
использованием автоматизированной инфор-
мационной системы МФЦ, в целях сбора пол-
ного комплекта документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

119. МФЦ обеспечивает передачу принятых 
от заявителя документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу 
в порядке и сроки, установленные соглашени-
ем о взаимодействии, но не позднее следую-
щего рабочего дня после принятия докумен-
тов.

120. В случае подачи запроса через МФЦ, 
срок оказания муниципальной услуги исчис-
ляется со дня регистрации запроса в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

121. В случае подачи запроса через МФЦ, вы-
дача результата оказания муниципальной ус-
луги заявителю осуществляется в органе, пре-
доставляющем муниципальную услугу.

Подраздел 32. Порядок исправления
допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах

122. В случае выявления заявителем описки, 
опечатки, грамматической или арифметиче-
ской ошибки либо иной подобной ошибки 
(далее — техническая ошибка) в полученном 
заявителем документе, являющемся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, 
заявитель вправе обратиться в орган, предо-
ставивший муниципальную услугу, с заявле-
нием об исправлении технической ошибки в 
документе, выданном в результате предостав-
ления муниципальной услуги (далее — заявле-
ние об исправлении технической ошибки).

123. Заявление об исправлении технической 
ошибки, составленное в произвольной фор-
ме, с указанием способа информирования о 
результатах его рассмотрения, подписанное 

заявителем, вместе с оригиналом документа, 
в котором требуется исправить техническую 
ошибку, представляются лично в орган, предо-
ставивший муниципальную услугу, либо через 
организацию почтовой связи.

124. Основанием для начала процедуры по 
исправлению технической ошибки является 
поступление в орган, предоставивший муни-
ципальную услугу, заявления об исправлении 
технической ошибки.

125. Поступившее заявление об исправлении 
технической ошибки регистрируется в орга-
не, предоставившем муниципальную услугу, 
в порядке, предусмотренном подразделом 24 
настоящего регламента.

126. Ответственное лицо органа, предоста-
вившего муниципальную услугу, рассматри-
вает зарегистрированное заявление об ис-
правлении технической ошибки в течение 1 
рабочего дня.

127. По результатам рассмотрения заявления 
об исправлении технической ошибки, ответ-
ственное лицо органа, предоставившего му-
ниципальную услугу, в течение 4 рабочих дней 
исправляет техническую ошибку, допущенную 
в документе, выданном в результате предо-
ставления муниципальной услуги.

128. В случае отсутствия оснований в исправ-
лении технической ошибки, допущенной в до-
кументе, выданном в результате предостав-
ления муниципальной услуги, ответственное 
лицо органа, предоставляющего услугу, гото-
вит мотивированный отказ.

 129. При исправлении технической ошибки 
не допускается:

1) изменение содержания документа, являю-
щегося результатом предоставления муници-
пальной услуги;

2) внесение новой информации, сведений 
из вновь полученных документов, которые не 
были представлены при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги.

130. Максимальный срок исполнения про-
цедуры по исправлению технической ошибки 
составляет не более 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления об исправлении тех-
нической ошибки в органе, предоставившем 
муниципальную услугу.

131. Результатом рассмотрения заявления об 
исправлении технической ошибки является:

1) исправленный документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной 
услуги;

2) мотивированный отказ.
132. Выдача заявителю исправленного доку-

мента или мотивированного отказа произво-
дится в порядке, установленном подразделом 
29 («Выдача (направление) заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги») 
настоящего регламента либо способом, ука-
занным в заявлении об исправлении техниче-
ской ошибки.

При этом оригинал документа, содержащего 
техническую ошибку, заявителю не возвраща-
ется.

133. Способом фиксации результата проце-
дуры по исправлению технической ошибки 
является регистрация исправленного доку-
мента или мотивированного отказа в порядке, 
установленном подразделом 29 («Выдача (на-
правление) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги») настоящего 
регламента.

Раздел 4. Формы контроля исполнения
регламента муниципальной услуги

Подраздел 33. Порядок осуществления 
текущего контроля соблюдения и испол-

нения положений настоящего регламента 
и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также 

принятия решений

134. Текущий контроль соблюдения после-
довательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставле-
нию муниципальной услуги, осуществляется 
должностными лицами органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

135. Текущий контроль соблюдения специа-
листами МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процеду-
рами, осуществляется руководителем соот-
ветствующего структурного подразделения 
МФЦ.

136. Текущий контроль осуществляется при 
визировании, согласовании и подписании 
документов, оформляемых в процессе предо-
ставления муниципальной услуги.

Подраздел 34. Порядок и периодичность
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги

137. Контроль полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется 
в форме плановых и внеплановых проверок.

138. Проверки проводятся с целью выявле-
ния и устранения нарушений прав и законных 
интересов заявителей, рассмотрения, приня-
тия решений и подготовки ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействие) должностных 
лиц.

139. Периодичность проведения проверок 
может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годо-
вых планов работы) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению получателя му-
ниципальной услуги).

Подраздел 35. Ответственность должност-
ных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги

140. По результатам проведенных проверок 
в случае выявления фактов нарушения прав и 
законных интересов заявителей осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

141. По результатам проведенных проверок, 
в случае выявления нарушений соблюдения 
положений настоящего регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, ответственные должностные 
лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, работники МФЦ несут ответствен-
ность за принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги 
решения и действия (бездействие) в соответ-
ствии с их должностными регламентами и за-
конодательством Российской Федерации.

Подраздел 36. Требования к порядку и 
формам контроля предоставления муни-

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

142. Граждане, их объединения и организа-
ции для осуществления контроля предостав-
ления муниципальной услуги имеют право 
направлять индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершен-
ствованию порядка предоставления муници-
пальной услуги, а также жалобы и заявления 
на действия (бездействие) должностных лиц 
и принятые ими решения, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги.

143. Граждане, их объединения и организа-
ции вправе получать информацию о соблюде-
нии положений настоящего регламента, сро-
ках исполнения административных процедур 
в ходе рассмотрения их запросов путем устных 
(в том числе по телефону) или письменных (в 
том числе в электронной форме) обращений.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и (или) 
действий (бездействия) органа, предо-

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

его работников

Подраздел 37. Информация
для заинтересованных лиц об их праве

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

осуществляемых (принятых) в ходе
предоставления муниципальной услуги

(далее — жалоба)

144. Заинтересованное лицо вправе обжало-
вать решения и действия (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, а также решения и действия (бездей-
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ствие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном 
(внесудебном) порядке, предусмотренном 
главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ.

Подраздел 38. Органы местного самоуправ-
ления, организации и уполномоченные

на рассмотрение жалобы лица, которым
может быть направлена жалоба заявителя

в досудебном (внесудебном) порядке

145. В случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) предоставляющих муни-
ципальную услугу должностных лиц, муници-
пальных служащих органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, жалоба подается для 
рассмотрения в Администрацию городского 
округа на имя Главы городского округа Сухой 
Лог, в письменной форме на бумажном носите-
ле, в том числе при личном приёме заявителя, 
в электронной форме, по почте или через МФЦ.

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

147. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ подается в Департамент информа-
тизации и связи Свердловской области (далее 
— учредитель МФЦ) в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном 
приёме заявителя, по почте или в электрон-
ной форме.

Подраздел 39. Способы информирования 
заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы, в том числе с использованием 

Единого портала

148. Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ 
обеспечивают:

1) информирование заявителей о поряд-
ке обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, его работников по-
средством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муни-
ципальных услуг;

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

на Едином портале в разделе «Дополнитель-
ная информация» соответствующей муници-
пальной услуги (https://www.gosuslugi.ru);

2) консультирование заявителей о поряд-
ке обжалования решений и действий (без-
действий) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, его работников, в 
том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приёме.

Подраздел 40. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок 

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

его ответственных должностных лиц, му-
ниципальных служащих, а также решений 
и действий (бездействия) МФЦ, его работ-

ников

149. Порядок досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (без-
действий) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его работников 
(регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

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

2) постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16.08.2012 года №840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, на-
деленных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфе-
ре деятельности, и их должностных лиц, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», и их работников, а также многофункци-
ональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работ-
ников»;

3) постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 20.11.2012 года №1198 «О фе-
деральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муници-
пальных услуг»;

4) постановление Правительства Свердлов-
ской области от 22.11.2018 года №828-ПП «Об 
утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные 
услуги, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг и его работников»;

5) постановление Главы городского окру-
га Сухой Лог №от 01.02.2019 года №118-ПГ «Об 
утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов местного са-
моуправления городского округа Сухой Лог, 
предоставляющих муниципальные услуги, а 
также подведомственных им муниципальных 
учреждений городского округа Сухой Лог и их 
должностных лиц, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог, предоставляющих муници-
пальные услуги».

150. Полная информация о порядке подачи и 
рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также решения и 
действия (бездействие) МФЦ, его работников 
размещена в разделе «Дополнительная ин-
формация» на Едином портале соответствую-
щей муниципальной услуги.

Приложение №1
к Административному регламенту

предоставления Администрацией городского
округа Сухой Лог муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков
гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного

хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, гражданам и крестьянским

(фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским)

хозяйством его деятельности»

Форма
заявления о предоставлении земельных 

участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, садоводства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермер-

ским) хозяйством его деятельности

Главе городского округа Сухой Лог
_______________________________________________________________________
от __________________________________________________________________

(для физических лиц,
крестьянских (фермерских) хозяйств -

 фамилия, имя, отчество
(при наличии) заявителя)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(для физических лиц - наименование
документа, удостоверяющего

личность заявителя, серия (при наличии),
номер, кем и когда выдан;

для крестьянских (фермерских)
хозяйств - ОГРНИП, ИНН)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 (для физических лиц –
место жительства заявителя;

для крестьянских (фермерских)
хозяйств – место нахождения)

почтовый адрес или адрес электронной
почты для связи: ____________________________________
_______________________________________________________________________
Тел. ______________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании статьи 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации, прошу предо-
ставить без проведения торгов земельный 
участок, расположенный по адресу (местопо-
ложение): _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером _____________________________________________
Испрашиваемое право ________________________________________________

(аренда, собственность)
На срок _______________________________________________________________________________

(при аренде)
Размер земельного участка ____________________________ кв. м.
Цель использования земельного участка _________
_______________________________________________________________________________________________

Реквизиты решения об изъятии земельно-
го участка для государственных или муни-
ципальных нужд (в случае, если земельный 
участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд) ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении до-
кумента территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории (в слу-
чае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных 
этим документом и (или) этим проектом) _________
_______________________________________________________________________________________________

Реквизиты решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка (в случае, если испрашиваемый зе-
мельный участок образовывался или его гра-
ницы уточнялись на основании данного реше-
ния) _____________________________________________________________________________________

Приложения:
_______________________________________________________________________________________________

(перечисляются прилагаемые
к заявке документы

с указанием оригинал это или копия, а также
количество листов в каждом документе)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Подпись Дата
М.П.

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления Администрацией городского
округа Сухой Лог муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков
гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного

хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, гражданам и крестьянским

(фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским)

хозяйством его деятельности»

Главе городского округа Сухой Лог
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________

для крестьянских (фермерских) хозяйств –
ОРГН либо ОГРНИП, ИНН)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

почтовый адрес или адрес
электронной почты для связи:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта

персональных данных)
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персо-
нальных данных», зарегистрированный по 
адресу:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ________________
______________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, серия, номер, све-
дения о дате выдаче документа и выдавшем 

его органе)
______________________________________________________________________________________________,
в целях получения муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков граж-
данам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства в границах населенного пун-
кта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности», даю согласие Администрации 
городского округа Сухой Лог (далее - Опера-
тор), находящейся по адресу: 624800, Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица Ки-
рова, дом 7а, на обработку моих персональных 
данных, а именно: фамилии, имени, отчества, 
адреса регистрации и места жительства, па-
спортных данных, сведений о месте располо-
жения земельного участка, сведений о када-
стровом номере земельного участка, то есть 
на совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его 
подписания и до дня отзыва в письменной 
форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на 
обработку персональных данных.

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

(дата) (подпись) (расшифровка)
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