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РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 23.01.2023          № 1
п.г.т. Сосьва

О награждении Почетной грамотой главы Сосьвинского городского округа
Рассмотрев ходатайство начальника Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа 

«Управление образования» С.А. Кураковой от 18.01.2023 № 36, в соответствии с Положением «О Почетной гра-
моте главы Сосьвинского городского округа, Благодарности главы Сосьвинского городского округа и Благодар-
ственном письме главы Сосьвинского городского округа», утвержденным решением Думы Сосьвинского город-
ского округа от 23.10.2008 № 80, руководствуясь ст. 27, ст. 45 Устава Сосьвинского городского округа:

Наградить Почетной грамотой главы Сосьвинского городского округа:
Козлову Наталию Евгеньевну - учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя РФ Романова В.В., за долголетний добросо-
вестный труд, большой вклад в развитие системы образования на территории Сосьвинского городского округа 
и в связи с юбилейным днем рождения;

Солдатову Ирину Михайловну - учителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя РФ Романова В.В. за долголетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие системы образования на территории Сосьвинского городского округа и в связи с 
юбилейным днем рождения.

Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Серовский рабочий».
Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего отделом муниципальной служ-

бы, юридической и кадровой работы администрации Сосьвинского городского округа О.Р. Тарковскую.

Глава городского округа                  Г.Н. Макаров

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  23.01.2023          № 6
п.г.т. Сосьва

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду 2023 года на террито-
рии Сосьвинского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Сосьвинского городского округа в по-
жароопасный период, руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа:

Утвердить план мероприятий по профилактике и тушению пожаров в лесах, населенных пунктах и на объек-
тах экономики Сосьвинского городского округа в пожароопасный период 2023 года (Приложение).

Начальнику Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Управление образова-
ния» (С.А. Куракова) обеспечить проведение занятий по изучению правил пожарной безопасности в учебных 
заведениях Сосьвинского городского округа. 

Рекомендовать начальнику ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринского ГО, УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области (Н.В. Кархонен): 

1) организовать контроль за готовностью техники и личного состава ПЧ № 6/4 (п.г.т. Сосьва), ПЧ № 6/5 (п. 
Восточный) - ГКПТУ СО «ОПС СО №6» отряда противопожарной службы к пожароопасному периоду 2023 года;

2) обеспечить своевременное информирование администрации Сосьвинского городского округа, руково-
дителей предприятий, организаций, учреждений и население о состоянии пожарной обстановки в границах 
Сосьвинского городского округа;

3) организовать и провести проверки обеспечения условий для беспрепятственного проезда пожарной 
техники к источникам водоснабжения;

Рекомендовать начальникам ПЧ № 6/4 (Ю.В. Яганов), ПЧ № 6/5 (А.А. Воробьев) ГКПТУ СО «ОПС СО №6»:
1) в целях профилактики пожаров в жилом секторе Сосьвинского городского округа, организовать проведе-

ние по дворовых обходов, на которых довести до жителей правила пожарной безопасности;
2) держать в исправном состоянии и постоянной боеготовности пожарную технику;
3) взять на учет неблагополучные семьи;
4) периодически проводить проверки нежилых зданий, помещений, подвалов, чердаков;
5) провести комиссионную проверку наружного противопожарного водоснабжения на территории Со-

сьвинского городского округа. 
Директору МКУ «УГЗ и ХО СГО» (Д.А. Зуев):
1) произвести опашку вокруг населенных пунктов, объектов сельскохозяйственного назначения в целях 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2023          № 2
п.г.т. Сосьва 

 

Об отмене назначения и организации проведения общественных обсуждений  по про-
екту «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Сосьвинского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сосьвинского городского округа 
от 19.04.2018 № 90»

Согласно Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 16, 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить назначение и организацию проведения общественных обсуждений  по проекту «О внесении из-

менений в правила землепользования и застройки Сосьвинского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сосьвинского городского округа от 19.04.2018 № 90».

2. Признать утратившим силу постановление главы Сосьвинского городского округа от 22.11.2022 № 55 «О 
назначении и об организации проведения общественных обсуждений  по проекту «О внесении изменений в 
правила землепользования и застройки Сосьвинского городского округа, утвержденные решением Думы Со-
сьвинского городского округа от 19.04.2018 № 90»».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и разместить на официальном сай-
те администрации Сосьвинского городского округа в сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                  Г.Н. Макаров

создания противопожарных разрывов;
2) организовать обучение населения мерам пожарной безопасности;
3) провести комплекс целенаправленных пропагандистских информационных мероприятий среди населе-

ния, направленных на недопущение пожаров в населенных пунктах и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности.

6. Директору МБУ «ЭХУ СГО» (В.В. Назаров) организовать очистку территорий населенных пунктов от сгора-
емого мусора и сухой растительности.

7. Рекомендовать председателю совета Региональной общественной организации Свердловской области 
Добровольная пожарная охрана «Урал» (А.Н. Рыжков) поддерживать готовность сил и средств добровольных 
пожарных формирований, особенно в населенных пунктах, расположенных в лесных массивах или непосред-
ственной близости от них.

8. Исполняющему обязанности директора МУП «Водоканал» (А.В. Мясникова) организовать обследование 
пожарных гидрантов. Обеспечить бесперебойную подачу воды в пожарные гидранты. 

9. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Серовский» (О.В. Якимов) в период высокой пожарной активности:

1) организовать и обеспечить пропуск негабаритной, тяжеловесной техники, прибывающей к местам туше-
ния пожаров;

2) включить в маршрут патрулирования патрульно-постовой службы полиции квартиры, освобожденные 
жителями всвязи с программой переселения из аварийного и ветхого жилья;

3) усилить контроль за поведением лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, склонных к употребле-
нию наркотиков и бытовому пьянству, неблагополучными семьями, как основной причиной пожаров в жилом 
секторе.

10.  Рекомендовать директору ГКУ СО «Сотринское лесничество» (Г.Г. Романов):
1) обеспечить круглосуточный мониторинг пожарной обстановки с целью своевременного выявления и 

прогнозирования лесных пожаров;
2) в течение всего летнего пожароопасного периода обеспечить перекрытие съездов в лесные массивы с 

целью недопущения несанкционированного проезда автотранспорта;
3) установить около съездов в лесные массивы аншлаги, предупреждающие об опасности разведения ко-

стров в лесах;
4) организовать работы по созданию противопожарных разрывов, прокладке минерализованных и защит-

ных полос, проходящих через лесные массивы.
11. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Серовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте администрации Сосьвинского городского округа.
12. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского округа                 Г.Н. Макаров
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
Сосьвинского городского округа
от 23.01.2023 № 6
«О мероприятиях по подготовке к 
пожароопасному периоду 2023 года
на территории Сосьвинского городского 
округа»

План
мероприятий по профилактике и тушению пожаров в лесах, населенных пунктах 

и на объектах экономики Сосьвинского городского округа 
в пожароопасный период 2023 года

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения

1. Проведение заседаний комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопасности 
по вопросу готовности Сосьвинского город-
ского округа к пожароопасному периоду

Председатель КЧС и ОПБ СГО До 25.03.2023 г.

2.

Проверка готовности ДПД

ГКПТУ СО «ОПС СО № 6»
Председатель совета Региональной общественной 
организации Свердловской области Добровольная 
пожарная охрана «Урал»,
ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, 
Гаринского ГО, УНД и ПР ГУ МЧС России по СО МКУ 
«УГЗ и ХО СГО»

До 30.03.2023 г.

3. Организовать противопожарную защиту 
населенных пунктов, от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе связанных с лесными 
пожарами, а также порядка привлечения на-
селения, добровольных пожарных формиро-
ваний, транспорта, средств пожаротушения 
на случай тушения лесных пожаров.

МКУ «УГЗ и ХО СГО»
ГКПТУ СО «ОПС СО №6»
ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринско-
го ГО, УНД и ПР ГУ МЧС России по СО, Председатель 
совета Региональной общественной организации 
Свердловской области Добровольная пожарная 
охрана  «Урал».

До
пожароопасного 
периода и в пожароо-
пасный период

4. Организация и проведение мероприятий 
по уборке и вывозу горючего мусора с 
территорий населенных пунктов, очистке 
территорий от сухой травы в местах прилега-
ния к жилым домам и другим строениям.

МБУ «ЭХУ СГО»
Не реже 1 раз в 
квартал

5. Выполнение мероприятий по выявлению 
и ликвидации несанкционированных 
свалок мусора

МБУ «ЭХУ СГО» 
МКУ «УГЗ и ХО СГО»

До
пожароопасного 
периода и в пожароо-
пасный период

6. Обеспечение готовности пожарной техники, 
прицепных цистерн, необходимого обору-
дования, противопожарного снаряжения, а 
также системы связи и оповещения.

ГКПТУ СО «ОПС СО №6»
МКУ «УГЗ и ХО СГО»

До
пожароопасного 
периода

7. Создание (обновление) минерализованных 
противопожарных полос вокруг населенных 
пунктов и объектов экономики, к которым 
прилегают лесные массивы

МКУ «УГЗ и ХО СГО»
ГКУ «Сотринское лесничество»

До
пожароопасного 
периода

8. Организовать проведение агитацион-
но-разъяснительной работы среди граждан, 
ведущих асоциальный образ жизни, неблаго-
получных, социально незащищенных семей, 
одиноких пенсионеров и инвалидов

ГКПТУ СО «ОПС СО №6»
МО МВД РФ «Серовский»
МКУ «УГЗ и ХО СГО»
ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринско-
го ГО, УНД и ПР ГУ МЧС России по СО

До
пожароопасного 
периода и в пожароо-
пасный период

9. Разработать маршруты и графики патрулиро-
вания лесной охраны

ГКУ «Сотринское лесничество» До
15.03.2023 г.

10. Проведение противопожарных инструкта-
жей работников организаций. 

Руководители предприятий, организаций и 
учреждений
ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринско-
го ГО, УНД и ПР ГУ МЧС России по СО

По мере
необходимости

11. Изготовление методических материалов и 
памяток на противопожарную тематику

МКУ «УГЗ и ХО СГО»
ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринско-
го ГО, УНД и ПР ГУ МЧС России по СО

По мере необхо-
димости

12. Проведение занятий с учащимися в рамках 
программы ОБЖ по вопросам недопущения 
палов сухой травы и соблюдение правил 
пожарной безопасности

Отраслевой орган администрации Сосьвинского ГО 
«Управление образование»
ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, 
Гаринского ГО, УНД и ПР ГУ МЧС России по СО ГКПТУ 
СО «ОПС СО №6»

март

13. Проведение разъяснительной работы с 
населением по защите лесов от пожаров и 
действиям при их возникновении

ГКПТУ СО «ОПС СО №6»
МКУ «УГЗ и ХО СГО»
ГКУ «Сотринское лесничество»
ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринско-
го ГО, УНД и ПР ГУ МЧС России по СО

Постоянно

14. Обучение населения способам защиты от 
пожаров и действиям в этих ситуациях, 
продолжить пропаганду в области пожарной 
безопасности

 ГКПТУ СО «ОПС СО №6»
МКУ «УГЗ и ХО СГО»
ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринско-
го ГО, УНД и ПР ГУ МЧС России по СО

До
пожароопасного 
периода и в пожароо-
пасный период

15. Организация контроля за соблюдением 
запрета выжигания сухой травянистой 
растительности

ГКУ «Сотринское лесничество»
 ГКПТУ СО «ОПС СО №6»
МО МВД РФ «Серовский»
ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, 
Гаринского ГО, УНД и ПР ГУ МЧС России по СО МКУ 
«УГЗ и ХО СГО»

До
пожароопасного 
периода и в пожароо-
пасный период

ку от сухой травяной растительности в опасных для населенных пунктов, и объектов экономики местах до на-
ступления пожароопасного периода.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, индивидуальным предпринимателям, занимающихся за-
готовкой и переработкой древесины, а также осуществляющих другие виды лесопользования на территории 
Сосьвинского городского округа: 

1) в соответствии с Планом тушения лесных пожаров на территории ГКУ СО «Сотринское лесничество» Де-
партамента лесного хозяйства Свердловской области на период пожароопасного сезона 2023 года, выделять 
необходимое количество людей и техники на ликвидацию лесных пожаров в закрепленных кварталах; 

2) до 10.04.2023 года произвести очистку лесосек, придорожных полос вдоль автомобильных и железных 
дорог от порубочных остатков и горючих материалов.

5. Рекомендовать начальникам ГКПТУ СО «ОПС СО № 6» (А.В. Лобанов), ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинско-
го ГО, Гаринского ГО, УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Н.В. Кархонен) организовать: 

1) проведение совместных рейдов с заинтересованными службами по проверке противопожарного состоя-
ния территорий частного сектора населенных пунктов, находящихся вблизи лесных массивов. 

2) до начала пожароопасного периода провести учения по отработке взаимодействия с аварийными служ-
бами предприятий при тушении лесных пожаров.

6. Запретить организациям всех форм собственности и населению сжигание листьев и мусора на территории 
Сосьвинского городского округа в период высокой пожарной активности.

7. Директору МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского город-
ского округа» (Д.А. Зуев): 

1)    в течении всего пожароопасного периода организовать сбор и передачу информации о лесных пожарах 
в региональную диспетчерскую службу лесного        хозяйства Свердловской области, в центр управления кризис-
ными ситуациями ГУ МЧС РФ по Свердловской области и территориальный центр мониторинга Свердловской 
области, оповещение населения о лесных пожарах;

2) обеспечить неукоснительное выполнение правил противопожарного режима Российской Федерации для 
сельских населенных пунктов, с привлечением добровольных пожарных;

3) в период высокой пожарной опасности организовать дежурство специалистов территориального отде-
ла МКУ «Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа».

8. Начальнику Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Управление образо-
вание» (С.А. Куракова) обеспечить проведение занятий по изучению правил пожарной безопасности в учебных 
заведениях Сосьвинского городского округа.

9. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации «Серовский» (О.В. Якимов) в период высокой пожарной активности в лесах, организовать совместное 
патрулирование с сотрудниками Сотринского участка ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов».

10. Рекомендовать руководителям ПО Сосьвинский РЭС Серовских электросетей Филиал МРСК Урал ОАО 
«Свердловэнерго» (Е.А. Кузнецов), ЛПДС «Сосьва» (А.А. Еранкин), Дистанции путей Егоршинская ИЧ-2 (Сорокин 
А.В.) произвести очистку придорожных полос вдоль линий электропередач, трубопровода, железной дороги и 
прилегающей территории от порубочных остатков и горючих материалов.

11. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Серовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте администрации Сосьвинского городского округа. 

12. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского округа                 Г.Н. Макаров

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
Сосьвинского городского округа
от 23.01.2023  № 7
 «Об обеспечении пожарной безопасности 
в лесах 
Сосьвинского городского округа в 2023 году»

СОСТАВ
оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами на территории

Сосьвинского городского округа

1. Начальник штаба: Г.Н. Макаров - глава Сосьвинского городского округа. 
2. Заместитель начальника штаба: А.В. Киселев - Первый заместитель главы Сосьвинского городского округа.
Члены штаба:
1. Д.А. Зуев - директор МКУ «УГЗ и ХО СГО»;
2. В.В. Назаров – директор МБУ «ЭХУ СГО»;
3. Г.Г. Романов - директор ГКУ СО «Сотринское лесничество» (по согласованию);
4. В.Ю. Туровин - начальник ГБУ СО «Уральской базы авиационной охраны лесов» Сотринский участок с функ-

циями ПХС – 3 типа (по согласованию); 
5. П.А. Ворошилов - начальник Сосьвинского авиаотделения (по согласованию);
6. С.Е. Татаринов - начальник 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО (по согласованию);
7. Ю.В. Яганов - начальник ПЧ №6/4 ГКПТУ СО «ОПС СО № 6» СГО (по согласованию);
8. Н.В. Кархонен – начальник ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Свердловской области (по согласованию); 
9. В.С. Сысоев - начальник ОП №18 Межмуниципального отдела МВД России «Серовский» дислокация п.г.т. 

Сосьва (по согласованию). 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.01.2023        № 7
п.г.т. Сосьва

 
Об обеспечении пожарной безопасности в лесах Сосьвинского городского округа в 
2023 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 
07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», от 05.05.2011 № 344 «Об утверж-
дении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной си-
туации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров», в целях реализации возложенных на муниципальное 
образование полномочий - по охране лесов (в том числе осуществления мер пожарной безопасности и тушение 
лесных пожаров в границах населенных пунктов, расположенных на территории Сосьвинского городского окру-
га), руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа

1. Утвердить Состав оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами на территории Сосьвинского го-
родского округа (Приложение). 

2. Рекомендовать начальнику ГБУ СО «Уральской базы авиационной охраны лесов» Сотринский участок с 
функциями ПХС – 3 типа (В.Ю. Туровин):

1) организовать тушение лесных пожаров на территории Сосьвинского городского округа; 
2) иметь в исправном состоянии средства связи, пожарную и приспособленную для тушения лесных пожа-

ров технику; 
3) с началом пожароопасного периода установить дежурство пожарных сторожей, пожарно-химических 

станций, механизированных отрядов по тушению лесных пожаров; 
4) систематически проводить разъяснительную работу среди населения, используя средства массовой ин-

формации, путем распространения листовок, плакатов, аншлагов о соблюдении правил пожарной безопасности 
в лесах. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, индивидуальным предпринимателям, использующих арен-
дованные поля сельскохозяйственного назначения, прилегающие к лесному массиву, организовать работу по 
устройству противопожарных барьеров (опашку), разрывов вокруг полей и лесных поселков, произвести очист-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.01.2023       № 8
п.г.т. Сосьва

О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2023 году 
на территории Сосьвинского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 16.12.2022  № 805-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых 
вод в 2023 году на территории Свердловской области», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и 
устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых вод 
на территории Сосьвинского городского округа в 2023 году, руководствуясь статьями 27, 30 и 45 Устава Сосьвин-
ского городского округа:

Рекомендовать директору ООО «Стандарт строй» (С.С. Лагунов):
до 1 февраля 2023 года подготовить перечень мостовых сооружений на автомобильных дорогах, охраняе-

мых от ледохода взрывным и механическим способами;
установить дежурство инженерно-технических работников и бригад, выполняющих работы по содержанию 

и охране мостовых сооружений, на время половодья;
обеспечить выполнение мероприятий по сохранности мостовых сооружений в паводкоопасный период 

2023 года.
Директору МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городско-

го округа» (Д.А. Зуев):
в срок до 3 февраля 2023 года организовать мониторинг выполнения мероприятий по безаварийному про-

пуску весеннего половодья на территории Сосьвинского городского округа;
с 3 апреля 2023 года организовать взаимодействие с ответственными за мероприятия по безаварийному 

пропуску весеннего половодья и паводковых вод на территории Сосьвинского городского округа;
ежесуточно с 3 апреля 2023 года до особого распоряжения противопаводковой подкомиссии комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сосьвинского 
городского округа отправлять донесения в государственное казенное учреждение Свердловской области «Тер-
риториальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» (При-
ложения № 2, 3).

Утвердить План мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых 
вод в 2023 году на территории Сосьвинского городского округа (Приложение № 1). 
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4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Серовский рабочий» и разместить на официальном сай-
те администрации Сосьвинского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя главы Сосьвинского 
городского округа А.В. Киселева.

Глава городского округа              Г.Н. Макаров

Приложение № 1
к распоряжению администрации
Сосьвинского городского округа
от 23.01.2023  № 8

ПЛАН
Мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых вод в 2023 году 

на территории Сосьвинского городского округа

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Сроки ис-
полнения

Отметка о 
выполнении

1. Разработать план мероприятий по организации безаварийного 
пропуска весеннего половодья и паводковых вод в 2024 году на 
территории Сосьвинского городского округа.

МКУ «УГЗ и ХО СГО» до  1 
февраля 
2024 года

2. Организовать предпаводковое обследование ГТС (плотина) д. 
Мишино.

КУМИ Сосьвинского 
городского округа,
МКУ «УГЗ и ХО СГО»

до 13 
апреля  
2023 года

3. Представить акт предпаводкового обследования ГТС в Уральское 
управление ФС по экологическому, технологическому и атомному 
надзору ГУ МЧС России по Свердловской области. 

КУМИ Сосьвинского 
городского округа

до 15 
апреля 2023 
года 

4. Представить информацию в Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области о средствах, предусмотренных на   
противопаводковые мероприятия. 

МКУ «УГЗ и ХО СГО» до 1 апреля 
2023 года

5. Создание запасов продовольствия и иных товаров первой необхо-
димости в пункты подверженные угрозе затопления. 

Заместитель директора 
-начальник территори-
ального отдела МКУ «УГЗ 
и ХО СГО» 

до 1 апреля 
2023 года

6. Организовать  мероприятия по оказанию медицинской помощи 
пострадавшим от последствий весеннего половодья и дождевых 
паводков.

Главный врач ГАУЗ СО 
«Серовская городская 
больница»

по необхо-
димости 

7. Разработка комплекса  мер по лекарственному и санитарно-хозяй-
ственному обеспечению, проведение  расчетов, направленных на 
создание временных медицинских пунктов в местах временного 
проживания населения при отселении из зон затоплений.

Главный врач ГАУЗ СО 
«Серовская городская 
больница»

до 1 апреля 
2023 года

8. Определить порядок и способы оповещения населения при 
угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайной 
ситуации, связанных с  затоплением  жилых домов, объектов 
жизнеобеспечения населения.

Начальник отдела ЕДДС
МКУ «УГЗ и ХО СГО»

до 1 апреля 
2023 года

9. Проведение мероприятий по уточнению списков населения, 
проживающего в зонах возможного подтопления, на случай 
экстренной эвакуации, определить места временного размещения 
эвакуируемого населения, порядок питания и первоочередного 
жизнеобеспечения.

Заместитель директора 
-начальник территори-
ального отдела МКУ «УГЗ 
и ХО СГО»

до 1 апреля 
2023 года

10. Очистка  подмостового  пространства и водопропускных труб от 
снега, наледи и мусора.

Директор ООО «Стандарт 
строй»

до 1 апреля
2023 года

11. Доведение до организаций схемы взаимодействия Сосьвинского 
городского округа, по сработке гидротехнических сооружений на 
семи паводкоопасных направлениях Свердловской области.

Начальник отдела ЕДДС
МКУ «УГЗ и ХО СГО»

до 1 апреля 
2023 года

12. Проводить санитарную очистку и уборку выгребных ям затапли-
ваемых территорий.

УК «Родной поселок»,
МБУ «ЭХУ СГО»

до 1 апреля 
2023 года

13.  Мониторинг паводковой обстановки, взаимодействие по своевре-
менному сбору и обмену информацией между ЕДДС.

Заместитель директора 
-начальник территориаль-
ного отдела МКУ «УГЗ и ХО 
СГО», Начальник отдела 
ЕДДС МКУ «УГЗ и ХО СГО»

до 1 апреля 
2023 года

14. Предоставить в Департамент общественной безопасности 
Свердловской области данные о средствах, израсходованных 
на противопаводковые  мероприятия, и об ущербе, нанесенном 
весенним половодьем и дождевыми паводками.

МКУ «УГЗ и ХО СГО» до 31 июля 
2023 года

15. Провести послепаводковое обследование ГТС. КУМИ Сосьвинского 
городского округа,
МКУ «УГЗ и ХО СГО»

до 15 
сентября 
2023 года

16. Подготовить акт послепаводкового обследования ГТС. КУМИ Сосьвинского 
городского округа

до 15 
сентября 
2023 года

17. Обеспечить защиту источников водоснабжения и поддержание 
качества питьевой воды в пределах санитарных норм.

МБУ «ЭХУ СГО», 
МУП «Водоканал»

В течение 
паводка

Приложение № 2
к распоряжению администрации
Сосьвинского городского округа 
от 23.01.2023  № 8

ДОНЕСЕНИЕ
об обстановке при угрозе или возникновении затопления населённых пунктов и объектов экономики 
при пропуске весеннего половодья и паводковых вод на территории Сосьвинского городского округа
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 Приложение № 3
к распоряжению администрации 
Сосьвинского городского округа 
от 23.01.2023  № 8

ДОНЕСЕНИЕ
об обстановке при угрозе или возникновении затопления населённых пунктов и объектов экономики при пропуске 

весеннего половодья и паводковых вод через гидротехническое сооружение на территории Сосьвинского городского округа
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(подпись, И.О. Фамилия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  23.01.2023          № 28
п.г.т. Сосьва

О внесении изменений в Состав противопаводковой подкомиссии комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Сосьвинского городского округа, утвержденный постановлением админи-
страции Сосьвинского городского округа от 11.02.2013 № 60 «О противопаводковой 
подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Сосьвинского городского округа»

В связи с изменениями в кадровом составе администрации Сосьвинского городского округа, руководству-
ясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Состав противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сосьвинского городского округа, 

утвержденный постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 11.02.2013 № 60 «О про-
тивопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Сосьвинского городского округа» (в редакции постановлений администрации 
Сосьвинского городского округа от 10.02.2014 № 154, от 27.03.2014 № 318, от 22.01.2015 № 40, от 18.02.2016 № 
79, от 10.02.2017 №77, от 30.10.2019 № 817, от 18.01.2021 № 9, от20.01.2022 № 18), изложить в новой редакции 
(Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий», разместить на официальном сайте 
администрации Сосьвинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Сосьвинского 
округа А.В. Киселева.

Глава городского округа                  Г.Н. Макаров

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Сосьвинского городского округа
от 23.01.2023 № 28
О внесении изменений в Состав противопаводковой 
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подкомиссии комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Сосьвинского городского 
округа, утвержденный постановлением 
администрации Сосьвинского городского округа от 
11.02.2013 № 60 «О противопаводковой подкомиссии 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Сосьвинского городского округа»

СОСТАВ
противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Сосьвинского городского округа (новая редакция)

1. Председатель подкомиссии: А.В. Киселев - Первый заместитель главы Сосьвинского городского округа
2. Секретарь подкомиссии: В.Л. Алексеев - специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление граж-

данской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа».
Члены комиссии:
1. Д.А. Зуев - директор МКУ «Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского 

городского округа»;
2. Ю.В. Чернышев – заместитель директора - начальник территориального отдела МКУ «Управления граждан-

ской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа»;
3. С.В. Романов - главный специалист территориального отдела МКУ «Управления гражданской защиты и хо-

зяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа»;
4. В.В. Назаров - директор муниципального бюджетного учреждения «Эксплуатационно-хозяйственного 

управления Сосьвинского городского округа»;
5. А.В. Мясникова - и.о. директора МУП «Водоканал»;
6. И.Н. Болтасев - главный врач ГАУЗ СО «Серовская городская больница» (по согласованию);
7. В.С. Сысоев - начальник ОП №18 (Дислокация п.Сосьва) ММО МВД России «Серовский» (по согласованию);
8.  С.Е. Татаринов - начальник 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);
9. Ю.В. Яганов - начальник ПЧ №6/4 ГКПТУ СО «ОПС СО №6» СГО (по согласованию); 
10. Н.В. Кархонен – начальник ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Свердловской области (по согласованию);
11. Е.В. Серегина - начальник Серовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по 

г. Серов, Серовскому, Гаринскому, Новолялинскому и Верхотурскому районам (по согласованию);
12. Е.А. Кузнецов - начальник ПО Сосьвинский РЭС Серовских электросетей Филиал МРСК Урал ОАО «Сверд-

ловэнерго» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2023          № 33
п.г.т. Сосьва

О внесении изменения в Положение о проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Сосьвинского городского округа, эксперти-
зы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Сосьвинского 
городского округа, утвержденное постановлением  администрации Сосьвинского 
городского округа от 12.05.2022 № 236 «О проведении оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Сосьвинского городского округа, 
экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Со-
сьвинского городского округа»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативной правовой базы, на ос-
новании Закона Свердловской области от 03.11.2022 № 120-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов свердловской области 
и проектов муниципальных нормативных правовых актови экспертизе нормативных правовых актов Сверд-
ловской области и муниципальных нормативных правовых актов» и Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие 
с Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Фе-
дерации», руководствуясь ст. 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Сосьвинского городского округа, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых 
актов Сосьвинского городского округа, утвержденное постановлением  администрации Сосьвинского город-
ского округа от 12.05.2022 № 236 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Сосьвинского городского округа, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов Сосьвинского городского округа», следующее изменение:

1) пункт 4 главы I Положения изложить в новой редакции:
«4. Проекты нормативных правовых актов подлежат процедуре ОРВ при наличии в них следующих поло-

жений:
1) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные нормативными право-

выми актами Сосьвинского городского округа обязательные требования;
2) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные нормативными право-

выми актами Сосьвинского городского округа обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;

3) устанавливающих, изменяющих или отменяющих ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов Сосьвинского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

В соответствии с проектами нормативных правовых актов Сосьвинского городского округа, устанавливаю-
щих новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Сосьвинского город-
ского округа обязательные требования, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат 
оценке регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами Сосьвинского городского округа, за исключением:

1) проектов решений Думы Сосьвинского городского округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавли-
вающих, отменяющих местные налоги и сборы, а также налоговые ставки по местным налогам;

2) проектов решений Думы Сосьвинского городского округа, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов Сосьвинского городского округа, разработанных в целях ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и разместить на официальном сай-
те администрации Сосьвинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации Сосьвинского городского округа по экономике, финансам и социальным вопросам В.В. 
Титову.

Глава городского округа                  Г.Н. Макаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  24.01.2023          № 34

п.г.т. Сосьва

   Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных тре-
бований, устанавливаемых нормативными правовыми актами Сосьвинского город-
ского округа
   

В соответствии с частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 2 Федерального закона от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 30, 
45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых нор-

мативными правовыми актами Сосьвинского городского округа (Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и разместить на официальном сай-

те администрации Сосьвинского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  исполняющего обязанности заместителя 

главы Сосьвинского городского округа по экономике, финансам и социальным вопросам В.В. Титову.

Глава городского округа                  Г.Н. Макаров

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Сосьвинского городского округа
от 24.01.2023 №34
«Об утверждении Порядка установления 
и оценки применения обязательных 
требований, устанавливаемых нормативными 
правовыми актами Сосьвинского городского 
округа»

Порядок
установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых 

нормативными правовыми актами Сосьвинского городского округа

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее - Закон № 247-ФЗ) и определяет правовые и ор-
ганизационные основы установления обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления разрешений, 
осуществляемых администрацией Сосьвинского городского округа  (далее - обязательные требования), и оцен-
ки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах администрации Со-
сьвинского городского округа (далее - муниципальные нормативные правовые акты).

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связанные с установлением и оценкой 
применения обязательных требований, указанных в части 2 статьи 1 Закона № 247-ФЗ.

Глава 2. Порядок установления обязательных требований
3. Установление обязательных требований осуществляется путем принятия муниципальных нормативных 

правовых актов или внесения изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты.
4. Органами, комитетами, должностными лицами администрации Сосьвинского городского округа иными 

службами, подведомственными администрации Сосьвинского городского округа, являющимися ответствен-
ными за подготовку проекта муниципального нормативного правового акта, устанавливающего обязательные 
требования (далее – разработчик), при установлении обязательных требований должны быть соблюдены прин-
ципы, предусмотренные статьей 4 закона № 247-ФЗ.

5. Положения муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 
90 дней со дня официального опубликования соответствующего муниципального нормативного правового акта, 
если иное не установлено федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или международ-
ным договором Российской Федерации, предусматривающими установление обязательных требований.

Положения части 1 настоящего пункта не применяются в отношении муниципальных нормативных пра-
вовых актов, подлежащих принятию в целях предупреждения террористических актов и ликвидации их по-
следствий, предупреждения угрозы обороне страны и безопасности государства, при угрозе возникновения и 
(или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации на территории Сосьвинского городского округа либо на ее части, а также муниципальных 
нормативных правовых актов, направленных на недопущение возникновения последствий обстоятельств, про-
изошедших вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и катастроф.

Положения муниципальных нормативных правовых актов, которыми вносятся изменения в ранее принятые 
муниципальные нормативные правовые акты, могут вступать в силу в иные, чем указано в части 1 настоящего 
пункта, сроки, если в заключении об оценке регулирующего воздействия установлено, что указанные изменения 
вносятся в целях снижения затрат физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности на исполнение ранее установленных обязательных требований и не предусматривают 
установление новых условий, ограничений, запретов, обязанностей.

6. Муниципальным нормативным правовым актом, содержащим обязательные требования, должен пред-
усматриваться срок его действия, который не может превышать шести лет со дня вступления в силу такого пра-
вового акта.

По результатам оценки применения обязательных требований в соответствии с настоящим Порядком может 
быть принято решение о продлении срока действия муниципального нормативного правового акта, содержаще-
го обязательные требования, не более чем на шесть лет.

7. Разработчик обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования, в порядке, установленном право-
вым актом администрации Сосьвинского городского округа.

8. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, под-
лежат публичному обсуждению.

Под публичным обсуждением в целях настоящего Порядка понимаются публичные консультации, проводи-
мые в процессе оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
осуществляемой в соответствии с требованиями статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в порядке, установленном 
правовым актом администрации Сосьвинского городского округа.

9. В целях обеспечения систематизации обязательных требований и информирования заинтересованных 
лиц, органы администрации Сосьвинского городского округа,  участвующие в осуществлении муниципального 
контроля на территории Сосьвинского городского округа, формируют перечни муниципальных нормативных 
правовых актов с указанием структурных единиц, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при на-
рушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции, размещают перечни муниципальных 
нормативных правовых актов на официальном сайте администрации Сосьвинского городского округа и поддер-
живают их в актуальном состоянии.

Глава 3. Порядок оценки применения обязательных требований
10. Оценка применения обязательных требований проводится в рамках экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов, проводимой в целях оценки фактического воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов, в порядке, установленном правовым актом администрации Сосьвинского городского округа. 
Указанным порядком определяются также порядок и основания принятия решения о продлении срока дей-
ствия, признания утратившими силу или пересмотра муниципальных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требования.

11. Оценка применения обязательных требований проводится в целях анализа обоснованности установлен-
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ных обязательных требований, определения и оценки фактических последствий их установления, выявления 
избыточных условий, ограничений, запретов, обязанностей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2023         № 35
п.г.т. Сосьва

О внесении изменений в Перечень показателей мониторинга в Сосьвинском город-
ском округе, утвержденный постановлением администрации Сосьвинского город-
ского округа от 20.08.2019 № 596 «Об организации мониторинга политических, 
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму на территории Сосьвинского городского 
округа»

В целях своевременного выявления причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на тер-
ритории Сосьвинского городского округа, в соответствии с Регламентом осуществления мониторинга полити-
ческих, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противо-
действия терроризму, утвержденным Решением внеочередного заседания антитеррористической комиссии в 
Свердловской области (протокол от 20.07.2017 № 4), Концепцией противодействия терроризму в Российской 
Федерации от 05.10.2009, утвержденной Президентом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях исполнения пункта 15 раздела IV Протокола 
заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской об-
ласти от 27.12.2022, руководствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация 
Сосьвинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень показателей мониторинга в Сосьвинском городском округе, утвержденный 
постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 20.08.2019 № 596 «Об организации монито-
ринга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму на территории Сосьвинского городского округа» (в редакции постановления ад-
министрации Сосьвинского городского округа от 27.05.2021 № 305), изложив в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и  разместить на официальном 
сайте администрации Сосьвинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                 Г.Н. Макаров
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Сосьвинского городского округа
От 24.01.2023 № 35
«О внесении изменений в  Перечень показателей 
мониторинга в Сосьвинском городском округе, 
утвержденный постановлением администрации 
Сосьвинского городского округа от 20.08.2019 № 
596 «Об организации мониторинга политических, 
социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму на территории 
Сосьвинского городского округа»

Перечень показателей мониторинга
№ п/п Показатели Субъекты мониторинга
1. Состояние социально-экономической обстановки в Сосьвинском 

городском округе
ГКУ «Серовский центр занятости», Отдел 
социально-экономического развития админи-
страции Сосьвинского городского округа1.1 - уровень доходов населения (руб.)

1.2 -уровень безработицы (отношение численности зарегистрированных 
безработных к численности экономически активного населения

1.3 - факты задержки выплаты заработной платы (указываются предприятия 
без субъектов малого предпринимательства)

1.4 - факты возникновения коллективных трудовых споров (указываются 
предприятия без субъектов малого предпринимательства)

1.5 - влияние социально-экономических процессов на обстановку в сфере 
противодействия терроризму

АТК в Сосьвинском городском округе

2. Оценка отношения населения округа к органам государственной 
власти и органам местного самоуправления, степень его протестной 
активности:

Организационный отдел администрации 
Сосьвинского городского округа

2.1 -количество публичных мероприятий, проведенных общественными 
объединениями

2.2 - количество проведенных протестных акций, митингов, шествий (с 
указанием выдвигаемых требований, в т.ч политической направленности 
и их участников)

3. Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений: ОП № 18 (дислокация п.г.т Сосьва) МО МВД 
России «Серовский»3.1 - наличие религиозных групп и организаций деструктивной направлен-

ности, степень их вовлеченности в террористическую деятельность
3.2 - факты пропаганды национальной, расовой и религиозной розни (с 

указанием причин и организаторов)
3.3 - количество преступлений или конфликтов на межнациональной, 

расовой и религиозной почве (с указание статей УК РФ)
3.4 - факты проявления национального или религиозного экстремизма 

(осквернение могил, культовых зданий и иные действия, направленные 
на разжигание национальной и религиозной розни и иное с указанием 
причин и организаторов)

4. Динамика численности населения Сосьвинского городского округа за 
счет  внутренней и внешней миграции:

4.1 - основные группы мигрантов, их численность в процентном отношении 
к постоянно проживающему населению

4.2 - количество прибывших иностранных граждан (с указанием стран)
4.3 - влияние миграционных процессов на возникновение новых форм 

террористических угроз
5. Основные результаты межведомственного информационного взаимо-

действия органов государственной власти, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления в сфере противодействия терроризму. Существующие 
проблемы в указанной сфере, принятые меры по их устранению.

АТК в Сосьвинском городском округе

6. Результаты  адресной профилактической работы с категориями 
населения, наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма 
или попавшими под ее влияние (молодежь, преступники, отбывшие 
наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность, 
родственники членов бандподполья), количество и виды проведенных 
профилактических мероприятий, число принявших в них участие.

ОП № 18 (дислокация п.г.т Сосьва) МО МВД 
России «Серовский»

7. Количество сотрудников органов местного самоуправления, 
участвующих на постоянной основе в мероприятиях по профилактике 
терроризма (в сравнении с АППГ), из них – прошедших обучение на 
соответствующих профильных курсах повышения квалификации

АТК в Сосьвинском городском округе,
ОП № 18 (дислокация п.г.т Сосьва) МО МВД Рос-
сии «Серовский»,МБУ «ЭХУ СГО», МКУ «УГЗиХО 
СГО», ООА СГО «КУМИ» 

8. Проблемные вопросы, связанные с реализацией государственной 
политики в сфере противодействия терроризму и их недостатки

9. Изучение причин и условий, способствовавших вовлечению граждан в 
деятельность ячеек международных террористических организаций

10. Выявление причин, условий и обстоятельств, способствующих 
формированию угроз совершения террористических актов с исполь-
зованием патогенных биологических агентов, токсичных химикатов и 
радиоактивных веществ.

11. Выводы по результатам анализа информации о степени угрозы для 
безопасности населения и инфраструктуры на территории Сосьвинского 
городского округа

12. Информация о состоянии антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий), находящихся в муниципальной собственности

ООА СГО «Управление образования», ООА СГО 
«Управление по делам культуры, молодежи и 
спорта», ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС»

13. Выполнение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 
на территории Сосьвинского городского округа

ООА СГО «Управление образования», ООА СГО 
«Управление по делам культуры, молодежи 
и спорта»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  24.01.2023         № 36
п.г.т. Сосьва

О внесении изменений в Положение об оказании материальной помощи отдельным 
категориям граждан, зарегистрированным на территории Сосьвинского городско-
го округа, попавшим в трудную жизненную ситуацию, утвержденной постановле-
ние администрации Сосьвинского городского округа от 05.03.2020 № 137

 
В целях оказания материальной помощи отдельным категориям граждан, зарегистрированным на террито-

рии Сосьвинского городского округа, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в социальной 
поддержке, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента российской Федерации от 21.09.2022 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 30, 45 
Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об оказании материальной помощи отдельным категориям граждан, за-

регистрированным на территории Сосьвинского городского округа, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
утвержденное постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 05.03.2020 № 137  (далее – 
Положение) (в редакции постановления администрации Сосьвинского городского округа от 29.12.2020 № 798, от 
25.05.2022 № 261), изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серовский рабочий» и  разместить на официальном 
сайте администрации Сосьвинского городского округа.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заме-
стителя главы  Сосьвинского городского округа по экономике, финансам и социальным вопросам В.В. Титову.

Глава городского округа                    Г.Н. Макаров 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Сосьвинского городского округа
от 24.01.2023  № 36
«О внесении изменений в  Положение об  
оказании материальной помощи отдельным 
категориям граждан, зарегистрированным на 
территории Сосьвинского городского округа, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
утвержденной постановление администрации 
Сосьвинского городского округа от 05.03.2020 
№ 137»

Положение 
об оказании материальной помощи отдельным категориям граждан, зарегистрированным на территории 

Сосьвинского городского округа, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает правовые и организационные основы оказания материальной помощи 

отдельным категориям граждан, зарегистрированным на территории Сосьвинского городского округа и регламен-
тирует условия и порядок оказания материальной помощи отдельным категориям граждан с целью обеспечения их 
материальных потребностей, связанных с трудной жизненной ситуацией, в которой они оказались.

2. Предметом регулирования настоящего Положения не являются отношения, связанные с предоставлением 
гражданам льгот и социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами Сосьвинского городского округа.

3.Материальная помощь оказывается гражданам, зарегистрированным  на территории Сосьвинского городско-
го округа, попавшим в экстремальную ситуацию или находящимся в трудной жизненной ситуации, в целях поддер-
жания минимального уровня жизни.

4. Материальная помощь предоставляется в пределах средств местного бюджета Сосьвинского городского 
округа, утвержденного решением Думы Сосьвинского городского округа на очередной финансовый год и плано-
вый период, предусмотренных на оказание материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории 
Сосьвинского городского округа, на основании распоряжения администрации Сосьвинского городского округа.

5. В исключительных случаях, получателями материальной помощи могут быть граждане, имеющие доход выше 
величины прожиточного минимума, ежегодно утверждаемого постановлением Правительства Свердловской обла-
сти.

Статья 2. Основные понятия, используемые в Положении
6. В настоящем Положении под отдельными категориями граждан понимаются малоимущие семьи, малоимущие 

одинокие или малоимущие одиноко проживающие граждане и граждане, попавшие в экстремальную ситуацию или 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

7. В настоящем Положении под оказанием материальной помощи понимается предоставление отдельным кате-
гориям граждан за счет средств местного бюджета Сосьвинского городского округа социальных выплат.

8. В настоящем Положении под социальными выплатами понимается денежная сумма, выплачиваемая отдель-
ным категориям граждан в целях обеспечения их материальных потребностей, связанных с трудной жизненной 
ситуацией, в которой они оказались.

9. В настоящем Положении под компенсацией понимается денежная сумма, выплачиваемая отдельным кате-
гориям граждан в качестве частичного возмещения  затрат, которые они понесли в целях выхода из трудной жиз-
ненной ситуации.

10. В настоящем Положении под малоимущей семьей понимается семья, в которой среднедушевой доход на 
одного члена семьи ниже величины прожиточного минимума, ежегодно  утверждаемого постановлением Прави-
тельства Свердловской области.

11. В настоящем Положении под малоимущим одиноким гражданином или малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданином понимается гражданин, не имеющий близких родственников (отец, мать, сын, дочь, супруг, супру-
га) либо законных представителей и чей доход ниже величины прожиточного минимума, ежеквартально утверждае-
мого постановлением Правительства Свердловской области.

12. В настоящем Положении под экстремальной ситуацией понимается ситуация, сложившаяся в случае сти-
хийных бедствий, пожара, аварий или в других чрезвычайных ситуациях, вызванных экстремальными условиями, 
в результате которых у гражданина полностью или частично уничтожено жилье, имущество, отсутствуют средства 
к существованию.

13. В настоящем Положении под трудной жизненной ситуацией понимается обстоятельство или обстоятельства, 
которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина, последствия которых он не может преодолеть само-
стоятельно.

14. В настоящем Положении к членам семьи граждан, зарегистрированным на территории Сосьвинского город-
ского округа, призванных Военным комиссариатом города Серова, Серовского, Гаринского и Новолялинского рай-
онов Свердловской области (далее – Военный комиссариат)  на военную службу по мобилизации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации», а также военнослужащим, отобранным Военным комиссариатом на военную службу по 
контракту и заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Феде-
рации (далее – мобилизованные на военную службу) относятся:

- супруг (супруга);
- несовершеннолетние дети (дети, не достигшие 18-летнего возраста);
- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения или возраста 18 лет;
- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях (организациях) по очной форме об-

учения.
При отсутствии вышеперечисленных категорий получателей, получить выплату имеют право родители (усы-

новители), лица, являющиеся опекунами (попечителями) мобилизованного на военную службу не менее 3 лет, или 
бабушка (дедушка) мобилизованного на военную службу.

15. В настоящем Положении к ветеранам боевых действий относятся (далее – ветераны боевых действий):
1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сбо-

ры, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии и органов го-
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сударственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники 
Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, направленные в другие государства органами 
государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в 
боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в 
соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на терри-
тории Российской Федерации;

1.1) военнослужащие органов федеральной службы безопасности, в том числе уволенные в запас (отставку), 
выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе 
вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъ-
ектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года;

2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвовавшие в операциях при выполнении 
правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях 
других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому трале-
нию в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

2.1) лица, принимавшие в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан уча-
стие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 
года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан;

2.2) лица, поступившие в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации до-
бровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Лу-
ганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской 
области с 30 сентября 2022 года;

3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых 
действий для доставки грузов;

4) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан 
в период ведения там боевых действий;

5) лица (включая членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, выполнявших полеты в Аф-
ганистан в период ведения там боевых действий), обслуживавшие воинские части Вооруженных Сил СССР и Воору-
женных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств в период ведения там боевых 
действий, получившие в связи с этим ранения, контузии или увечья либо награжденные орденами или медалями 
СССР либо Российской Федерации за участие в обеспечении указанных боевых действий;

6) лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, отрабо-
тавшие установленный при направлении срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам;

7) лица, направлявшиеся на работу для обеспечения выполнения специальных задач на территории Сирийской 
Арабской Республики с 30 сентября 2015 года, отработавшие установленный при направлении срок либо откоман-
дированные досрочно по уважительным причинам;

  8) прокуроры и следователи органов прокуратуры Российской Федерации, исполнявшие свои служебные 
обязанности в соответствии с решениями органов прокуратуры Российской Федерации в условиях вооруженно-
го конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к 
зоне вооруженного конфликта, с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, прокуроры и следователи органов про-
куратуры Российской Федерации, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, исполнявшие свои 
служебные обязанности в соответствии с решениями органов прокуратуры Российской Федерации или Следствен-
ного комитета Российской Федерации в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
региона с августа 1999 года;

         9) лица, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на тер-
риториях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, отра-
ботавшие установленный при направлении срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам.

Статья 3. Основания и субъекты оказания материальной помощи
16. Основанием для оказания материальной помощи является экстремальная или трудная жизненная ситуация, 

в которой оказались представители отдельных категорий граждан, зарегистрированные на территории Сосьвин-
ского городского округа, и наличие у них дохода ниже величины прожиточного минимума, ежегодно утверждаемого 
постановлением Правительства Свердловской области.

17. Материальная помощь в виде денежных средств оказывается за счет средств местного бюджета Сосьвин-
ского городского округа следующим категориям граждан, зарегистрированным на территории Сосьвинского город-
ского округа:

1) малоимущим одиноким или малоимущим одиноко проживающим гражданам, гражданам из числа членов 
малоимущей семьи;

2) малоимущим одиноким или малоимущим одиноко проживающим гражданам, гражданам из числа членов 
малоимущей семьи, утратившим паспорт;

3) гражданам, перенесшим или имеющим социально-значимое заболевание, нуждающимся в квалифицирован-
ной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения;

4) детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, после успешного окончания ими профессио-
нального обучения для бытового обустройства по месту жительства;

5) гражданам, потерявшим имущество в результате пожара, или иного негативного воздействия природного или 
техногенного характера;

6) гражданам, освободившимся из мест лишения свободы для оформления документов и (или) приобретение 
одежды и обуви;

7) гражданину, мобилизованному на военную службу или одному из членов семьи гражданина, мобилизован-
ного на военную службу;

8) гражданам, являющимся ветеранами боевых действий в виде частичной компенсации понесенных расходов 
на лечение и (или) зубопротезирование.

Статья 4. Формы оказания и размер материальной помощи
18. Оказание материальной помощи осуществляется в виде единовременной социальной выплаты или частич-

ной компенсации понесенных расходов.
19. Размер оказываемой материальной помощи определяется комиссией индивидуально в каждом конкретном 

случае. 
1) малоимущим одиноким или малоимущим одиноко проживающим гражданам, гражданам из числа членов ма-

лоимущей семьи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  – не более 5000 рублей (пять тысяч рублей);
2) малоимущим одиноким или малоимущим одиноко проживающим гражданам, гражданам из числа членов 

малоимущей семьи, утратившим паспорт - не более 2000 рублей (две тысячи рублей);
3) гражданам, перенесшим или имеющим социально-значимое заболевание, нуждающимся в квалифицирован-

ной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения - не более 5000 рублей (пять тысяч рублей);
4) детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, после успешного окончания ими профессио-

нального обучения для бытового обустройства по месту жительства - не более 5000 рублей (пять тысяч рублей);
 5) гражданам, потерявшим имущество в результате пожара, или иного негативного воздействия природного 

или техногенного характера – не более 20 000 рублей (двадцать тысяч рублей);
6) гражданам, освободившимся из мест лишения свободы для оформления документов и (или) приобретения 

одежды и обуви – не более 1000 рублей (одна тысяча рублей);
7) гражданину, мобилизованному на военную службу или одному из членов семьи гражданина, мобилизованно-

го на военную службу - не более 10 000 рублей (десять тысяч рублей);
8) гражданам, являющимся ветеранами боевых действий в виде частичной компенсации понесенных расходов 

на лечение и (или) зубопротезирование – не более 10 000 рублей (десять тысяч рублей).

Статья 5. Комиссия по рассмотрению обращений граждан об оказании материальной помощи
20. Для принятия решений по оказанию материальной помощи создается комиссия по рассмотрению заявлений 

на оказание материальной помощи (далее - Комиссия).
21. Комиссия является совещательным органом.
22. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Сосьвинского городского округа.
23. Председателем Комиссии является заместитель главы Сосьвинского городского округа по экономике, фи-

нансам и социальным вопросам.  В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

24. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствует не менее половины ее членов. 
Заседание Комиссии ведет председатель. Решения на заседании Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих членов Комиссии.

25. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
26. Решения Комиссии оформляются протоколом.
27. Протокол включает в себя следующую информацию:
- дата проведения заседания Комиссии;
- поименное указание присутствующих членов Комиссии, других лиц, участвующих в заседании;
- наименование вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии;
- решение Комиссии с указанием размера материальной помощи.

Статья 6. Порядок обращения за материальной помощью
28. Оказание материальной помощи носит заявительный характер. Граждане, претендующие на получение ма-

териальной помощи, обращаются с письменным заявлением в отдел социально-экономического развития админи-
страции Сосьвинского городского округа.

Заявления регистрируются в журнале учета заявлений об оказании материальной помощи с присвоением по-
рядкового номера и учитываются при последующих обращениях.

В заявлении должна быть указана причина обращения за материальной помощью в соответствии с пунктом 17 
настоящего Положения.

Заявление об оказании материальной помощи может быть подано заявителем не позднее 6 месяцев с момента 
возникновения оснований для получения материальной помощи, в исключительных случаях - не позднее 12 меся-
цев с момента возникновения оснований для получения материальной помощи.

29. От имени малолетних и несовершеннолетних граждан, а также граждан, признанных судом недееспособны-
ми или ограниченными в дееспособности, заявления подаются их законными представителями.

От имени граждан, находящихся на надомном обслуживании, с заявлением вправе обратиться социальный ра-
ботник, осуществляющий такое обслуживание.

30. Оказание материальной помощи может быть инициировано на основании ходатайства Государственного 
автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Серова», а также общественных организаций.

31. Материальная помощь в виде денежных средств оказывается 1 раз в календарном году. В исключительных 
случаях (полное или частичное уничтожение жилья и имущества в результате пожара, иных природных или техно-
генных воздействий, серьезное заболевание, подтвержденное необходимыми медицинскими документами) - два 
раза в год.

32. Материальная помощь в виде денежных средств, гражданам, указанным в подпункте 7 пункта 17 статьи 3 
настоящего Положения оказывается 1 раз в календарном году, гражданину, мобилизованному на военную службу 
либо одному из членов семьи мобилизованного гражданина.

33. Материальная помощь в виде компенсации понесенных расходов, гражданам, указанным в подпункте 8 пун-
кта 17 статьи 3 настоящего Положения оказывается  1 раз в пять лет.

Подлежат рассмотрению заявления на выплату материальной помощи в виде частичной компенсации понесен-
ных расходов на лечение либо зубопротезирование, поданные не позднее трех месяцев со дня оказания услуги.

34. Материальная помощь оказывается при предоставлении пакета документов:
35.1. К заявлению об оказании материальной помощи гражданам, малоимущим одиноким или малоимущим оди-

ноко проживающим гражданам, гражданам из числа членов малоимущей семьи прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт или иное удостоверение 

личности);
2) справка с места жительства или пребывания семьи или одиноко проживающего гражданина о составе семьи;
3) сведения о доходах всех членов семьи, проживающих совместно за последние 3 месяца перед обращением за 

материальной помощью, подтверждающие среднедушевой доход заявителя;
4) информация о номере счета и реквизитах кредитной организации, в которой открыт счет заявителя;
5) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).
6) согласие на обработку персональных данных, для дальнейшего предоставления этих данных в Единую госу-

дарственную систему социального обеспечения. 
35.2. К заявлению об оказании материальной помощи, малоимущим одиноким или малоимущим одиноко про-

живающим гражданам, гражданам из числа членов малоимущей семьи утратившим паспорт, прилагаются следую-
щие документы:

1) документ, подтверждающий факт утраты паспорта (временное удостоверение личности гражданина Россий-
ской Федерации);

2) сведения о доходах всех членов семьи, проживающих совместно, за последние 3 месяца перед обращением 
за материальной помощью, подтверждающие среднедушевой доход заявителя;

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
4) информация о номере счета и реквизитах кредитной организации, в которой открыт счет заявителя.
5)согласие на обработку персональных данных, для дальнейшего предоставления этих данных в Единую госу-

дарственную систему социального обеспечения.
35.3. К заявлению об оказании материальной помощи гражданам, перенесшим или имеющим социально-зна-

чимое заболевание, нуждающимся в квалифицированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения 
прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт или иное удостоверение 
личности);

2) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
3) информация о номере счета и реквизитах кредитной организации, в которой открыт счет заявителя;
4) направление на лечение или обследование, выданное учреждением здравоохранения;
5) согласие на обработку персональных данных, для дальнейшего предоставления этих данных в Единую госу-

дарственную систему социального обеспечения.
35.4. К заявлению об оказании материальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-

телей, после успешного окончания ими профессионального обучения, для бытового обустройства по месту житель-
ства, прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт или иное удостоверение 
личности);

2) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
3) информация о номере счета и реквизитах кредитной организации, в которой открыт счет заявителя;
4) документы (приказ, постановление, решение суда), подтверждающие статус детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
5) документы, подтверждающие успешное окончание ими профессионального обучения.
6) согласие на обработку персональных данных, для дальнейшего предоставления этих данных в Единую госу-

дарственную систему социального обеспечения.
35.5. К заявлению об оказании материальной помощи гражданам, потерявшим имущество в результате пожара 

или иного негативного воздействия природного или техногенного характера, прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт или иное удостоверение 

личности);
2) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
3) информация о номере счета и реквизитах кредитной организации, в которой открыт счет заявителя;
4) копия справки о пожаре, выдаваемой органами Государственного пожарного надзора;
5) акт обследования территориального отдела МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслу-

живания Сосьвинского городского округа», подтверждающий факт и степень повреждения или уничтожения жилья 
(для граждан, пострадавших вследствие негативного воздействия природного и техногенного характера);

6) копия договора социального найма или ордера на занимаемое жилое помещение или свидетельство о го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество (другие правоустанавливающие документы) (при на-
личии);

6.1. при отсутствии правоустанавливающих документов, заявитель подтверждает факт постоянной регистрации 
и постоянного проживания по данному адресу (справка из МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного 
обслуживания Сосьвинского городского округа»);

7) письменное согласие всех собственников жилого дома (постоянно проживающих) (жилого помещения), иного 
недвижимого имущества о получении одним из собственников (постоянно проживающих) материальной помощи;

8) согласие на обработку персональных данных, для дальнейшего предоставления этих данных в Единую госу-
дарственную систему социального обеспечения.

35.6. К заявлению об оказании материальной помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы  
для оформления документов и (или) приобретение одежды и обуви, прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт или иное удостоверение 
личности);

2) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
3) информация о номере счета и реквизитах кредитной организации, в которой открыт счет заявителя;
4) справка с места жительства или пребывания семьи или одиноко проживающего гражданина о составе семьи;
5) справка об освобождении из мест лишения свободы;
6)согласие на обработку персональных данных, для дальнейшего предоставления этих данных в Единую госу-

дарственную систему социального обеспечения;
7) ходатайство от Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова».
35.7. К заявлению об оказании материальной помощи гражданам, мобилизованным на военную службу (либо 

одному из членов семьи мобилизованного) прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт или иное удостоверение 

личности);
2) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
3) информация о номере счета и реквизитах кредитной организации, в которой открыт счет заявителя;
4) документ, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, свидетельство об установлении 

отцовства, свидетельство о заключении брака);
5) справка о составе семьи мобилизованного;
6) справка (копия) о мобилизации, выданная воинской частью, военным комиссариатом, органами, в которых 

гражданин проходит службу как имеющему право на предоставление мер социальной поддержки, предусмотрен-
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ных Постановлением Правительства Свердловской области от 20.10.2022 № 693-ПП «О предоставлении единовре-
менных денежных выплат в связи с участием граждан в специальной военной операции на территории Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или на военную службу по мобилизации в воору-
женные силы Российской Федерации».

35.8. К заявлению об оказании материальной помощи гражданам, являющимся ветеранами боевых действий 
в виде частичной компенсации понесенных расходов на лечение и (или) зубопротезирование прилагаются следу-
ющие документы:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт или иное удостоверение 
личности);

2) документ, подтверждающий статус «Ветерана боевых действий»;
3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
4) договор на оказание услуг по лечению либо протезированию с лечебным учреждением, оказывающим услуги 

по лечению и зубопротезированию и акт выполненных работ, являющийся приложением к договору;
5) оригинал платежных документов, подтверждающих оплату услуг по лечению либо протезированию в лечеб-

ном учреждении, оказывающим услуги по лечению и зубопротезированию;
6) информация о номере счета и реквизитах кредитной организации, в которой открыт счет заявителя;
36. Гражданин и должностные лица организаций и учреждений, выдавших ему документы о составе семьи и 

доходах и иных правах заявителя и членов его семьи, несут ответственность за подлинность предоставленных све-
дений в соответствии с действующим законодательством.

37. Документы, имеющиеся в распоряжении органов власти (в том числе справка о составе семьи), могут быть 
запрошены по системе межведомственного взаимодействия.

38. Решение об оказании материальной помощи принимается комиссией, заявление подлежит рассмотрению 
в течение 30 дней со дня поступления. В случае отказа в предоставлении материальной помощи, администрация 
Сосьвинского городского округа письменно уведомляет гражданина с указанием причины отказа.

Статья 7. Отказ в назначении материальной помощи
39. В предоставлении материальной помощи может быть отказано по следующим основаниям:
1) предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о доходах и отсутствие подтверждаю-

щих документов о наличии заболевания и необходимость обследования и лечения;
2) отсутствие документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию;
3) отсутствие денежных средств на текущий финансовый год в бюджете Сосьвинского городского округа, пред-

усмотренных для социальной поддержки населения Сосьвинского городского округа;
4) среднедушевой доход на одного члена семьи выше величины прожиточного минимума, установленного 

постановлением Правительства Свердловской области (ежегодно  утверждаемого постановлением Правительства 
Свердловской области);

5) если не подтверждено соблюдение условий предоставления единовременной материальной помощи, ука-
занные в пункте 14 настоящего Положения.

6) материальная помощь уже назначена одному из членов семьи мобилизованного.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  26.01.2023         № 59
п.г.т. Сосьва

 О проведении на территории Сосьвинского городского округа Декады лыжного спор-
та и центрального старта XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2023»

В связи с проведением 11 февраля 2023 года на территории Свердловской области ХLI открытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России – 2023» в период с 1 февраля по 10 февраля 2023 года – «Декады лыжного спорта», в целях реализации Плана 
мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики 
в Сосьвинском городском округе до 2025 года», утверждённой  постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 
28.09.2018 № 756 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодёжной поли-
тики в Сосьвинском городском округе до 2025 года», развития и пропаганды физической культуры и спорта в Сосьвинском городском 
округе, повышения престижа лыжного спорта среди населения, привлечения жителей к активному и здоровому образу жизни, руко-
водствуясь статьями 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 1 февраля 2023 года по 10 февраля 2023 года на территории Сосьвинского городского округа Декаду лыжного спорта 
и центральный старт XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023».

2. Утвердить положение о проведении на территории Сосьвинского городского округа открытой Всероссийской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня России-2023» в рамках данных соревнований «Декады лыжного спорта» (Приложение).

3. Начальнику Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Управление по делам культуры, молодежи 
и спорта» (Зверева Н.Н.):

1) организовать проведение на территории Сосьвинского городского округа открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2023» в рамках данных соревнований «Декады лыжного спорта»;

2) назначить ответственных лиц за сохранность жизни и здоровья участников и зрителей во время проведения Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023» в рамках данных соревнований «Декады лыжного спорта».

4. Начальнику Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» (Куракова С.А.):
1) в общеобразовательных учреждениях - провести старты среди учащихся в рамках урока физической культуры;
2) в детско-юношеской спортивной школы – провести старты в рамках текущей тренировочной деятельности, в первую очередь в 

отделениях «лыжные гонки», а также в иных отделениях, при условии наличия лыжной трассы, инвентаря и оборудования.
5. Рекомендовать начальнику  ОП  № 18 (дислокацией п.г.т. Сосьва) МО МВД РФ «Серовский» с юрисдикцией по г. Серову, Серовско-

му, Гаринскому районам и Сосьвинскому городскому округу  (Сысоев В.С.) обеспечить охрану общественного порядка и регулирование 
дорожного движения  при проведении на территории Сосьвинского городского округа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыж-
ня России-2023»  в рамках данных соревнований «Декады лыжного спорта» 11 февраля 2023 года с 12.00 до 15.00 часов.

6. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности обеспечить участие сотруд-
ников во Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023». 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете Серовский рабочий и разместить на официальном сайте администрации Со-
сьвинского городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы  Сосьвинского 
городского круга по экономике, финансам и социальным вопросам В.В. Титову.

Глава городского округа                 Г.Н. Макаров

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Сосьвинского городского округа
от_________№_______________
«О проведении на территории Сосьвинского городского округа 
Декады лыжного спорта и центрального старта XLI открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории Сосьвинского городского округа открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России-2023» и в рамках данных соревнований «Декады лыжного спорта»

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Массовое привлечение населения Сосьвинского городского округа к систематическим занятиям спортом.
2. Оздоровление населения и профилактика правонарушений.
3. Популяризация и дальнейшее развитие лыжных гонок в Сосьвинском городском округе.
4. Выявление лучших спортсменов.
5. Укрепление здоровья участников, пропаганды здорового образа жизни, борьба с курением, наркоманией и другими вредными 

привычками.

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
С 1 февраля 2023 года по 10 февраля 2023 года лыжные старты: 
- в образовательных учреждениях проводятся в рамках урока физической культуры; 
- в детско-юношеской спортивной школы – проводятся в рамках текущей тренировочной деятельности, в первую очередь в отде-

лениях «лыжные гонки», а также в иных отделениях, при условии наличия лыжной трассы, инвентаря и оборудования;
- в учреждениях среднего профессионального образования и учреждения высшего профессионального образования – провести 

старты студентов в рамках занятия по физической культуры.
11 февраля 2023 года центральный старт XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023» в п.г.т. Сосьва. 
Начало соревнований в 13.00 ч., стартовая поляна район «Аэропорт».
Для участников 1-4 классов, начало соревнований 11.00 ч., стадион РКСК МБУК «КДЦ» СГО.
 Главный судья соревнований: Сысолятин В.Н. – заместитель директора МБУК «КДЦ» Сосьвинского городского округа.
Судья на старте: Исаков В.П. – руководитель РКСК п.г.т. Сосьва.
Судья на финише: Цибульский С.А. - руководитель кружка РКСК                п.г.т. Сосьва.
Судья на времени: Гуляев А.А.. - руководитель кружка РКСК п.г.т. Сосьва.

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются все желающие жители Сосьвинского городского округа, не имеющие медицинских про-

тивопоказаний.
Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники в возрасте от 18 

лет – при наличии допуска врача или личной подписи в заявочном листе участников соревнований, подтверждающей персональную 
ответственность за свое здоровье.

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
11 февраля 2023 года центральный старт ХLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023» в п.г.т. Сосьва.
 Предварительная онлайн-регистрация на сайте «Лыжня России-2022 Свердловской области». Также регистрация участников про-

изводится в день соревнований.  Форма листа регистрации прилагается к настоящему положению. 
В традиционном формате (в один день), с раздельным стартом жителей - не более 50 человек одновременно стартующих;
- с возможностью жителям самостоятельно преодолевать дистанцию Лыжни России в рамках декады со 1 по 10 февраля 2023 года 

в своем муниципальном образовании.
Любой зарегистрировавшийся участник может преодолеть выбранную дистанцию на ближайшей лыжной трассе, расположенной 

на территории Сосьвинского городского округа 
Старт на специальные дистанции:
1) 500 м (мальчики и девочки 1-2 классы);
2) 500 м (мальчики и девочки 3-4 классы);
3) 1250 м (мальчики и девочки 5-6 классы);
4) 1250 м (мальчики и девочки 7-8 классы);
5) 2500 м (юноши и девушки 9-11 классы);
6) Старт сильнейших спортсменов (мужчины – 5000 м, женщины - 2500 м) 
7) 1250 м - ветераны 45 лет и старше (мужчины и женщины).
Стиль прохождения дистанции - свободный.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
 Все организационные вопросы возлагаются на Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» 

Сосьвинского городского округа.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения до-
говора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования Сосьвинский городской округ

Общие положения

№п/п Вид информации Содержание информации
1 2 3
1. Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора, предус-

матривающего размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования Сосьвинский городской округ

2. Предмет электронного аукциона Предоставление права на заключение договора, предусматривающего размещение 
нестационарного торгового объекта, сроком на 7 (семь) лет

3. Основание проведения аукциона Постановление администрации Сосьвинского городского округа от  26.01.2023     №    
56         «О проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения 
договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования Сосьвинский городской округ».

4. Наименование организатора электронного аукциона Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом» (далее – Организатор аукциона)

5. Место нахождения Организатора аукциона 624971, Свердловская область, Серовский район, посёлок городского типа Сосьва, 
улица Толмачева, 45, кабинет 10

6. Номер контактного телефона Организатора аукциона: 83438598004 (добавочный 237, 238)

7. Адрес электронной почты Организатора аукциона sosva_kumi@mail.ru

8. Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

www.adm-sosva.ru

9. Фамилия, Имя, Отчество ответственного должностного лица Северухина Лариса Леонидовна
10. Адрес официального сайта Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru

11. Адрес электронной площадки в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»

www.rts-tender.ru

12. Место размещения нестационарного торгового объекта ЛОТ 
№1 №2 (учетный номер в схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Сосьвинского городского 
округа, адресный ориентир, тип, площадь, специализация

Раздел 2 Извещения «Сведения о предмете аукциона (лота)»

13. Требования к участникам электронного аукциона Отсутствие факта ликвидации юридического, отсутствие решений арбитражного суда 
о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, об 
открытии конкурсного производства,
Отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодек-
сом об административных правонарушениях Российской Федерации, 
Применение   физическими лицами, не являющиеся индивидуальными предприни-
мателями,  специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
на день подачи заявки

mailto:sosva_kumi@mail.ru
http://www.adm-sosva.ru/
http://www.rts-tender.ru/
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14. Требования к содержанию и составу заявки Заявка подается по утвержденной форме, должна содержать:
Сведения о заявителе, включая наименование, фирменное наименование (при 
наличии), место нахождение, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального 
предпринимателя), номер контактного телефона, ИНН, ФИО и должность лица 
уполномоченного на подписание договора, документ, подтверждающий полномочия 
лица на подписание договора, банковские реквизиты, документы, подтверждающие 
соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным 
Извещением, в том числе:
Для юридических лиц:
–документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя;
–выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения 
Извещения;
–заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об отсутствии решения 
Арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
Для индивидуальных предпринимателей:
- документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (в случае, 
если заявку подает представитель заявителя);
- выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения 
Извещения;
–заявление об отсутствии решения Арбитражного суда о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решений о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;
В случае если электронный аукцион проводиться среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, документы, подтверждающие принадлежность участника 
электронного аукциона к указанным объектам.
Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача документов на 
иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного перевода 
соответствующих документов на русский язык, в порядке установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 
Для физических лиц:
- документ, удостоверяющий его личность (паспорт все страницы)
- ИНН 

15. Срок, в течение которого организатор электронного аукциона 
вправе отказаться от проведения электронного аукциона

Организатор электронного аукциона вправе отказаться от проведения электронного 
аукциона не позднее, чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в электронном аукционе, а именно не позднее «17» февраля 2023

16. Срок, порядок направления запроса и предоставления 
разъяснений положений Извещения

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной 
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется 
проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений Извещения. При 
этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о 
даче разъяснений положений Извещения в отношении одного такого электронного 
аукциона. В течение одного часа с даты поступления указанного запроса оператор 
электронной площадки направляет запрос организатору электронного аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанно-
го запроса организатор электронного аукциона размещает на электронной площадке 
разъяснения положений Извещения с указанием предмета запроса, но без указания 
участника электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос поступил 
организатору электронного аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок. Разъяснение положений Извещения не должно изменять его суть.
Дата начала предоставления разъяснений положений Извещения с 30.01.2023
Дата окончания предоставления разъяснений положений Извещения до 17.02.2023

17. Начальная (минимальная) цена на право заключения 
договора

Определена в соответствии с постановлением администрации Сосьвинского городского 
округа от 09.02.2017 №72 «Об утверждении методики расчета платы за размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Сосьвинского городского округа»
Лот № 1    - 15 706 руб. 90 коп.
Лот № 2   -  13 089 руб. 08 коп.

18. Шаг аукциона Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона
Лот № 1    - 785 руб. 34 коп.
Лот № 2   - 654 рубль 45 коп.

19. Требования о задатке, размер Размер задатка составляет 20% от начальной (минимальной) цены договора – 
Лот № 1    - 3141 руб. 38 коп.
Лот № 2   - 2 617 руб. 82 коп.
Задаток перечисляется оператору электронной площадки, реквизиты для оплаты 
задатка указаны на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»www.rts-tender.ru
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете заявителя, 
открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на 
счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении  которых 
не осуществлено блокирование операций по счету в размере не менее чем размер 
обеспечения заявки, указанный в Извещении.
Поступление заявки является поручением заявителя оператору электронной площадки 
блокировать операции по счету, этого заявителя, открытому для проведения операций 
по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в 
размере обеспечения указанной заявки, указанном в Извещении.
Подача заявителем заявки является согласием этого заявителя на списание денежных 
средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по 
обеспечению участия в электронном аукционе, в качестве платы за участие в нем, 
взимаемой с лица, с которым заключается договор. Данные действия признаются 
заключением соглашения о задатке.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получения 
заявки оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций 
по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в 
электронном аукционе заявителя, подавшего указанную заявку, в отношении денежных 
средств в размере обеспечения указанной заявки.
Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного аукциона в 
течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах электронного 
аукциона обязан разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства 
участников электронного аукциона, за исключением победителя электронного 
аукциона либо единственного участника электронного аукциона.

20. Ограничения в отношении участников электронного 
аукциона, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства

Не установлено

21. Порядок подачи заявки Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку 
в электронной форме на участие в электронном аукционе в любой момент с даты 
размещения на электронной площадке Извещения до указанных в Извещении даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного 
аукциона оператору электронной площадки в форме электронного документа, с 
приложением электронных образов необходимых документов.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получения 
заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан 
присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, 
направляемого заявителю, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, ее 
получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. Заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого лота.
В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот 
оформляется отдельная заявка.

22. Порядок отзыва заявки Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку не позднее даты окончания 
срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки опе-
ратор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету заявителя 
в отношении денежных средств в размере задатка.

23. Дата и время начала и окончания срока подачи заявок с 30.01.2023 с 12 часов 00 минут
по 27.02.2023 до 17 часов 00 минут

24. Дата и время начала и окончания срока рассмотрения заявок с 28.02.2023 с 09 часов 00 минут
по 28.02.2023 до 16 часов 00 минут

25. Дата и время проведения электронного аукциона 02.03.2023
14 часов 00 минут

26. Условия признания участника электронного аукциона 
победителем электронного аукциона

Победителем электронного аукциона признается его участник, соответствующий 
требованиям Извещения, предложивший наиболее высокую цену договора (Лота), и 
заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении.

27. Срок и порядок заключения договора Протокол об итогах аукциона или протокол о признании торгов несостоявшимися 
является основанием для заключения с победителем аукциона или с единственным 
участником аукциона договора. Договор заключается на срок семь лет. По окончании 
срока действия договора обязательства сторон по договору прекращаются.
Договор, предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта, заклю-
чается не ранее чем через десять календарных дней, но не позднее чем через двадцать 
календарных дней с момента подписания протокола об итогах аукциона или о призна-
нии торгов несостоявшимися при условии внесения задатка, который засчитывается в 
счет оплаты первого года размещения нестационарного торгового объекта.
В случае если победитель аукциона не заключил договор по истечении указанного 
срока в пункте 27 настоящего извещения, он считается уклонившимся от заключения 
договора.
При уклонении или отказе от заключения в установленный срок договора победитель 
аукциона утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается.
В случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора предлагает заключить договор участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене лота. Предложение о заключении договора с 
указанием срока для его заключения направляется участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене лота, в течение 5 календарных дней с момента 
истечения срока для подписания договора победителем аукциона.
Если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене лота, 
уклонился или отказался от заключения договора в установленный в предложении о 
заключении договора срок, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если победитель аукциона не перечислил плату за право на заключение 
Договора в течение пяти рабочих дней с момента заключения Договора на счет, 
указанный в Договоре, или не заключил Договор по истечении десяти календарных 
дней после подписания протокола об итогах аукциона, он считается уклонившимся от 
заключения Договора.
При уклонении или отказе от заключения в установленный срок Договора победитель 
аукциона утрачивает право на заключение Договора и задаток ему не возвращается.

28. Форма, сроки и порядок оплаты по договору определены проектом договора

2. Сведения о предмете аукциона (лота)
Лот № 1:

Учетный 
номер 

места на схеме 
размещения

Адрес Тип Специализация
Пло-

щадь, 
кв. м

Начальная цена годового 
размера платы за разме-
щение нестационарного 

торгового объекта

24
Свердловская область, Серовский 
район, п.г.т. Сосьва, ул. Щелканова, 
д. 41 б

павильон Непродоволь-
ственный 18

15 706 руб. 90 коп.

Лот № 2

Учетный 
номер 

места на схеме 
размещения

Адрес Тип Специализация
Пло-

щадь, 
кв. м

Начальная цена 
годового размера 

платы за размещение 
нестационарного 

торгового объекта

25 Свердловская область, Серовский район, 
п.г.т. Сосьва, ул. Щелканова, д. 41 в павильон Не продоволь-

ственный 15
13 089 руб. 08 коп.

УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент информационной политики Свердловской 
области (620075, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23); 
администрация Серовского городского округа

(624992, Свердловская область,
г. Серов, ул. Ленина, д. 140).
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА
СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.01.2023             № 2
п.г.т. Сосьва

Об отмене распоряжение председателя Контрольного органа Сосьвинского город-
ского округа от 31.12.2014 № 31 «Об утверждении  Перечня должностей муниципаль-
ной службы, замещение которых налагает ограничения,  установленные  статьей 
12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции»

На основании протеста Серовской городской прокуратуры от 20.01.2023
 № 02-17-2023, руководствуясь ст. ст. 31.1, 45 Устава Сосьвинского городского округа: 
1. Отменить распоряжение председателя Контрольного органа Сосьвинского городского округа от 

31.12.2014 № 31 «Об утверждении  Перечня должностей муниципальной службы, замещение которых налага-
ет ограничения, установленные  статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии 
коррупции».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Серовский рабочий» и разместить на официальном сай-
те Контрольного органа Сосьвинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
председателя Контрольного органа
Сосьвинского городского округа   Ю.Г. Ложечникова

http://www.rts-tender.ru/

