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В Свердловской области будут 
предприняты все необходимые уси-
лия для того, чтобы своевременно 
переселить граждан из аварийного 
жилья. Об этом сказал губернатор 
Евгений Куйвашев на селекторном 
совещании, которое провел заме-
ститель председателя Правитель-
ства России Дмитрий Козак.

Как отметил вице-премьер, програм-
ма переселения граждан продлена до 1 
сентября 2017 года. Также для террито-
рий существенно смягчены условия по-
лучения дотаций из федерального бюд-
жета на переселение. Сегодня регионам 
для оформления заявки необходимо 
представить «дорожную карту» рефор-
мирования системы ЖКХ, разработать в 
субъекте программу переселения, а так-
же предоставить схемы и графики пере-
селения и строительства нового жилья.

«Прошу глав регионов взять под лич-
ный контроль решение вопроса и обе-
спечить безукоризненное выполнение 

установленных графиков переселения 
по каждому объекту. Каждый дом и каж-
дая стройка должны быть на постоянном 
контроле. За несоблюдение графиков 
строительства и ввода в эксплуатацию 
застройщики должны нести финансовую 
ответственность. Ни одной стройки под 
«честное слово» быть не должно», – под-
черкнул Дмитрий Козак и поручил до 15 
июля согласовать все графики строи-
тельства домов.

Губернатор Евгенией Куйвашев отме-
тил, что до конца этого года все остав-
шиеся участники этапа 2013 года – 2326 
человек – смогут получить новое жилье. 
Контракты на строительство заключены 
на 1,3 миллиарда рублей, что состав-
ляет 96% от объёма финансирования 
программы. Оставшиеся 4% – это эко-
номия, которой удалось добиться за 
счёт снижения цены квадратного метра 
жилья.

До конца июля Свердловская область 
сформирует и представит заявку на ре-
ализацию очередного этапа переселе-

ния. В программе на 2014 год участвует 
37 муниципальных образований, неко-
торые из них впервые претендуют на по-
лучение средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. Планируется 
расселить 287 аварийных домов общей 
площадью 81,3 тысячи квадратных ме-
тров и улучшить условия проживания 
свыше четырех тысяч человек.

Дмитрий Козак поручил в установлен-
ные сроки разработать и представить 
«дорожную карту» по каждому из этих 
домов.

«Мы понимаем всю остроту и важ-
ность поставленной перед нами задачи 
по ликвидации аварийного жилфонда. 
Эти вопросы стоят на постоянном кон-
троле, работа ведется непрерывно. 
Строительство домов идет не только 
за счет федеральных средств, но и за 
счет средств областного бюджета, вне-
бюджетных источников. Уверен, что все 
планы по переселению из аварийного 
жилья будут выполнены своевременно», 
– подчеркнул губернатор.

Планы региона по переселению 
граждан из аварийного жилья

44 hg deo`pŠ`lemŠ` hmtnpl`0hnmmni onkhŠhjh craepm`Šnp` Миллиард рублей
– на развитие туризма

Проект автотуристического кластера «Само-
цветное кольцо Урала» прошёл отбор на вклю-
чение в федеральную целевую программу 
«Развитие внутреннего и въездного туризма» 
на 2015-2018 годы, соответствующая инфор-
мация опубликована на сайте Ростуризма.

Заявку нашего региона презентовал заместитель 
председателя Правительства Свердловской обла-
сти Алексей Орлов. Эксперты Ростуризма высоко 
оценили проект Свердловской области, поставив 
его на  четвертое место среди 40 презентаций 
других регионов. Создание автотуристического 
кластера предполагает строительство и модерни-
зацию инфраструктуры для отдыха на кольцевом 
маршруте протяженностью 630 километров.

«На 80 процентов проект планируется реализо-
вать за счёт частных инвесторов. На сегодня у нас 
сформирован пул из 13 инвесторов, заключено 26 
соглашений по 36 объектам на сумму более 6 мил-
лиардов рублей. Федеральные средства в размере 
1,1 миллиарда рублей будут направлены на 21 объ-
ект обеспечивающей инфраструктуры», - пояснил 
Алексей Орлов. Так, федеральные деньги позволят 
провести реконструкцию пяти участков региональ-
ных автодорог, общей протяжённостью 31 кило-
метр, построить очистные сооружения и водоза-
борные станции, выполнить инженерные работы по 
берегоукреплению, провести четыре газопровода 
и линии электропередачи к инвестиционным пло-
щадкам  и  многое другое. 

В каждой из опорных точек проекта планируется 
предоставлять разнообразные услуги. Так, модер-
низированный санаторий «Самоцвет» и построен-
ный бальнеологический комплекс в Тавде будут 
предоставлять качественные услуги по оздоров-
лению. Планируемый к созданию «Малахит-парк» 
станет парком развлечений с элементами музея 
горнозаводской и промышленной тематики. Соз-
даваемый «Парк уральских сказов» ориентирован, 
прежде всего, на посещение детскими группами и 
проведение крупных детских мероприятий. Будут 
также созданы объекты в сфере минералогическо-
го, сельского и делового туризма.

Подобное разнообразие позволит повысить ту-
ристскую привлекательность кластера, охватить 
практически все целевые аудитории, а также уве-
личить длительность пребывания туриста в Сверд-
ловской области.

Как рассказал директор департамента малого и 
среднего бизнеса и туризма министерства эконо-
мики Свердловской области Александр Породнов, 
сегодня  по ряду объектов кластера уже ведутся 
строительно-монтажные работы. Некоторые объ-
екты находятся на стадии оформления земельных 
участков. А проект «Самоцветное кольцо Урала» 
рассматривается как ключевая точка роста в сфе-
ре туризма, которая позволит к 2018 году создать 
1125 дополнительных рабочих мест. 

«Мы прогнозируем, что после реализации ме-
роприятий проекта «Самоцветное кольцо Урала» 
сможет обеспечить свыше 30 процентов всего тур-
потока в Свердловской области. С учетом генери-
руемого мультипликативного эффекта в смежных 
отраслях совокупный доход отрасли только за счет 
реализации проекта к 2018 году возрастет в 5 раз 
– до 8,7 миллиарда рублей», – отметил Алексей Ор-
лов.

 Проект кластера разработан областным мини-
стерством экономики по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева. Это комплексный проект, ос-
нову которого составляют  восемь опорных точек, 
каждая из которых – самостоятельный туристско-
рекреационный комплекс, но только объединение 
их в единый проект позволит создать конкурентный 
продукт.

 Напомним, что с  14  по 19 июня по «Самоцветно-
му кольцу Урала» прошел байк-рок-пробег, который 
не только привлек внимание уральцев и гостей на-
шего региона к новому туристическому маршруту, 
но дал дополнительный шанс благополучному про-
хождению заявки нашего проекта в Ростуризме.

По поручению Евгения Куйвашева 
руководитель администрации губер-
натора Свердловской области Сер-
гей Пересторонин принял участие 
в работе форума молодежи Ураль-
ского федерального округа «УТРО-
2014», который проходит под Магни-
тогорском в Челябинской области.

Молодежный форум проводится еже-
годно по поручению Президента РФ 
Владимира Путина. Здесь обсуждаются 
наиболее важные темы и актуальные во-
просы в области молодежной полити-
ки, отмечаются значимые достижения. 
Приветствуя участников, полномочный 
представитель Президента России в 
УрФО Игорь Холманских сказал, что в 
нынешнем году приоритетом работы 
форума стала национальная идентич-
ность, патриотизм и деятельность поис-
ковых отрядов.

Встречаясь с представителями деле-
гации Среднего Урала, Сергей Пересто-
ронин отметил, что уральская молодёжь 
– всегда в гуще значимых общественно-
политических событий, там, где трудно и 
интересно: «У нас самые лучшие, самые 
известные творческие форумы, конкур-
сы, фестивали - «Весна УПИ», «Знамен-
ка» и многие другие.

Волонтёры Свердловской области 
активно работали на XXVII Всемирной 
летней универсиаде 2013 года в  Каза-
ни, во время Эстафеты Олимпийского 
и Паралимпийского огня в нашем реги-
оне, а также в период проведения Зим-
ней Олимпиады и Паралимпиады в Сочи 
зимой этого года.

По словам руководителя администра-
ции губернатора, поддержка молодеж-
ных инициатив и организаций – важ-
нейшая часть социальной политики в 
Свердловской области. 

В 2013 году в области действовали две 
целевые программы в сфере молодеж-
ной политики: «Молодежь Свердловской 
области»,  «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области» и три 
подпрограммы, нацеленные на улуч-
шение жилищных условий молодых се-
мей. На реализацию этих программ из 
областного бюджета было направлено 
свыше 289 миллионов рублей. 

Наши муниципалитеты получали  
субсидии из областного бюджета на 
софинансирование муниципальных 
программ по работе с молодёжью и па-
триотическому воспитанию. 

«Мы стремимся поддерживать об-
разовательный драйв уральской мо-
лодёжи, создаём условия для полного 
раскрытия её научного и творческого 
потенциала», - подчеркнул Сергей Пере-
сторонин. 

С этой целью в регионе создана эф-
фективная система поощрений: губер-
наторских премий и стипендий самым 
успешным студентам, молодым учёным 
и аспирантам.  

 Около 70 процентов областного бюд-
жета – это финансирование социальных 
программ, и молодежная политика за-
нимает в них важное место. 

Отвечая на вопросы участников фо-
рума, Сергей Пересторонин отметил, 
что поддержка спорта в Свердловской 
области – и профессионального, и мас-
сового – становится одной из приори-
тетных задач: «Мы работаем над тем, 
чтобы как можно больше уральцев име-
ли гарантированную возможность зани-
маться спортом. А молодое поколение 
уральцев росло крепким, здоровым, го-
товым к труду на благо России, обороне 
и защите Отечества. Это действительно 
очень важно -  быть готовым защищать 
свою страну, чувствовать свою личную 
причастность к тем событиям, кото-
рые определяют судьбу России, путь её 
дальнейшего развития». 

Один из вопросов касался темы по-
вышения качества жизни людей. Сер-
гей Пересторонин рассказал молодым 
людям, что на Среднем Урале разрабо-
тана комплексная программа «Новое 

качество жизни уральцев»: «Вот лишь 
несколько целей, которых мы хотим до-
стичь, реализуя программу. В сфере 
образования к 2018 году мы хотим до-
биться, чтобы в десятке лучших обра-
зовательных учреждений России ста-
бильно присутствовали наши школы, 
колледжи, вузы. Не менее 55 процентов 
выпускников вузов должны находить ра-
боту по специальности в течение перво-
го года после выпуска, а к 2030 году 
таких выпускников должно быть уже 80 
процентов».

Сергей Пересторонин подчеркнул, что 
власти поставили себе задачу – вывести 
Свердловскую область в первую пятерку 
регионов России по качеству жизни лю-
дей. И в решении этой масштабной за-
дачи стоит рассчитывать на молодежь, 
на ее энтузиазм и стремление менять 
жизнь к лучшему. 

Заместитель министра спорта и моло-
дежной политики Свердловской области 
Евгений Сильчук рассказал, что на фо-
руме молодежи «УТРО-2014» Свердлов-
ская область отвечает за проведение 
образовательных смен «Урал Новатор-
ский», которая реализуется совместно 
с Уральским федеральным университе-
том, и «Урал Предприимчивый», органи-
зованной Уральским государственным 
экономическим университетом со-
вместно со свердловским отделением 
Агентства стратегических инициатив.

В рамках работы форума состоя-
лась встреча Сергея Пересторонина с 
руководителями вузов Свердловской 
области. Ректор Российского государ-
ственного профессионально-педаго-
гического университета Евгений До-
рожкин призвал коллег к более тесному 
сотрудничеству с областными властями 
в направлении подготовки инженерных 
кадров для российской промышленно-
сти и отметил, что находит у губернато-
ра Свердловской области полное пони-
мание этой проблемы.

Молодежный форум УрФО «УТРО-2014»
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

тридцатое заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.06.2014 г. №256-РД

О присвоении звания 
«Почетный гражданин городского округа 

Сухой Лог»
В соответствии с Уставом городского округа 

Сухой Лог, Положением  «О Почетных гражданах 
городского округа Сухой Лог»,  утвержденного ре-
шением городской Думы  от 27.10.2005 №107-РГД 
(в редакции решений от 12.10.2006 №187-РД, от 
29.11.2012 №81-РД), за особые заслуги в работе по 
патриотическому воспитанию молодежи и  актив-
ное участие в ветеранском движении Дума город-
ского округа

РЕШИЛА: 
1. Присвоить звание «Почетный гражданин го-

родского округа Сухой Лог» Головиной Надежде 
Никитичне.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Знамя Победы» и на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную мандатную комиссию  
(С.П. Шабарчин).

Глава городского округа С.К. Суханов
Председатель Думы городского округа 

В.С. Порядин

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

тридцатое заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.06.2014 г. №257-РД

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Cобрания 

Свердловской области
В соответствии с п. 2, 3 Положения о Почетной 

грамоте Законодательного Собрания Свердловской 
области, утвержденного Постановлением  Законо-
дательного Cобрания Свердловской области  от 1 
апреля 2014 года №1507-ПЗС и в связи с професси-
ональным праздником - Днем металлурга,  рассмо-
трев  представление открытого акционерного обще-
ства «Сухоложский огнеупорный завод»  о награжде-
нии Почетной грамотой Законодательного собрания 
Свердловской области, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд ходатай-

ствовать о награждении Почетной грамотой Законо-
дательного Cобрания Свердловской области:

- шихтовщика участка стекловолокна ОАО 
«Сухоложский огнеупорный завод»  Насрединова Ра-
шида Садридиновича;

- монтера пути железнодорожного цеха ОАО 
«Сухоложский огнеупорный завод»   Камаева  Вита-
лия Брониславовича.

2. Направить ходатайство о награждении  в Зако-
нодательное Cобрание Свердловской области.

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную мандатную комиссию (С.П. 
Шабарчин).

Председатель Думы городского округа 
В.С. Порядин

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

тридцатое заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.06.2014 г. №250-РД

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 
городского округа Сухой Лог»

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (в ред. Федеральных законов 
от 19.06.2004 №53-ФЗ, от 12.08.2004 №99-ФЗ, от 
28.12.2004 №183-ФЗ, от 28.12.2004 №186-ФЗ, от 
29.12.2004 №191-ФЗ, от 29.12.2004 №199-ФЗ, от 
30.12.2004 №211-ФЗ (ред. 26.12.2005), от 18.04.2005 
№34-ФЗ, от 29.06.2005 №69-ФЗ, от 21.07.2005 №93-
ФЗ, от 21.07.2005 №97-ФЗ, от 12.10.2005 №129-ФЗ, 
от 27.12.2005 №198-ФЗ, от 31.12.2005 №199-ФЗ, 
от 31.12.2005 №206-ФЗ, от 02.02.2006 №19-ФЗ, 
от 15.02.2006 №24-ФЗ, от 03.06.2006 №73-ФЗ, 
от 18.07.2006 №120-ФЗ, от 25.07.2006 №128-ФЗ, 
от 27.07.2006 №153-ФЗ, от 16.10.2006 №160-ФЗ, 
от 01.12.2006 №198-ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, 
от 29.12.2006 №258-ФЗ, от 02.03.2007 №24-ФЗ, 
от 26.04.2007 №63-ФЗ, от 10.05.2007 №69-ФЗ, от 
15.06.2007 №100-ФЗ, от 18.06.2007 №101-ФЗ, от 
21.07.2007 №187-ФЗ, от 18.10.2007 №230-ФЗ, от 
04.11.2007 №253-ФЗ, от 08.11.2007 №257-ФЗ, от 
10.06.2008 №77-ФЗ, от 25.11.2008 №222-ФЗ,  от 
03.12.2008 №246-ФЗ, от 25.12.2008 №274-ФЗ, от 
25.12.2008 №281-ФЗ, от 07.05.2009 №90-ФЗ, от 
23.11.2009 №261-ФЗ, от 28.11.2009 №283-ФЗ, от 
27.12.2009 №365-ФЗ, от 05.04.2010 №40-ФЗ, от 
08.05.2010 №83-ФЗ, от 27.07.2010 №191-ФЗ, от 
27.07.2010 №237-ФЗ, от 28.09.2010 №243-ФЗ, от 
03.11.2010 №286-ФЗ, от 29.11.2010 №313-ФЗ, от 
29.11.2010 №315-ФЗ, от 29.12.2010 №442-ФЗ, от 
20.03.2011 №38-ФЗ, от 21.04.2011 №69-ФЗ, от 
03.05.2011 №88-ФЗ, от 11.07.2011 №192-ФЗ, от 
18.07.2011 №224-ФЗ, от 18.07.2011 №242-ФЗ, от 
18.07.2011 №243-ФЗ, от 19.07.2011 №247-ФЗ, от 
19.07.2011 №246-ФЗ, от 25.07.2011 №263-ФЗ, от 
21.11.2011 №329-ФЗ, от 28.11.2011 №337-ФЗ, от 
30.11.2011 №361-ФЗ, от 03.12.2011 №392-ФЗ, от 
06.12.2011 №411-ФЗ, от 07.12.2011 №417-ФЗ, от 
25.06.2012 №91-ФЗ, от 25.06.2012 №93-ФЗ, от 
29.06.2012 №96-ФЗ, от 10.07.2012 №110-ФЗ, от 
28.07.2012 №137-ФЗ, от 16.10.2012 №173-ФЗ, от 
03.12.2012 №244-ФЗ, от 25.12.2012 №271-ФЗ, от 
30.12.2012 №289-ФЗ, от 05.04.2013 №55-ФЗ, от 
07.05.2013 №98-ФЗ, от 07.05.2013 №102-ФЗ, от 
07.05.2013 №104-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ, от 
22.10.2013 №284-ФЗ, от 02.11.2013 №294-ФЗ, от 
02.11.2013 №303-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 
21.12.2013 №370-ФЗ, от 28.12.2013 №396-ФЗ, от 
28.12.2013 №416-ФЗ), руководствуясь Положением 
о публичных слушаниях на территории муниципаль-
ного образования город Сухой Лог, утвержденным 

решением городской Думы от 27 октября 2005 года 
№106-РГД (в ред. Решений Думы городского округа 
Сухой Лог от 02.02.2006 №135-РГД, от 25.05.2006 
№166-РД), рассмотрев проект решения Думы город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Сухой Лог», представлен-
ный Главой городского округа Сухой Лог, Дума го-
родского округа 

РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения Думы городского округа «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа Сухой 
Лог» (прилагается) в форме массового обсуждения 
населением городского округа Сухой Лог.

2. Рекомендовать местным отделениям полити-
ческих партий и общественных объединений, трудо-
вым коллективам и гражданам, средствам массовой 
информации обсудить предлагаемый проект реше-
ния Думы городского округа.

3. Одновременно с опубликованием настоящего 
решения опубликовать Положение о порядке учета 
предложений по проектам решений Думы городско-
го округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав городского округа Сухой Лог и участия граж-
дан в их обсуждении, принятое решением Думы го-
родского округа от 26 февраля 2009 года №117-РД. 

4. Провести публичные слушания в 17.10. часов 05 
августа 2014 года в малом зале Администрации го-
родского округа Сухой Лог, улица Кирова,    7 А.

5. Постоянной мандатной комиссии (Шабарчин 
С.П.) обобщить поступившие предложения и заме-
чания и подготовить информацию о позициях, вы-
сказанных субъектами обсуждения относительно 
обсуждаемого проекта, с указанием их авторов, для 
опубликования.

6. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Знамя Победы».

7. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную мандатную комиссию (Ша-
барчин С.П.).

Глава городского округа С.К. Суханов
Председатель Думы городского округа

В.С. Порядин

Приложение 
к решению Думы городского округа

от 26.06.2014 г. №250-РД

ПРОЕКТ
О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (в редакции Федеральных зако-
нов от 19.06.2004 №53-ФЗ, от 12.08.2004 №99-ФЗ, 
от 28.12.2004 №183-ФЗ, от 28.12.2004 №186-ФЗ, 
от 29.12.2004 №191-ФЗ, от 29.12.2004 №199-
ФЗ, от 30.12.2004 №211-ФЗ (ред. 26.12.2005), от 
18.04.2005 №34-ФЗ, от 29.06.2005 №69-ФЗ, от 
21.07.2005 №93-ФЗ, от 21.07.2005 №97-ФЗ, от 
12.10.2005 №129-ФЗ, от 27.12.2005 №198-ФЗ, от 
31.12.2005 №199-ФЗ, от 31.12.2005 №206-ФЗ, от 
02.02.2006 №19-ФЗ, от 15.02.2006 №24-ФЗ, от 
03.06.2006 №73-ФЗ, от 18.07.2006 №120-ФЗ, от 
25.07.2006 №128-ФЗ, от 27.07.2006 №153-ФЗ, от 
16.10.2006 №160-ФЗ, от 01.12.2006 №198-ФЗ, от 
04.12.2006 №201-ФЗ, от 29.12.2006 №258-ФЗ, от 
02.03.2007 №24-ФЗ, от 26.04.2007 №63-ФЗ, от 
10.05.2007 №69-ФЗ, от 15.06.2007 №100-ФЗ, от 
18.06.2007 №101-ФЗ, от 21.07.2007 №187-ФЗ, от 
18.10.2007 №230-ФЗ, от 04.11.2007 №253-ФЗ, от 
08.11.2007 №257-ФЗ, от 10.06.2008 №77-ФЗ, от 
25.11.2008 №222-ФЗ, от 03.12.2008 №246-ФЗ, от 
25.12.2008 №274-ФЗ, от 25.12.2008 №281-ФЗ, от 
07.05.2009 №90-ФЗ, от 23.11.2009 №261-ФЗ, от 
28.11.2009 №283-ФЗ, от 27.12.2009 №365-ФЗ, от 
05.04.2010 №40-ФЗ, от 27.07.2010 №191-ФЗ, от 
27.07.2010 №237-ФЗ, от 28.09.2010 №243-ФЗ, от 
03.11.2010 №286-ФЗ, от 29.11.2010 №315-ФЗ, от 
29.12.2010 №442-ФЗ, от 20.03.2011 №38-ФЗ, от 
21.04.2011 №69-ФЗ, от 03.05.2011 №88-ФЗ, от 
18.07.2011 №224-ФЗ, от 18.07.2011 №243-ФЗ, от 
19.07.2011 №246-ФЗ, от 25.07.2011 №263-ФЗ, от 
21.11.2011 №329-ФЗ, от 30.11.2011 №361-ФЗ, от 
03.12.2011 №392-ФЗ, от 06.12.2011 №411-ФЗ, от 
25.06.2012 №91-ФЗ, от 25.06.2012 №93-ФЗ, от 
29.06.2012 №96-ФЗ, от 10.07.2012 №110-ФЗ, от 
28.07.2012 №137-ФЗ, от 16.10.2012 №173-ФЗ, от 
03.12.2012 №244-ФЗ, от 25.12.2012 №271-ФЗ, от 
30.12.2012 №289-ФЗ, от 05.04.2013 №55-ФЗ, от 
07.05.2013 №98-ФЗ, от 07.05.2013 №102-ФЗ, от 
07.05.2013 №104-ФЗ, от 02.07.2013 №176-ФЗ, от 
02.07.2013 №185-ФЗ, от 22.10.2013 №284-ФЗ, от 
02.11.2013 №294-ФЗ, от 02.11.2013 №303-ФЗ, от 
25.11.2013 №317-ФЗ, от 21.12.2013 №370-ФЗ, от 
28.12.2013 №396-ФЗ, от 28.12.2013 №416-ФЗ),  
руководствуясь Положением о публичных слушани-
ях на территории муниципального образования го-
род Сухой Лог, утвержденным решением городской 
Думы от 27 октября 2005 года №106-РГД (в редак-
ции решений Думы городского округа от 02.02.2006 
№135-РГД, от 25.05.2006 №166-РД), рассмотрев 
проект решения Думы городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Сухой Лог», представленный Главой город-
ского округа Сухой Лог, Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Сухой Лог, 

принятый решением городской Думы от 10 июня 
2005 года №84-РГД (газета «Знамя Победы» от 1-7 
августа 2005 года), с изменениями и дополнения-
ми, внесенными решениями Думы городского окру-
га от 25 мая 2006 года №159-РД (газета «Знамя По-
беды» от 12 июля 2006 года), от 24 апреля 2008 года 
№14-РД (газета «Знамя Победы» от 03 июня 2008 
года), от 25 сентября 2008 года №55-РД (газета 
«Знамя Победы» от 25 ноября 2008 года), от 29 ян-
варя 2009 года №105-РД (газета «Знамя Победы» от 
03 февраля 2009 года), от 16.04.2009 года №142-РД 
(газета «Знамя Победы» от 02 июня 2009 года), от 
24 сентября 2009 года №188-РД (газета «Знамя По-
беды» от 20 октября 2009 года), от 28 января 2010 
года №226-РД (газета «Знамя Победы» от 11 мар-
та 2010 года), от 30 сентября 2010 года №296-РД 
(газета «Знамя Победы» от 03 ноября 2010 года), от 
27 января 2011 года №342-РД (газета «Знамя Побе-

ды» от 22 февраля 2011 года), от 15 сентября 2011 
года №394-РД (газета «Знамя Победы» от 08 ноя-
бря 2011 года), от 28 февраля 2012 года №444-РД 
(газета «Знамя Победы» от 17 апреля 2012 года), от 
30 октября 2012 года №73-РД (газета «Знамя Побе-
ды» от 18 декабря 2012 года), от 28 марта 2013 года 
№121-РД (газета «Знамя Победы» от 07 мая 2013 
года), от 26.09.2013 года №175-РД (газета «Знамя 
Победы» от 29 октября 2013 года) и от 30.01.2014 
года №206-РД (газета «Знамя Победы» от 11 марта 
2014 года) следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 32 пункта 1 статьи 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«32) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионально-
го или межмуниципального значения), наименова-
ний элементам планировочной структуры в грани-
цах городского округа, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;»;

2) подпункт 37 пункта 1 статьи 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«37) оказание поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин;»;

3) пункт 58 статьи 31 изложить в следующей ре-
дакции:

«58) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионально-
го или межмуниципального значения), наименова-
ний элементам планировочной структуры в грани-
цах городского округа, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;»;

4) пункт 59-2 статьи 31 изложить в следующей 
редакции:

«59-2) оказание поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин;»;

5) пункт 1 статьи 45 дополнить словами: «, а также 
на официальном сайте городского округа Сухой Лог 
по адресу www.goslog.ru.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Знамя Победы».

4. Контроль за исполнением решения возложить 
на мандатную комиссию (Шабарчин С.П.).

Глава городского округа С.К. Суханов
Председатель Думы городского округа

В.С. Порядин

Приложение 
к решению Думы городского округа 

от 26.02.2009 г. №117-РД

Положение о порядке учета предложений 
по проектам решений Думы городского округа 

о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав городского округа Сухой Лог и участия 

граждан в их обсуждении
1. Проекты решений Думы городского округа о 

внесении изменений и (или) дополнений в Устав го-
родского округа Сухой Лог и участия граждан в их 
обсуждении (далее - проекты решений) подлежат 
официальному опубликованию не позднее чем за 
30 дней до дня рассмотрения указанных проектов 
на заседании Думы городского округа с одновре-
менным опубликованием настоящего Положения.

2. Граждане, инициативные группы граждан, ор-
ганы территориального общественного самоуправ-
ления, проживающие на территории городского 
округа Сухой Лог и обладающие избирательным 
правом, вправе принять участие в обсуждении 
проектов решений путем внесения предложений к 
указанным проектам. Предложения принимаются 
в аппарате Думы городского округа Сухой Лог по 
адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7А, комната 111.

3. Предложения принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования проектов решений и настоя-
щего Положения.

4. Предложения к проектам решений вносятся в 
письменной форме в виде таблицы поправок:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

№
п/п

Пункт проекта 
решения Думы 

городского окру-
га о внесении из-
менений и (или) 

дополнений в 
Устав городского 
округа Сухой Лог

Текст 
проекта 

Текст 
поправ-

ки

Текст 
проекта 
с учетом 
поправ-

ки

В предложениях должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, адрес места жительства и личная 
подпись гражданина (граждан).

5. Предложения вносятся только в отношении 
изменений и (или) дополнений, содержащихся в 
проектах решений, и должны соответствовать Кон-
ституции Российской Федерации, федеральному 
и областному законодательству, не допускать про-
тиворечия либо несогласованности с иными поло-
жениями Устава городского округа, обеспечивать 
однозначное толкование положений проектов ре-
шений и Устава городского округа Сухой Лог.

Предложения, внесенные с нарушением установ-
ленных требований, рассмотрению не подлежат.

6. По окончании приема предложений, аппарат 
Думы городского округа передает поступившие 
предложения в мандатную комиссию Думы город-
ского округа. Порядок рассмотрений поступивших 
предложений определяется Регламентом Думы го-
родского округа.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

тридцатое заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.06.2014 г. №254-РД

О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы городского округа 
от 19 декабря 2013 года №197-РД 

«Об уполномоченном органе на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

городского округа Сухой Лог»
В целях приведения положения об уполномочен-

ном органе на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд город-
ского округа Сухой Лог,  порядка взаимодействия 
уполномоченного органа на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд городского округа Сухой Лог и заказчиков в 
соответствие с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», руководству-
ясь статьями 6, 60 Устава городского округа Сухой 
Лог, Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение №1 к решению Думы го-

родского округа от 19 декабря 2013 года №197-РД 
«Об уполномоченном органе на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд городского округа Сухой Лог» сле-
дующие изменения и дополнения:

1) подпункт 7 пункта 4 изложить в следующей ре-
дакции: «Управление образования Администрации 
городского округа Сухой Лог»

2) подпункт 2 пункта 9 исключить
3) подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей ре-

дакции: 
«4) разрабатывает конкурсную документацию, 

документацию об электронном аукционе, докумен-
тацию о запросе предложений, подготавливают 
извещение о запросе котировок, в соответствии с 
письменной заявкой Заказчика, размещает на офи-
циальном сайте, конкурсную документацию, утверж-
денную Заказчиком, документацию об электронном 
аукционе, документацию о запросе предложений, 
извещение о запросе котировок. Размещает изме-
нения в конкурсную документацию, документацию 
об электронном аукционе, документацию о запросе 
предложений, извещение о запросе котировок, раз-
мещает разъяснения положений конкурсной доку-
ментации, документации об электронном аукционе, 
извещения об отказе проведения закупки в соответ-
ствии с письменным обращением Заказчика;»;

4) подпункт 6 пункта 9 дополнить предложением 
следующего содержания: «Подготавливает и на-
правляет в письменной форме или форме электрон-
ного документа разъяснения положений документа-
ции о закупке в части, разработанной Уполномочен-
ным органом на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей);»;

5) пункт 9 дополнить подпунктом 8.1. следующего 
содержания: 

«8.1) в срок, установленный Федеральным зако-
ном, размещает на официальном сайте протоколы, 
составляемые в ходе осуществления закупок»;

6) подпункт 11 пункта 9 после слов электронного 
аукциона изложить в следующей редакции: «направ-
ляет Заказчику заполненный проект контракта для 
размещения на электронной торговой площадке;»;

7) пункт 9 дополнить подпунктом 11.1 следующего 
содержания: 

«11.1) направляет итоговый протокол, проект 
контракта участнику конкурса, запроса котировок, 
запроса предложений для подписания, по резуль-
татам электронного аукциона направляет Заказчику 
заполненный проект контракта для размещения на 
электронной торговой площадке в случае заключе-
ния контракта с единственным поставщиком в соот-
ветствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федераль-
ного закона;»;

8) подпункт 14 пункта 9 изложить в следующей ре-
дакции: 

«14) Принимает и возвращает денежные сред-
ства, внесенные участниками конкурса в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, в срок, 
установленный Федеральным законом;»;

9) подпункты 16-19 пункта 9 исключить;
10) подпункт 6 пункта 10 исключить;
2. Внести в приложение №2 к решению Думы го-

родского округа от 19 декабря 2013 года №197-РД 
«Об уполномоченном органе на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд городского округа Сухой Лог» сле-
дующие изменения и дополнения:

1)  подпункт 2 пункта 5 исключить;
2) подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей ре-

дакции: 
«4) разрабатывает конкурсную документацию, 

документацию об электронном аукционе, докумен-
тацию о запросе предложений, подготавливают 
извещение о запросе котировок, в соответствии с 
письменной заявкой Заказчика, размещает на офи-
циальном сайте, конкурсную документацию, утверж-
денную Заказчиком, документацию об электронном 
аукционе, документацию о запросе предложений, 
извещение о запросе котировок. Размещает изме-
нения в конкурсную документацию, документацию 
об электронном аукционе, документацию о запросе 
предложений, извещение о запросе котировок, раз-
мещает разъяснения положений конкурсной доку-
ментации, документации об электронном аукционе, 
извещения об отказе проведения закупки в соответ-
ствии с письменным обращением Заказчика»;

3) подпункт 6 пункта 5 дополнить предложением 
следующего содержания: «Подготавливает и на-
правляет в письменной форме или форме электрон-
ного документа разъяснения положений документа-
ции о закупке в части, разработанной Уполномочен-
ным органом на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей);»;

4) пункт 5 дополнить подпунктом 8.1. следующего 
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содержания: 
«8.1) в срок, установленный Федеральным зако-

ном, размещает на официальном сайте протоколы, 
составляемые в ходе осуществления закупок»;

5) подпункт 11 пункта 5 после слов «электронно-
го аукциона» изложить в следующей редакции: «на-
правляет Заказчику заполненный проект контракта 
для размещения на электронной торговой площад-
ке;»;

6) пункт 5 дополнить подпунктом 11.1 следующего 
содержания: 

«11.1) направляет итоговый протокол, проект 
контракта участнику конкурса, запроса котировок, 
запроса предложений для подписания, по резуль-
татам электронного аукциона направляет Заказчику 
заполненный проект контракта для размещения на 
электронной торговой площадке в случае заключе-
ния контракта с единственным поставщиком в соот-
ветствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федераль-
ного закона;»;

7) подпункт 14 пункта 5 изложить в следующей ре-
дакции: 

«14) Принимает и возвращает денежные сред-
ства, внесенные участниками конкурса в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, в срок, 
установленный Федеральным законом;»;

8) подпункты 16-19 пункта 5 исключить;
9) подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей ре-

дакции: 
«4) формирует план-график закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
утверждает и размещает его в единой информаци-
онной системе;»;

10) в подпункте 5 пункта 6 второе предложение ис-
ключить;

11) пункт 6 дополнить подпунктом 5.1 следующего 
содержания: 

«5.1) в случае принятия решения об определении 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей путем 
проведения конкурса, одновременно с Заявкой на-
правляет в Уполномоченный орган на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) инфор-
мацию о критериях оценки заявок, которые необ-
ходимо применять для определения   поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей и их величины значимо-
сти;»;

12) пункт 6 дополнить подпунктом 5.2 следующего 
содержания: 

«5.2) вносит предложения о кандидатуре предста-
вителя (представителей) Заказчика для включения в 
состав комиссии по осуществлению закупок;»;

13) подпункт 7 пункта 6 изложить в следующей ре-
дакции: 

«7. Утверждает конкурсную документацию в со-
ответствии с Федеральным законом в течение двух 
рабочих дней;»;

14) пункт 6 дополнить подпунктом 10.1 следующе-
го содержания: 

«10.1. Уведомляют Уполномоченный орган на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) о заключении контракта в случае, если кон-
курсной документацией было установлено требова-
ние об обеспечении заявки на участие в конкурсе в 
течение одного рабочего дня письменно, в том числе 
с использованием факсимильной связи и (или) по-
средством электронного документооборота;»;

15) в пункте 11 исключить слова «, документацию 
об электронном аукционе, документацию о запросе 
котировок, документацию о запросе предложений»;

16) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. По результатам конкурса запроса котировок, 

запроса предложений Уполномоченный орган на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) направляет проект контракта на подписание 
победителю, в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации, и 
уведомляет Заказчика. По результатам электрон-
ного аукциона направляет Заказчику заполненный 
проект контракта для размещения на электронной 
торговой площадке.»;

17) пункты 14-16 исключить;
18) Приложение к Порядку взаимодействия упол-

номоченного органа на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд городского округа Сухой Лог и заказчиков из-
ложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном 

сайте городского округа Сухой Лог.
5. Контроль исполнения настоящего решения воз-

ложить на постоянную комиссию по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам (Е.Г. Быков).

Глава городского округа С.К. Суханов
Председатель Думы городского округа

В.С. Порядин

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

тридцатое заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.06.2014 г. №251-РД

О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 19 декабря 2013 года 

№194-РД «Об утверждении бюджета 
городского округа Сухой Лог на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации и Положением о бюджет-
ном процессе в городском округе Сухой Лог, ут-
вержденным решением Думы городского округа от 
28.02.2012 года №108-РД, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа от 

19.12.2013г. №194-РД «Об утверждении бюджета 
городского округа Сухой Лог на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов» (в редакции реше-
ний Думы городского округа от 27.03.2014 г. №221-
РД, 29.04.2014 г. №235-РД, от 29.05.2014 г. №243-
РД) следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«5) верхний предел муниципального долга город-
ского округа Сухой Лог на 01 января 2015 года со-
ставит 15 657 160 рублей 36 копеек;»;

2) приложения №13, 15 изложить в новой редак-
ции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на комиссию по экономической полити-
ке, бюджету, финансам и налогам  (Быков Е.Г.).

Глава городского округа С.К. Суханов
Председатель Думы городского округа

В.С. Порядин

Приложение 
к решению Думы городского округа 

от 26.06.2014 г. №254

«Приложение
к Порядку взаимодействия уполномоченного органа

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Сухой Лог и заказчиков

В уполномоченный орган
___________________________________
(название уполномоченного орг ана)
___________________________________

На бланке организации
Дата Исх. №

ЗАЯВКА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)
Прошу определить поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для осуществления закупки товаров (ра-

бот, услуг) на условиях, изложенных в заявке:
№

п/п Наименование пункта Содер-
жание

1

Сведения о заказчике:
полное наименование
место нахождения
юридический адрес
телефон, факс
адрес электронной почты
ОКПО
ИНН
КПП
Лицевой счет ___________ в Финансовом управлении
Администрации городского округа Сухой Лог
Ф.И.О., тел. должностного лица заказчика, ответственного
за взаимодействие с уполномоченным органом в рамках
конкретной закупки
Ф.И.О., тел., представителя заказчика, подлежащего включению в состав комиссии по осуществлению 
закупки.

2

Предмет контракта 
КБК
ОКВЭД
ОКПД

3
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Адрес электронной площадки (при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом 
проведения электронного аукциона)

4 Применение национального режима (с учетом положений статьи 14 федерального закона о контрактной 
системе)

5 Наименование и краткие характеристики поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 
6 Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг 
7 Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
8 Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

9

8.1.Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 
8.2. Срок (период) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:
Номер и дата нормативно-правового акта органа местного самоуправления Главы городского округа Су-
хой Лог о заключении долгосрочного контракта (если длительность производственного цикла выполнения 
работ (оказания услуг) превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств):

10

Начальная (максимальная) цена контракта, руб., всего:
в т.ч.:
- бюджетные средства, руб.
- внебюджетные средства, руб.

11 Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и т.д.)

12 Размер обеспечения заявки, %
13 Размер обеспечения исполнения контракта, %

14 Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения кон-
тракта

15 Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг

16

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасно-
сти, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования 
к размерам, упаковке,  отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные 
с определением соответствия  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребно-
стям заказчика

17 Требования к участникам закупки  при осуществлении закупки  в соответствии со статьей 31 Федерального 
закона о контрактной системе 

18 Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг
19 Порядок приемки поставленных товаров, выполненных работ,  оказанных услуг

20 Банковское сопровождение контракта (с учетом положений статьи 35 Федерального закона о контрактной 
системе)

21 Возможность увеличения (изменения) количества поставляемых товаров, объема работ, услуг не более 
чем на 10% в ходе исполнения контракта

22
Возможность увеличения (изменения) количества поставляемых товаров на сумму, не превышающую раз-
ницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой кон-
тракта (ценой лота) при заключении контракта

23
Возможность снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, 
объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и 
иных условий контракта.

24 Информация о предоставлении преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы

25 Информация о предоставлении преимуществ организациям инвалидов
26 Необходимость осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства (да, нет)
27 Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта

28 Необходимость наличия у участников закупки свидетельств  о допуске на виды работ (услуг), разрешений, 
лицензий и т.п., являющихся объектом закупки. Необходимость наличия сертификатов

29 Дополнительные сведения:

30

Наличие копий документов (копий лицензий, допусков, сертификатов, удостоверений и иных документов), 
которые  участник закупки должен представить:
- на момент подачи заявки,
- на момент заключения контракта,
- в период исполнения контракта (необходимое указать)

31*

Приложения к заявке на размещение заказа:
1. техническое задание
2. обоснование начальной максимальной цены контракта
3. проект контракта
4. информация о критериях оценки заявок, которые необходимо применять для определения поставщи-
ков, подрядчиков, исполнителей и их величины значимости
5. при выполнении работ по строительству (реконструкции), капитальному, текущему ремонту объектов 
капитального строительства прилагаются документы, необходимые для размещения закупки, в том числе 
проектно-сметная документация, дефектная ведомость работ, смета (сметный расчет)

Руководитель Заказчика
(уполномоченный представитель Заказчика): ________________________»

Приложение к решению Думы городского округа от 26.06.2014 г. №251-РД

«Приложение №13
к решению Думы городского округа от 19 декабря 2013 года №194-РД

«Об утверждении бюджета городского округа Сухой Лог на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Программа муниципальных гарантий городского округа Сухой Лог на 2014 год
Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению гарантий городского округа Сухой Лог в 2014 году

№
п/п Цель гарантирования Наименование 

принципала

Объем 
гарантиро-
вания, руб.

Наличие права 
регрессного требо-

вания

Анализ 
финансового 

состояния 
принципала

Иные усло-
вия предо-
ставления 
гарантий

1 Обеспечение городского 
округа водоснабжением МУП «Горкомсети» 10 000 000,0 Без права регрессно-

го требования Не требуется -

2
Обеспечение испол-

нения обязательств по 
кредитному договору

МУП «Жилкомсервис» 13 000 000,0 С правом регрессно-
го требования Требуется -

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных га-
рантий городского округа Сухой Лог по возможным гарантийным случаям, в 2014 году

Номер строки приложения №11 к решению 
Думы городского округа «Об утверждении бюд-
жета городского округа Сухой Лог на 2014 год и 

плановый период 2015 – 2016 годов»

Источники исполнения муниципаль-
ных гарантий городского округа 

Сухой Лог

Объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным 

случаям, в руб.
281 Бюджет городского округа Сухой Лог 10 000 000,0

Раздел 3. Перечень подлежащих предоставлению гарантий городского округа Сухой Лог в 2015 и 2016 гг..
В 2015 и 2016 годах предоставление муниципальных гарантий не планируется.

Приложение №15
к решению Думы городского округа от 19.12.2013 г. №194-РД «Об утверждении бюджета городского округа Сухой Лог 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции решений Думы городского округа 
от 27.03.2014 г. №221-РД, от 29.04.2014 г. № 235-РД, от 29.05.2014 г. 243-РД)

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Сухой Лог на 2014 год 
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, про-

грамм ( подпрограмм), кодов экономической классификации источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета городского окру-
га Сухой Лог в соответствии с классификацией источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета  Российской Федерации

Код Сумма, рублей

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 10 552 480,10  
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 10 552 480,10  
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -295 240,04  

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте 
Российской Федераци 000 01 03 00 00 00 0000 700 0,00  

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы бюджета-
ми городских округов  в валюте Российской Федераци 919 01 03 01 00 04 0000 710 0,00  

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -295 240,04  

Погашение бюджетами городских округов кредитов от  других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810 -295 240,04  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 10 397 720,14  
Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 304 362 293,76  
Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 -1 304 362 293,76  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 510 -1 304 362 293,76  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского 
округа 919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 304 362 293,76  

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 314 760 013,90  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 314 760 013,90  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 314 760 013,90  
Уменьшение прочих остатков средств бюджета городского округа 919 01 05 02 01 04 0000 610 1 314 760 013,90  
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 06 04 00 00 0000 000 -13 000 000,00

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом государствен-
ных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой

000 01 06 04 00 00 0000 800 -13 000 000,00

Исполнение муниципальных  гарантий городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования га-
ранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

919 01 06 04 01 04 0000 810 -13 000 000,00

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 13 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 13 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в 
валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 640 13 450 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 919 01 06 05 01 04 0000 640 13 450 000,00
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2014 г. №1374-ПГ

О награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог 

работников открытого акционерного 
общества «Сухоложский завод 
вторичных цветных металлов»

За многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня металлурга

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы город-

ского округа Сухой Лог: 
Губину Веру Александровну – машиниста кра-

на (крановщика) 4 разряда участка черного ли-
тья металлургического производства открытого 
акционерного общества «Сухоложский завод 
вторичных цветных металлов»;

Кибанову Марину Дмитриевну – машиниста 
крана (крановщика) 3 разряда участка черного 
литья металлургического производства откры-
того акционерного общества «Сухоложский за-
вод вторичных цветных металлов»;

Фомина Дениса Александровича – электро-
монтера по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования  металлургического производства 
открытого акционерного общества «Сухоложский 
завод вторичных цветных металлов».

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2014 г. №1307-ПГ

Об улучшении 
санитарно-эпидемиологической 

обстановки на территории городского 
округа Сухой Лог

В целях реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 года №598 
«О совершенствовании государственной поли-
тики в сфере здравоохранения», Федерального 
закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья населения», в соответ-
ствии с докладом главного государственного 
санитарного врача по городу Каменск-Ураль-
скому, Каменскому району, Сухоложскому 
и Богдановическому районам от 26.05.2014 
года, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 28 и 31 
Устава городского округа Сухой Лог, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю главы Администрации го-

родского округа Сухой Лог Рубцову А. В.:
1) ежегодно принимать меры по очистке тер-

ритории городского округа Сухой Лог от не-
санкционированных свалок твердых бытовых 
отходов и соблюдению требований санитар-
ного законодательства на санкционированных 
местах захоронения бытовых отходов;

2) постоянно осуществлять особый контроль 
по реализации полномочий, предусмотренных 
законодательством в сфере водоснабжения и 
водоотведения;

3) осуществлять контроль за исполнени-
ем муниципальной программы «Комплексная 
программа развития жилищно-коммунально-
го и дорожного хозяйства, организации бла-
гоустройства и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Сухой 
Лог до 2020 года», утвержденной постанов-
лением Главы городского округа Сухой Лог от 
25.10.2013 года №2242-ПГ

4) в срок до 30.12.2014 года представить на 
имя главного государственного санитарного 
врача по городу Каменск-Уральскому, Камен-
скому району, Сухоложскому и Богдановиче-
скому районам информацию о мероприятиях 
по обеспечению населения доброкачествен-
ной питьевой водой;

5) ежегодно организовывать акарицидную 
обработку площадей, кладбищ, мест массо-
вого отдыха и пребывания населения и других 
значимых объектов, включая прилегающие 
к ним территории на расстоянии не менее 50 
метров (с организацией обязательного энто-
мологического обследования на заселенность 
клещами до и после акарицидной обработки).

2. Начальнику отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации городского 
округа Сухой Лог Бутакову В. Г. при разработке 
документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования территории 
городского округа Сухой Лог, предусматривать 
обеспечение соблюдения санитарного законо-
дательства.

3. Председателю комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог Игонину В. Н.:

1) в срок до 01.10.2014 года провести ин-
вентаризацию земельных участков, располо-
женных в зонах санитарной охраны источников 
централизованного водоснабжения, в сани-
тарно-защитных зонах предприятий для рас-
смотрения предложений по выделению денеж-
ных средств на государственную регистрацию 
данных участков;

2) при получении сведений об установлении 
санитарно защитных зон, зон санитарной ох-
раны источников водоснабжения принимать в 
установленном порядке меры по наложению 
ограничений на использование земельных 
участков, расположенных в пределах этих зон;

4. Первому заместителю главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог Валову Р. Ю.:

1) в срок до 01.07.2014 года организовать 
разработку и принятие муниципальной про-
граммы по профилактике всех видов заболева-
ний и формированию здорового образа жизни 
у населения городского округа Сухой Лог на 
период до 2020 года;

2) ежеквартально на заседаниях муници-
пальной антинаркотической комиссии, му-
ниципальной оздоровительной комиссии, 
совета «Общества народной трезвости», меж-
ведомственной комиссии по профилактике 

ВИЧ-инфекции и туберкулеза, совета по на-
циональному проекту «Здоровье», санитарно-
противоэпидемической комиссии, совета по 
делам инвалидов заслушивать руководителей 
или представителей организаций по реализа-
ции программ по профилактике различных ви-
дов заболеваний и формированию здорового 
образа жизни у населения городского округа 
Сухой Лог.

5. Начальнику Управления образования Ад-
министрации городского округа Сухой Лог 
Берсеневой Ю. С., руководителям муници-
пальных образовательных организаций:

1) в срок до 25.11.2014 года с целью про-
филактики гриппа и ОРВИ организовать реа-
лизацию всего комплекса профилактических 
мероприятий во всех муниципальных обра-
зовательных организациях городского округа 
Сухой Лог;

2) реализовывать меры по обеспечению ра-
ционального питания детей и подростков в му-
ниципальных образовательных организациях, 
соблюдению норм питания, включению в раци-
оны обогащенной витаминами и микроэлемен-
тами продукции;

3) ежеквартально проводить мониторинг 
качества питания в муниципальных образо-
вательных организациях с заслушиванием на 
заседании совета председателей советов му-
ниципальных образовательных организаций, 
совещании руководителей муниципальных об-
разовательных организаций, комиссии по пи-
танию его результатов.

6. Рекомендовать главному врачу государ-
ственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Сухоложская 
центральная районная больница» Брагину И. 
В.:

1) в срок до 25.11.2014 года с целью про-
филактики гриппа и ОРВИ организовать реа-
лизацию всего комплекса профилактических 
мероприятий на всех объектах и во всех орга-
низациях городского округа Сухой Лог (вакци-
нация взрослых и детей не менее 40% от насе-
ления городского округа Сухой Лог);

2) оказать содействие в разработке муници-
пальной программы по профилактике всех ви-
дов заболеваний и формированию здорового 
образа жизни у населения городского округа 
Сухой Лог на период до 2020 года в установ-
ленные сроки;

3) обеспечивать взаимодействие с Админи-
страцией городского округа Сухой Лог по во-
просам организации здравоохранения на тер-
ритории городского округа Сухой Лог. 

7. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий и организаций всех форм собственности:

1) в срок до 30.09.2014 года организовать 
проведение мероприятий, направленных на 
информирование работающих и служащих о 
факторах риска для их здоровья, формирова-
ние мотивации к ведению здорового образа 
жизни и создание на предприятии или в орга-
низации условий для ведения здорового обра-
за жизни;

2) в срок до 30.12.2014 года обеспечить про-
ведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров в соответствии с тре-
бованиями законодательства;

3) в срок до 25.11.2014 года с целью про-
филактики гриппа и ОРВИ организовать реа-
лизацию всего комплекса профилактических 
мероприятий;

4) внедрять в эксплуатацию современное 
оборудование для соблюдения гигиенических 
нормативов физических факторов на рабочих 
местах и соблюдать все необходимые требо-
вания санитарного законодательства;

5) обеспечивать целенаправленную работу 
по проведению иммунопрофилактике среди 
работающих и реализацию национального и 
регионального календаря профилактических 
прививок;

6) в срок до 01.10.2014 года организовать 
разработку и принятие планов по профилак-
тике всех видов заболеваний и формирова-
нию здорового образа жизни у работающих на 
предприятии или в организации на период до 
2020 года.

8. Рекомендовать территориальному отделу 
Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богданови-
ческом районах (Козловских Д.Н.): 

1) ежегодно обеспечивать контроль за вы-
полнением на территории городского округа 
санитарного законодательства юридическими 
лицами и индивидуальными предпринима-
телями с учетом проведения лабораторных и 
инструментальных исследований и принятие 
мер, предусмотренных законом;

2) ежегодно обеспечивать методическое 
сопровождение и консультирование юридиче-
ских лиц и предпринимателей по вопросам ис-
полнения санитарного законодательства.

9. Рекомендовать средствам массовой ин-
формации обеспечить информирование насе-
ления о возможности распространения соци-
ально значимых заболеваний и заболеваний, 
предоставляющих опасность для окружающих, 
пропагандировать здоровый образ жизни, ис-
пользовать материалы доклада главного го-
сударственного санитарного врача по городу 
Каменск-Уральскому, Каменскому району, 
Сухоложскому и Богдановическому районам от 
26.05.2014 года «О санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке на территории городского 
округа Сухой Лог в 2013 году».

10. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог 
www.goslog.ru в сети Интернет.

11. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Сухой 
Лог Р.Ю. Валова.

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2014 г. №1336-ПГ

О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог 

от 27 января 2014 г ода №86-ПГ «О порядке 
осуществления полномочий по контролю 

в финансово-бюджетной сфере 
в городском округе Сухой Лог»

В соответствии с протестом Сухоложского 
городского прокурора от 10 апреля 2014 года и 
в целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 27 января 2014 
года №86-ПГ «О порядке осуществления полно-
мочий по контролю в финансово-бюджетной 
сфере в городском округе Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постанов-

ление Главы городского округа Сухой Лог от 27 
января 2014 года №86-ПГ «О порядке осущест-
вления полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере в городском округе Сухой 
Лог»:

1) пункт 6 дополнить подпунктом «г» следую-
щего содержания:

«г) осуществляет санкционирование опера-
ций – совершение разрешительной надписи 
после проверки документов, представленных в 
целях осуществления финансовых операций, на 
их наличие и (или) на соответствие указанной в 
них информации требованиям бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения.»;

2) в подпункте «г» пункта 7 закрывающую 
скобку после слов: «муниципальных учрежде-
ний» перенести за слова: «унитарных предпри-
ятий»;

3) в подпункте «д» пункта 10 исключить слова: 
«по согласованию с Главой городского округа 
Сухой Лог,»;

4) подпункта «в» пункт 23 изложить в новой 
редакции следующего содержания:

«в) информация о наличии признаков нару-
шений, поступившая от Администрации город-
ского округа Сухой Лог, главных администра-
торов доходов бюджета городского округа, а 
также выявленная по результатам анализа дан-
ных единой информационной системы в сфере 
закупок.»;

5) в пункте 81 слова: «официальных сайтах 
Финансового управления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» заме-
нить словами: «официальном сайте городского 
округа Сухой Лог».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника Финансово-
го управления Администрации городского окру-
га Сухой Лог Н.Г. Чащину.

Глава городского округа С.К. Суханов 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2014 г. №1337-ПГ

О внесении дополнения в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог 

от 13 марта 2014 года №473-ПГ 
«Об утверждении административного 

регламента осуществления Финансовым 
управлением администрации городского 
округа Сухой Лог муниципальной функции 

по контролю в финансово-бюджетной 
сфере в городском округе Сухой Лог»

В соответствии с требованием Сухоложско-
го городского прокурора от 10 апреля 2014 
года и в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством постанов-
ления Главы городского округа Сухой Лог от 
13 марта 2014 года №473-ПГ «Об утверждении 
административного регламента осуществле-
ния Финансовым управлением администрации 
городского округа Сухой Лог муниципальной 
функции по контролю в финансово-бюджет-
ной сфере в городском округе Сухой Лог»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить в пункт 2 постановления Главы 

городского округа Сухой Лог от 13 марта 2014 
г. №473-ПГ «Об утверждении административ-
ного регламента осуществления Финансо-
вым управлением администрации городского 
округа Сухой Лог муниципальной функции по 
контролю в финансово-бюджетной сфере в го-
родском округе Сухой Лог»  абзацами следую-
щего содержания:

«Методами осуществления муниципально-
го финансового контроля являются проверка, 
ревизия, обследование, санкционирование 
операций.

Под проверкой понимается совершение 
контрольных действий по документальному и 
фактическому изучению законности отдель-
ных финансовых и хозяйственных операций, 
достоверности бюджетного (бухгалтерского) 
учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетно-
сти в отношении деятельности объекта кон-
троля за определенный период.

Под ревизией в целях понимается ком-
плексная проверка деятельности объекта 
контроля, которая выражается в проведении 
контрольных действий по документальному 
и фактическому изучению законности всей 
совокупности совершенных финансовых и 
хозяйственных операций, достоверности и 
правильности их отражения в бюджетной (бух-
галтерской) отчетности.

Результаты проверки, ревизии оформляют-
ся актом.

 Под обследованием понимаются анализ и 
оценка состояния определенной сферы дея-
тельности объекта контроля.

Результаты обследования оформляются за-
ключением.

Под санкционированием операций понима-

ется совершение разрешительной надписи 
после проверки документов, представленных 
в целях осуществления финансовых опера-
ций, на их наличие и (или) на соответствие 
указанной в них информации требованиям 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния.».

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника Финансо-
вого управления Администрации городского 
округа Сухой Лог Н.Г. Чащину.

Глава городского округа С.К. Суханов 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2014 г. №759-ПГ

О реестре мемориальных объектов, 
посвященных Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов
Во исполнение постановления Правитель-

ства Свердловской области от 16.01.2014 
года №8-ПП «О подготовке и проведении об-
ластного смотра состояния и использования в 
патриотическом воспитании граждан в Сверд-
ловской области воинских захоронений и ме-
мориальных комплексов, памятников и обе-
лисков, увековечивающих память защитников 
Отечества, посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов», в целях приведения в порядок воинских 
захоронений и мемориальных комплексов, 
памятников и обелисков, увековечивающих 
память защитников Отечества, и патриотиче-
скому воспитанию граждан на примерах рат-
ных и трудовых подвигов земляков при защите 
Отечества

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр муниципальных мемо-

риальных объектов, посвященных Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов и 
закрепить за организациями мемориальные 
объекты, указанные в реестре (приложение № 
1).

2. Провести с 01.04.2014 года по 21.11.2014 
года в городском округе Сухой Лог мероприя-
тия по организации и проведению в городском 
округе Сухой Лог смотра состояния и исполь-
зования в патриотическом воспитании насе-
ления городского округа Сухой Лог воинских 
захоронений и мемориальных комплексов, 
памятников и обелисков, увековечивающих 
память защитников Отечества, посвященного 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов.

3. Утвердить организационный комитет по 
проведению в городском округе Сухой Лог 
мероприятий по организации и проведению 
в городском округе Сухой Лог смотра состо-
яния и использования в патриотическом вос-
питании населения городского округа Сухой 
Лог воинских захоронений и мемориальных 
комплексов, памятников и обелисков, увеко-
вечивающих память защитников Отечества, 
посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов в сле-
дующем составе:

Валов Роман Юрьевич – первый замести-
тель главы Администрации городского округа 
Сухой Лог, председатель;

Копылов Игорь Владимирович – замести-
тель начальника Управления по культуре, мо-
лодежной политике и спорту, ответственный 
секретарь Координационного совета по па-
триотическому воспитания населения город-
ского округа Сухой Лог, заместитель предсе-
дателя;

Камаева Елена Николаевна – директор му-
ниципального бюджетного учреждения «Го-
родской молодежный центр», секретарь орга-
низационного комитета;

члены организационного комитета:
Базунова Мария Евгеньевна – главный ре-

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

Берсенева Юлия Сергеевна – начальник 
Управления образования Администрации го-
родского округа Сухой Лог;

Ефремов Сергей Александрович – началь-
ник Управления по культуре молодежной по-
литики и спорту;

Кыштымов Анатолий Егорович – председа-
тель городского Совета ветеранов (по согла-
сованию);

Рубцов Алексей Владимирович – замести-
тель главы Администрации городского округа 
Сухой Лог;

Головина Надежда Никитична – руководи-
тель патриотического отряда «Память» (по со-
гласованию)

Ельнякова Наталья Геннадьевна – дирек-
тор муниципального казенного учреждения 
«Сухоложский городской историко-краевед-
ческий музей».

4. Утвердить план основных мероприятий по 
организации и проведению в городском окру-
ге Сухой Лог смотра состояния и использова-
ния в патриотическом воспитании населения 
городского округа Сухой Лог воинских захоро-
нений и мемориальных комплексов, памятни-
ков и обелисков, увековечивающих память за-
щитников Отечества, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов (приложение №2).

5. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

6. Контроль настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Р. Ю. 
Валова.

Глава городского округа С. К. Суханов
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Приложение №1 
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 14.04.2014 г. №759

Реестр муниципальных мемориальных объектов, 
посвященных Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

№ 
п/п

Вид, официальное наименование 
объекта, его месторасположение 

(юридический адрес)

Основание 
для включе-
ния в реестр

Организации, осуществляющие 
уход за объектом и контроль 

над его состоянием

1. Воинские захоронения
с надгробными памятниками

Решение 
Комитета по 
управлению 

муници-
пальным 

имуществом 
Администра-

ции город-
ского округа 
Сухой Лог от 
12.03.2014 

года №019/1 
«О внесении 
памятников 
войны в ре-

естр муници-
пальной

собственности 
городского 

округа Сухой 
Лог»

1.1.

Братская могила «В память воинам Вели-
кой Отечественной войны, умершим от ран 
в госпиталях Сухоложского района в 1941 - 
1943 гг.» (городское кладбище)

Поисковый патриотический отряд 
«Память», муниципальное бюджетное 
учреждение «Городской молодежный 

центр»
2. Мемориальные комплексы

2.1.

Мемориальный комплекс «Аллея воинской 
славы» (ул. Фучика), включает в себя Обе-
лиск воинской славы; мемориальная плита 
«Работникам Сухоложского торга, погиб-
шим за Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 гг.»; памятные плиты 
93-й стрелковой бригаде, 167-й Сумско-Ки-
евской стрелковой дивизии, 10-му Добро-
вольному танковому корпусу, участникам 
локальных конфликтов; абстрактная компо-
зиция «Павшим без вести в Великой Отече-
ственной войне»

Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Горкомхоз», муниципальное 
бюджетное учреждение «Городской 
молодежный центр», муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №1», муници-
пальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа №2» 

2.2. Мемориальный комплекс «От благодарных 
потомков» (ул. Ленина, с. Филатовское)

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Ос-
новная общеобразовательная школа 
№11», глава сельской администра-

ции

2.3.
Мемориальный комплекс «Они отда-
ли жизнь за Родину» (ул. Ленина 60, с. 
Новопышминское)

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №10», 

глава сельской администрации

2.4.

Мемориальный комплекс погибшим в Вели-
кой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. жи-
телям с. Курьи (ул. Школьная, возле здания 
сельской администрации, с. Курьи)

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4», 

глава сельской администрации

2.5. Мемориальный комплекс «Никто не забыт, 
ничто не забыто» (ул. 1 Мая 26, п. Алтынай)

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3», 

глава сельской администрации

2.6. Мемориальный комплекс «Алеша» (ул. Ка-
линина 13а, с. Рудянское)

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Ос-
новная общеобразовательная школа 
№9», глава сельской администрации

2.7.

Мемориальный комплекс в память о воинах 
- земляках, погибших в годы Великой От-
ечественной войны 1941 - 1945 гг (развилка 
ул. Ленина и ул. Горького, с. Знаменское)

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Знамен-
ская общеобразовательная школа 
№8», глава сельской администрации

2.8.

Мемориальный комплекс в память о воинах 
- земляках, погибших в годы Великой От-
ечественной войны 1941 - 1945 гг (ул. Лени-
на, с. Светлое)

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Знамен-
ская общеобразовательная школа 
№8», структурное подразделение, 

глава сельской администрации
3. Памятники

3.1.
Монумент погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 (пер. Школь-
ный, д. Сергуловка)

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №10», 

глава сельской администрации

3.2. Монумент павшим в боях за Родину в годы 
Великой Отечественной войны (д. Казанка)

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №10», 

глава сельской администрации

3.3.

Мемориальная доска «Первым добро-
вольцам, ушедшим на защиту Родины» 
30.06.1941 года (ул. Красных Орлов, с. Ку-
рьи)

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4», 

глава сельской администрации

3.4.
Стела «Село Талица - родина Героя Совет-
ского Союза Неустроева С. А.» (въезд в с. 
Талица)

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение для детей до-
школьного и младшего школьного 
возраста «Талицкая начальная школа 
– детский сад», глава сельской адми-

нистрации

3.5.
Мемориальная плита воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны (пер. 
Горный, площадь, с. Талица)

3.6.
Стела «Село Таушканское - родина Ге-
роя Советского Союза Сысолятина И. М.» 
(въезд в с. Таушканское)

3.7.
Мемориальная плита воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны (ул. Со-
ветская, центр, с. Таушканское)

3.8. Памятная плита «Они защищали Родину» 
(мкр-н Фабрика-2) Муниципальное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа №6»3.9. Мемориальная плита «Родина помнит вас 

1941 - 1945» (мкр-н Фабрика-1)

3.10.
Монумент «Вечная память воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 гг.» (ул. Советская, мкр-н СКЗ)

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5»

3.11.

Памятные плиты в память об учителях и 
учениках школы, погибших в годы Великой 
Отечественной войны (ул. Кирова 1, МБОУ 
СОШ №7

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7»

3.12.
Памятные плиты Неустроеву С. А., Сысо-
лятину И. М. (площадь Героев, ул. Кирова - 
Горького, возле музыкальной школы

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Лицей 

№17»
4. Обелиски

4.1. Обелиск «Никто не забыт, ничто не забыто» 
(на берегу реки, с. Маханово)

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №10», 

глава сельской администрации

Приложение №2
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 14.04.2014 г. №759

План основных мероприятий по организации и проведению в городском округе Сухой Лог 
смотра состояния и использования в патриотическом воспитании населения городского округа 

Сухой Лог воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, 
увековечивающих память защитников Отечества, посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
№ 

п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный исполнитель

1.

Разработка и утверждение нормативных документов по подго-
товке и проведению смотра состояния и использования в патри-
отическом воспитании населения городского округа Сухой Лог 
воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятни-
ков и обелисков, увековечивающих память защитников Отече-
ства, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов

Апрель 2014 года
Р. Ю. Валов, первый замести-

тель главы Администрации 
городского округа Сухой Лог

Таблица 1

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя - - 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

2) увеличение количества библиографических записей в сводный каталог библиотек городского округа 
Сухой Лог (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Таблица 2

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 0 0 60* 65 40 28,5 22

* данные указаны в абсолютных значениях (количество экземпляров), далее в процентах
в том числе увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный каталог библи-

отек России (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 0 0 60* 65 40 28,5 22

* данные указаны в абсолютных значениях (количество экземпляров), далее в процентах
3) доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных 

единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  на-
родов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах:

Таблица 3

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 0 0 12 17 24 30 35

4) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количе-
стве музейных предметов основного фонда (по сравнению с 2012 годом), в процентах:

Таблица 4

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 59,2 63,9 64,0 64,1 64,2 64,4 64,4

2.

Рассмотрение вопроса по организации и проведению смотра 
состояния и использования в патриотическом воспитании насе-
ления городского округа Сухой Лог воинских захоронений и ме-
мориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечива-
ющих память защитников Отечества, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на 
аппаратном совещании при Главе городского округа Сухой Лог

Апрель 2014 года
Р. Ю. Валов, первый замести-

тель главы Администрации 
городского округа Сухой Лог

3. Публикация материалов по мемориальным объектам городско-
го округа Сухой Лог Апрель 2014 года

М. Е. Базунова, главный редак-
тор муниципального автоном-

ного учреждения «Редакция 
газеты «Знамя Победы»

4. Подготовка информации о состоянии воинских захоронений и 
мемориальных комплексов, памятников и обелисков Апрель 2014 года Оргкомитет (Р. Ю. Валов) 

5.
Организация деятельности по обеспечению сохранности мемо-
риальных объектов, их приведение в надлежащий вид и благо-
устройство прилежащих территорий

2013 – 2016 годы
Организации, осуществля-
ющие уход за объектом и 

контроль над его состоянием

6. Ремонт, реставрация, восстановление и создание мемориаль-
ных объектов 2013 – 2016 годы

Муниципальное учреждение 
«Управление муниципального 

заказчика»

7. Подготовка и представление обобщенной информации о состо-
янии мемориальных объектов (по установленной форме) Ноябрь 2014 год Оргкомитет 

(Р. Ю. Валов)

8. Подготовка и оформление паспортов мемориальных объектов 2014 год Оргкомитет 
(Р. Ю. Валов)

9. Издание справочника мемориальных объектов городского окру-
га Сухой Лог 2014 год

Р. Ю. Валов, первый замести-
тель главы Администрации 

городского округа Сухой Лог

10. Разработка плана работы по использованию мемориальных 
объектов в патриотическом воспитании населения Июль 2014 года

Копылов И. В., заместитель 
начальника управления по 

культуре, молодежной полити-
ке и спорту

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2014 г. №1338-ПГ

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры  

в городском округе  Сухой Лог»
В целях реализации Указа Президента Рос-

сийской Федерации №597 от 7 мая 2012года «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», во исполнение Перечня 
поручений Президента Российской Федерации 
по реализации Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 12.12.2013 №ПР-3086, на 
основании постановлений Правительства Сверд-
ловской области: от 09.04.2014 №289-ПП, от 
23.05.2014 №441-ПП «О внесении изменений в 
план мероприятий(«дорожную карту») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности сферы культуры в Сверд-
ловской области», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от26.02.2013 
№224-ПП, с учетом методических рекомендаций по 
внесению изменений в планы мероприятий («до-
рожные карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективно-
сти сферы культуры в соответствующем регионе» 
Министерства культуры Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить план мероприятий («дорожную кар-

ту»)  «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности сферы 
культуры  в городском округе Сухой Лог» в новой 
редакции (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 04 июля 2013 
года №1299- ПГ «Об утверждении Плана мероприя-
тий («дорожной карты») по поэтапному повышению 
заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры городского округа Сухой Лог».

3. Признать утратившим силу постановление Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 14 августа 2013 
года №1665- ПГ «О внесении изменений в поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 04 
июля 2013 года №1299- ПГ «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по поэтапному 
повышению заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры городского округа 
Сухой Лог».

4.Признать утратившим силу постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 27 сентября 
2013года №1991- ПГ «О внесении изменений в по-
становление Главы городского округа Сухой Лог 
от 04 июля 2013 года №1299-ПГ «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») по поэтап-
ному повышению заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры городского 
округа Сухой Лог».

5. Управлению по культуре, молодежной полити-
ке и спорту  (С.А. Ефремов) обеспечить реализацию  
Плана, утвержденного настоящим Постановлени-
ем. 

6. Контроль  выполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Админи-

страции  городского округа Сухой Лог  по экономи-
ке Е.Ю. Москвину.

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

Глава городского округа С.К. Суханов

Утвержден
постановлением  главы

городского округа Сухой Лог
от 25.06.2014 г. №1338-ПГ

ПЛАН
мероприятий (« дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение  эффективности 

сферы культуры в городском округе Сухой Лог»

Глава 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
1. План мероприятий («дорожная карта») «Изме-

нения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение  эффективности  сферы культуры в  
городском округе Сухой Лог» (далее – «дорожная 
карта») направлен на формирование эффективных 
условий и средств решения актуальных задач про-
блем в сфере культуры  городского округа Сухой 
Лог и  комфортной среды территории, повышение 
уровня развития культурной сферы, мобилизацию 
имеющихся ресурсов для повышения востребован-
ности услуг в сфере культуры населением  город-
ского округа Сухой Лог.

2. Целями  «дорожной карты» являются:
1) повышение качества жизни  жителей  город-

ского округа Сухой Лог, обеспечение возможности 
самореализации всех категорий населения через 
регулярные  занятия творчеством, воспитание 
(формирование) подрастающего поколения в духе 
культурных традиций страны, создание условий для 
развития творческих  способностей молодежи , са-
мореализации и духовного обогащения  творчески 
активной  части населения, полноценного  межна-
ционального культурного обмена;

2) обеспечение  достойной оплаты труда работ-
ников учреждений культуры и образовательных уч-
реждений отрасли культуры как результат повыше-
ния качества и количества оказываемых ими услуг;

3) развитие и сохранение кадрового потенциала 
учреждений культуры, повышение престижности  и 
привлекательности профессий в сфере культуры;

4) сохранение  культурного и исторического на-
следия народов Российской Федерации, обеспече-
ние доступа граждан к культурным ценностям и уча-
стию в культурной жизни, реализация творческого 
потенциала нации;

5) создание благоприятных условий для устойчи-
вого развития сферы культуры  городского округа 
Сухой Лог.

3. Сроки реализации  «дорожной карты» - 2013 – 
2018годы.

4. В качестве контрольных  показателей успеш-
ной реализации «дорожной карты»  определены 
следующие показатели:

1) увеличение количества посещений концерт-
ных мероприятий (по сравнению с 2012 годом), в 
процентах:
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5) рост ежегодной посещаемости музея в городском округе Сухой Лог, количество посещений на 1000 
человек жителей  городского округа, в единицах:

Таблица 5

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 240 240 274 318 371 444 548

6) увеличение количества посещений   культурно – досуговых мероприятий (по сравнению с предыду-
щим годом), в процентах:

Таблица 6

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 7,5 7,6 7,7 7,8 8 8,1 8,2

7) уровень удовлетворенности  населения  городского округа Сухой Лог качеством и доступностью пре-
доставления услуг  сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей:

Таблица 7

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 53,0 56,0 60,0 70,0 75,0 81,0 90,0

8) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем коли-
честве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного ( муниципального) зна-
чения , в процентах:

Таблица 8

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 50,0 57,1 58,8 60,1 62,2 65,0 67,2

9) доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб- сайты  в сети Интернет, через которые 
обеспечен доступ к имеющимся у них  электронным фондам и электронным каталогам, от общего количе-
ства библиотек, в процентах:

Таблица 9

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 0 100 100 100 100 100 100

10) доля музеев, имеющих  веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев, в 
процентах:

Таблица 10

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

11) число передвижных выставок, единицах:
Таблица 11

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя - - 1 3 4 5 6

12) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, в процентах:
Таблица 12

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого показателя 15,9 17,7 3,7 5,0 6,0 7,0 8,0

13) увеличение посещаемости учреждений культуры  (по сравнению с 2012 годом), в процентах:
Таблица 13

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого показателя 4,0 4,0 9,0 15,0 20,0 30,0

14) увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры (по срав-
нению с 2012 годом), в процентах: 

Таблица 13-1

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя - - 2,5 5,0 17,0 20,0 30,0

15) оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2013 годом), в процентах:
Таблица 13-2

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого показателя - - 0,4 0,7 1,3 4,6 10,0

16) увеличение количества библиографических записей в сводный каталог библиотек  городского окру-
га Сухой Лог (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Таблица 13-3

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого показателя 0 0 60 65,0 40,0 28,5 22,0

* данные указаны в абсолютных значениях (количество экземпляров), далее в процентах
в том числе увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный каталог библи-

отек России (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 0 0 60 65,0 40,0 28,5 22,0

* данные указаны в абсолютных значениях ( количество экземпляров), далее в процентах
17) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количе-

стве музейных предметов основного фонда (по сравнению с 2012 годом), в процентах:
Таблица 13-4

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 59,2 63,9 64,0 64,1 64,2 64,4 64,4

Глава 2. ПРОВЕДЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
В рамках структурных преобразований в сфере культуры  городского округа Сухой Лог предусматриваются:
1) повышение качества и разнообразия предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры;
2) обеспечение доступности к культурному продукту (внедрение информационных технологий );
3) создание условий для творческой самореализации граждан  (развитие профессионального искусства, поддержка и развитие художественно – творческой деятельности, активизация народного творчества);
4) развитие  новых форм организации досуговой деятельности населения округа;
5) повышение профессионального уровня работников учреждений культуры, обучение новым технологиям и формам работы;
6) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
7) участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов.
8) реконструкция здания ДК «Огнеупорщик» для нужд учреждений культуры
Глава 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением качества оказываемых услуг населению к 2018 году будут достигнуты следующие  целевые показатели (индикаторы):

Таблица 14

№
п\п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения
Значение целевого показателя (индикатора)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике 
Свердловской области процентов 57,1 64,9 73,7 82,4 100 100

2. Численность работников муниципальных учреждений культуры  городского округа Сухой Лог единиц 158 157 157 156 151 142
3. Количество действующих виртуальных музеев единиц 0 0 1 1 1 2
4. Количество реализованных выставочных музейных проектов единиц 32 36 40 44 49 54
5. Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек процентов 0 0 0,13 0,13 0,13 0,13

6. Доля учащихся  детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа 
учащихся школы процентов 5,8 5,8 6 6,2 7 8

7. Реконструкция здания ДК «Огнеупорщик » для нужд учреждений культуры единиц 0 0 1 0 0 0

Глава 4. МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
Мерами, обеспечивающими достижение целевых  показателей (индикаторов)  развития сферы культуры, являются:
1) создание механизма  стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной 

платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры  образовательных учреждений отрасли культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда ( средней заработной пла-

ты) работников учреждений культуры и образовательных учреждений отрасли культуры  до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурент-
носпособных специалистов  и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры и образовательных учреждений отрасли культуры.
Глава 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ 
ОБЕСПЕЧИАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Таблица 15

№ 
п/п Мероприятие Результат Сроки исполнения Ответственный исполнитель

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА, СОЗДАНИЕ ПРОЗРАЧНОГО МЕХАНИЗМА ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ

1.

Введение в действие в сфере культуры методических рекомендаций по раз-
работке органами местного самоуправления показателей эффективности 
деятельности подведомственных муниципальных учреждений, их руководи-
телей и работников по видам учреждений и основным категориям работников

акты Управления по культуре, молодежной по-
литике и спорту городского округа Сухой Лог ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог

2.
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учрежде-
ний, находящихся в ведении Управления по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог

правовые акты Управления по культуре, моло-
дежной политике и спорту городского округа 

Сухой Лог
ежегодно в I квартале Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог 

3.

Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному при-
влечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, 
получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, изменения 
их типов, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход 
деятельности

изменение типов учреждений, нормативные 
правовые акты городского округа Сухой Лог, 

локальные акты Управления по культуре, моло-
дежной политике и спорту городского округа 

Сухой Лог

ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог

4.
Корректировка принципов распределения бюджетных средств на повышение 
оплаты труда работников учреждений культуры с учётом типов учреждений, 
качества, видов и объёмов оказываемых ими услуг 

повышение эффективности бюджетных рас-
ходов ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог

5.
Внесение изменений в примерные положения по оплате труда работников 
учреждений культуры, находящихся в ведении Управления по культуре, моло-
дежной политике и спорту городского округа Сухой Лог

постановление Главы городского округа Сухой 
Лог 2014 год  Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог

6. Организация мониторинга численности и размеров заработной платы работ-
ников государственных и муниципальных учреждений культуры

правовые акты Управления культуры городско-
го округа Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой Лог

ежеквартально Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог 

7.

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений:
1) организация предоставления руководителями учреждений сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководи-
теля, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и размещения их в 
сети Интернет; 
2) проведение проверок достоверности и полноты представленных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
3) соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руко-
водителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений 
в размере не более чем 1:8

трудовые договоры с руководителями учреж-
дений, заключение дополнительных соглаше-
ний к трудовому договору, размещение в сети 
Интернет сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 

руководителей (100 процентов), направле-
ние запросов, поддержание установленного 

уровня соотношений средней заработной 
платы руководителей учреждений и средней 

заработной платы работников

ежегодно
ежемесячный мониторинг

Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог 

8.
Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителей уч-
реждений для расчета премий и стимулирующей надбавки к должностному 
окладу руководителя

постановление Главы городского округа Сухой 
Лог 2014 год Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог
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9. Внедрение систем нормирования труда в учреждениях культуры с учетом ти-
повых (межотраслевых) норм труда

локальные нормативные акты учреждений 
культуры

ежегодно, начиная с 2015 
года, после утверждения 

типовых норм труда на 
федеральном уровне

Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог

10.
Использование механизма нормативно подушевого финансирования при 
определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг для уч-
реждений культуры с учетом специфики учреждений

правовые акты Управления по культуре, моло-
дежной политике и спорту городского округа 

Сухой Лог

ежегодно, начиная с 2015 
года

Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог

11.

Подготовка информации для представления главе городского округа Сухой 
Лог об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий 
работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики» и подготовка предложений о подходах к регулированию 
оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года

доклад Главе городского округа Сухой Лог ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог 

12. Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты 
труда работников учреждений культуры

доклад Главе городского округа Сухой Лог, Ми-
нистерство культуры Свердловской области

ежегодно,
1 раз в полугодие

Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог

13.
Обеспечение предоставления отчетности по формам федерального стати-
стического наблюдения по показателям заработной платы категорий работ-
ников, которым предусмотрено повышение оплаты труда

ведение статистического учета и отчетности ежеквартально в 
установлен ные сроки

Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог 

14.

Мониторинг реализации органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, Программы поэтапного 
совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях 
на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26.11.2012 №2190-р, и представление отчетности по формам, утвержден-
ным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации

доклад Главе городского округа Сухой Лог,
Министерство культуры Свердловской области

ежегодно, начиная с 
2014 года, в установлен ные 

сроки

Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог

15.

Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработ-
ной платы работников культуры с учетом возможного привлечения на эти 
цели не менее трети средств за счет сокращения неэффективных расходов, 
реорганизации неэффективных учреждений

оптимизация бюджетных расходов ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог

16. Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы 
работников учреждений культуры с учетом ситуации на рынке труда

уточнение потребности в дополнительных 
ресурсах на повышение заработной платы 

работников
ежеквартально Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог 

17.

Подготовка информации для предоставления в Правительство Свердловской 
области об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных катего-
рий работников в соответствии в Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и подготовка предложений о подходах и регулирова-
нии оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года

отчёт ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог

18.
Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов 
мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений куль-
туры в частности оказание муниципальных услуг в сфере культуры

нормативно правовые акты Администрации 
городского округа Сухой Лог ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог

19. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюд-
жетных расходов и качество услуг в сфере культуры

нормативно правовые акты Администрации 
городского округа Сухой Лог ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог

20.
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомо-
гательного персонала 9государственных) муниципальных учреждений до 
1:0,7-0,5 с учётом типа учреждения

нормативно правовые акты Администрации 
городского округа Сухой Лог ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог

ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК 

21. Оснащение муниципальных библиотек необходимым оборудованием для 
внедрения современных информационных технологий

развитие информационной инфраструктуры 
для оказания электронных услуг населению ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог 

22.
Проведение мероприятий по оцифровке библиотечных фондов и приобре-
тение электронных изданий в фонды муниципальных библиотек городского 
округа Сухой Лог

развитие электронных услуг ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

23.

Проведение мероприятий по повышению квалификации переподготовке 
работников государственных (муниципальных)учреждений культуры с це-
лью обеспечения соответствия работников современным квалификаци-
онным требованиям, актуализация квалификационных требований и ком-
петенций, необходимых для оказания государственных(муниципальных)
услуг(выполнения работ)

проведение учебных мероприятий,
отчет в Министерство культуры Свердловской 

области
ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог

24.

Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к 
трудовым договорам (новых трудовых договоров) в соответствии с типовой формой 
с руководителями учреждений культуры, в соответствии с примерной формой – с ра-
ботниками учреждений культуры в связи с введением «эффективного контракта»

трудовые договоры работников ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог

25. Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации руководите-
лей учреждений культуры и искусства локальные нормативные акты учреждений 2014год Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог

26. Проведение аттестации работников учреждений культуры с последующим 
переводом их на «эффективный контракт» локальные нормативные акты учреждений 2014–2015годы Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог

27.
Внедрение показателей эффективности деятельности работников учрежде-
ний культуры, заключение трудовых договоров («эффективных контрактов») с 
работниками учреждений культуры

локальные нормативные акты учреждений,
коллективные договоры,

трудовые договоры с работниками учреждений
2014–2015годы Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог

28. Поэтапное внедрение разработанных профессиональных стандартов в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях культуры локальные нормативные акты учреждений начиная с 2015 года Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог
МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА N 597 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

29.
Создание постоянно действующей рабочей группы городского округа Сухой 
Лог по оценке результатов реализации «дорожной карты» и обеспечение ее 
деятельности

локальные нормативные акты учреждений, 
протоколы заседаний рабочей группы 2013–2018годы Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог

30.
Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «до-
рожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорож-
ной карты» 

информация в Администрацию городского 
округа Сухой Лог

Министерство культуры Свердловской области

ежеквартально в течение 
всего периода

Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог

СОПРОВОЖДЕНИЕ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

31. Проведение семинаров, консультаций, других мероприятий, направленных 
на информационное сопровождение «дорожной карты»

проведение семинаров, совещаний, 
консультаций ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог 

32. Представление отчетов по исполнению «дорожной карты» в отдел экономики 
городского округа Сухой Лог отчет

один раз в квартал (в 
срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным 

периодом, ежегодно)

 Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог

33. Внесение изменений в «дорожную карту» постановление Главы городского округа 
Сухой Лог

по мере возникновения 
потребности

 Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог

НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

34.

Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества рабо-
ты учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой си-
стемы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»

постановление Главы городского округа Сухой 
Лог ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог 

35. Координация работы по реализации в городском округе Сухой Лог независимой систе-
мы оценки качества работы государственных и муниципальных учреждений культуры правовые акты городского округа Сухой Лог ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог

36.

Завершение формирования Общественного совета при Администрации го-
родского округа Сухой Лог с участием общественных организаций, профес-
сиональных сообществ, независимых экспертов и организация его работы по 
проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры го-
родского округа Сухой Лог и составлению их рейтингов, обеспечение органи-
зационно - технического сопровождения деятельности Общественного совета

локальные нормативные акты 2014-2018 годы Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог

37.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к 
проведению независимой оценки качества работы муниципальных учрежде-
ний культуры

расширение участия общественных организа-
ций в оценке деятельности учреждений ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог

38. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учрежде-
ний культуры

размещение информации на официальных 
сайтах Управления по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой 

Лог и учреждений культуры

ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог

39.
Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование неза-
висимой оценки качества их работы в соответствии с принятыми нормативны-
ми и методическими документами

составление рейтингов учреждений культуры ежегодно  Администрация городского округа Сухой Лог

40.
Информирование населения о функционировании независимой системы 
оценки качества деятельности учреждений культуры городского округа Сухой 
Лог использованием информационно-телекоммуни кационной сети Интернет 

повышение информированности потребите-
лей услуг учреждений культуры и обществен-
ности о результатах проведения независимой 

оценки их деятельности

ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог

41. Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки 
качества работы учреждений культуры

отчет о реализации независимой системы 
оценки качества работы учреждений культуры 

в Администрацию городского округа Сухой Лог, 
Министерство культуры Свердловской области

ежегодно Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог

42.
Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах уч-
реждений культуры, проведение семинаров на тему реализации мер по повы-
шению оплаты труда работников учреждений культуры 

совещания, семинары 2014–2015 годы
Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту городского округа Сухой Лог, профсоюзные 
организации учреждений (по согласованию) 
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ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
Таблица 16

№ п/п Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г.- 2016 г. 2014г.- 2018 г.

1 Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднеспи-
сочной численности работников) 311 311 315 315 318 328 349 Х Х

2 Число получателей услуг, чел. 49 159 49 159 49 500 49 500 49 600 49 600 49 600 Х Х
3 Среднесписочная численность  работников учреждений культуры: человек 158 158 157 157 156 151 142 Х Х
4 Численность населения муниципального образования, чел. 49 159 49 159 49 500 49 500 49 600 49 600 49 600 Х Х
5 Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации 

6 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, % Х 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 Х Х

7 по плану мероприятий (“дорожной карте”) “Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности сферы культуры” Свердловской области, % Х 56,1 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0 Х Х

8 по Свердловской области, % Х 57,1 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0 Х Х
9 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 25 138,8 27 978,5 30 608,0 33 240,0 36 300,0 40 044,0 43 942,0 Х Х
10 Темп роста к предыдущему году, % Х 111,3 109,4 108,6 109,2 110,3 109,7 Х Х

11 Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального об-
разования, рублей 10786,2 15966,0 19864,6 24497,9 29911,2 40044,0 43942,0 Х Х

12 Темп роста к предыдущему году, % Х 148,0 124,4 123,3 122,1 133,9 109,7 Х Х

13 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работ-
никам учреждений культуры, % Х 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 Х Х

14 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
15 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 26,6 39,4 48,7 60,1 72,9 94,5 97,5 181,7 373,7
16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. *, в том числе Х 12,8 9,3 20,7 33,5 55,1 58,1 63,5 176,7
17 в том числе:          
18 за счет средств бюджета городского округа Сухой Лог, млн. руб. Х 12,6 9,2 20,4 33,0 54,3 57,2 62,6 174,1
19 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: Х 0,0 2,8 6,2 10,1 16,5 17,4 19,1 53,0
20 от реструктуризации сети, млн. рублей Х 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 1,0

21 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого 
персонала, млн. рублей Х 0,0 0,3 0,4 0,9 4,4 11,0 1,6 17,0

22 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей Х 0,0 2,4 5,7 9,0 11,8 6,1 17,1 35,0
23 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. Х 0,2 0,1 0,3 0,5 0,8 0,9 0,9 2,6

24 за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соот-
ветствующий год, млн. рублей Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 
18+23+24) Х 12,8 9,3 20,7 33,5 55,1 58,1 63,5 176,7

26 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренно-
го на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) Х 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 30.1 Зе-
мельного кодекса Администрация 
городского округа Сухой Лог инфор-
мирует население о предоставлении 
в аренду земельных участков (кате-
гория земель – земли населенных 
пунктов) с разрешенным использова-
нием – «для индивидуального жилищ-
ного строительства (строительство 
жилого дома)», расположенных по 
следующим адресам: 

1) Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, 
улица 8 Марта, №27 (общая площадь 
2120,00 кв.м);

2) Свердловская область, 
Сухоложский район, село Знамен-
ское, улица Мартовская, №1Б (общая 
площадь 2500,00 кв.м);

3) Свердловская область, 
Сухоложский район, село Знамен-
ское, улица Сельская, №10 (общая 
площадь 2500,00 кв.м);

4) Свердловская область, 
Сухоложский район, село Знамен-
ское, улица Сельская, №12 (общая 
площадь 2500,00 кв.м);

5) Свердловская область, 
Сухоложский район, село Знамен-
ское, улица Сельская, №14 (общая 
площадь 2500,00 кв.м);

6) Свердловская область, 
Сухоложский район, село Знамен-
ское, улица Сельская, №16 (общая 
площадь 2500,00 кв.м);

7) Свердловская область, 
Сухоложский район, село Знамен-
ское, улица Сельская, №18 (общая 
площадь 2500,00 кв.м);

8) Свердловская область, 
Сухоложский район, село Знамен-
ское, улица Сельская, №20 (общая 
площадь 2500,00 кв.м);

9) Свердловская область, 
Сухоложский район, село Знамен-
ское, улица Сельская, №22 (общая 
площадь 2500,00 кв.м);

10) Свердловская область, 
Сухоложский район, село Знамен-
ское, улица Сельская, №13 (общая 
площадь 1973,00 кв.м);

11) Свердловская область, 
Сухоложский район, село Знамен-
ское, улица Сельская, №15 (общая 
площадь 2141,00 кв.м);

12) Свердловская область, 
Сухоложский район, село Знамен-
ское, улица Сельская, №17 (общая 
площадь 2137,00 кв.м);

13) Свердловская область, 
Сухоложский район, село Знамен-
ское, улица Сельская, №19 (общая 
площадь 1945,00 кв.м);

14) Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Пролетарская, №81А 
(общая площадь 803,00 кв.м);

15) Свердловская область, го-
род Сухой Лог, улица Пролетарская, 
№81Б (общая площадь 803,00 кв.м);

16) Свердловская область, го-
род Сухой Лог, улица Пролетарская, 
№81В (общая площадь 803,00 кв.м);

17) Свердловская область, 
Сухоложский район, село Знамен-
ское, улица Лесная, №1В (общая пло-
щадь 900,00 кв.м);

18) Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кооперативная, 
№4А (общая площадь 1257,00 кв.м);

19) Свердловская область, 
Сухоложский район, село Знамен-
ское, переулок Светлый, №6 (общая 
площадь 2500,00 кв.м);

20) Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Шата, 
улица Городская, №11 (общая пло-
щадь 2000,00 кв.м).

Заявки принимаются с 02 июля 
2014 года по 02 августа 2014 года в 
понедельник, вторник, среду с 8.00 
до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, 
кабинет №308.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 31 Зе-
мельного кодекса РФ Администрация 
городского округа Сухой Лог инфор-
мирует население о предстоящем 
предоставлении следующих земель-
ных участков:

1) земельного участка ориентиро-
вочной площадью 1250,00 кв.м (ка-

тегория земель – земли населенных 
пунктов), со следующим местопо-
ложением: Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Малый 
Таушкан, с разрешенным использо-
ванием - «для строительства объекта 
коммунального хозяйства «ВЛИ-0,4 
кВ от вновь проектируемой ВЛИ-0,4 
кВ (электроснабжение дачного дома 
в д. Малый Таушкан по ул. Лесная, 22 
Сухоложского района, Свердловской 
области)»;

2) земельного участка ориентиро-
вочной площадью 1000,00 кв.м (ка-
тегория земель – земли населенных 
пунктов), со следующим местопо-
ложением: Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, с 
разрешенным использованием - «для 
строительства объекта коммунально-
го хозяйства «ВЛИ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 
кВ №1638 (электроснабжение гара-
жа в с. Курьи район ул. Лесная, 20, 
66:63:0000000:1126 Свердловской 
области)»;

3) земельного участка ориен-
тировочной площадью 50,00 кв.м 
(категория земель – земли насе-
ленных пунктов), со следующим 
местоположением: Свердловская 
область, Сухоложский район, по-
селок Алтынай, с разрешенным ис-
пользованием - «для строительства 
объекта коммунального хозяйства 
«Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1475 
(электроснабжение дома-интерната, 
Свердловская область, Сухоложско-
го района, поселок Алтынай, ул. Вок-
зальная, 33)»;

4) земельного участка ориентиро-
вочной площадью 1140,00 кв.м (ка-
тегория земель – земли населенных 
пунктов), со следующим местопо-
ложением: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Кунарская, с 
разрешенным использованием – «для 
строительства объекта коммунально-
го хозяйства «Газопровод среднего 
давления к нежилому зданию №19/16 
по ул. Кунарской в г. Сухой Лог».

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии со статьей 34 Земель-
ного кодекса Российской Федерации 
Администрация городского округа Су-
хой Лог информирует население о пре-
доставлении в аренду земельного участ-
ка со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский 
район, село Филатовское, между дома-
ми 4 и 6 по улице Гагарина, разрешенное 
использование – «для ведения индиви-
дуального огородничества», категория 
земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер земельного участ-
ка 66:63:2401001:159, ориентировочная  
площадь 2000,00 кв.м.

***
В соответствии со статьей 34 Земель-

ного кодекса Российской Федерации 
Администрация городского округа Су-
хой Лог информирует население о пре-
доставлении в аренду земельного участ-
ка со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Шата, в 5 метрах на 
восток от дома №9А-1 по улице 8 Мар-
та, разрешенное использование – «для 
ведения индивидуального огородниче-
ства», категория земель – земли насе-
ленных пунктов, кадастровый квартал 
66:63:1501002, ориентировочная  пло-
щадь 570,00 кв.м.

***
В соответствии со статьей 34 Земель-

ного кодекса Российской Федерации 
Администрация городского округа Су-
хой Лог информирует население о пре-
доставлении в аренду земельного участ-
ка со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский 
район, село Курьи, в 41 метре на юго-за-
пад от дома №25 по улице Рудник Белая 
Глина, разрешенное использование – 
«для ведения индивидуального огород-
ничества», категория земель – земли на-
селенных пунктов, кадастровый номер 
земельного участка 66:63:1801005:338, 
ориентировочная  площадь 600,00 кв.м.


