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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует на-
селение о возможности предостав-
ления следующих земельных участ-
ков: 

1) земельного участка общей пло-
щадью 1019,00 кв.м (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село 
Новопышминское, улица Ильича, 
№29, с разрешенным использовани-
ем – «индивидуальные жилые дома 
с приусадебными участками (инди-
видуальное жилищное строитель-
ство)», территориальная зона – «Ж-1 
- ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индивидуаль-
ной (усадебной) застройки - терри-
тории, застроенные или планируе-
мые к застройке индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными 
участками, с отдельно стоящими 
объектами обслуживания местного 
значения»;

2) земельного участка общей пло-
щадью 446,00 кв.м (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, город 
Сухой Лог, улица Ленина, №123А, с 
разрешенным использованием – 
«индивидуальные жилые дома с 
приусадебными участками (инди-
видуальное жилищное строитель-
ство)», территориальная зона – «Ж-1 
- ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индивидуаль-
ной (коттеджной) застройки - тер-
ритории, застроенные или планиру-
емые к застройке индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными 
участками, с отдельно стоящими 
объектами обслуживания местного 
значения»;

3) земельного участка общей пло-
щадью 1291,00 кв.м (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село 
Рудянское, улица Советская, №3А, 
с разрешенным использованием 
– «индивидуальные жилые дома с 
приусадебными участками (инди-
видуальное жилищное строитель-
ство)», территориальная зона – «Ж-1 
- ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индивидуаль-
ной (усадебной) застройки - терри-
тории, застроенные или планируе-
мые к застройке индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными 
участками, с отдельно стоящими 
объектами обслуживания местного 
значения»;

4) земельного участка общей пло-
щадью 1022,00 кв.м (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, го-
род Сухой Лог, улица Речная, №29А, 
с разрешенным использованием 
– «индивидуальные жилые дома с 
приусадебными участками (инди-
видуальное жилищное строитель-

ство)», территориальная зона – «Ж-1 
- ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индивидуаль-
ной (коттеджной) застройки - тер-
ритории, застроенные или планиру-
емые к застройке индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными 
участками, с отдельно стоящими 
объектами обслуживания местного 
значения»;

5) земельного участка общей пло-
щадью 1765,00 кв.м (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село 
Знаменское, улица Лесная, №13Г, 
с разрешенным использованием 
– «индивидуальные жилые дома с 
приусадебными участками (инди-
видуальное жилищное строитель-
ство)», территориальная зона – «Ж-1 
- ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индивидуаль-
ной (усадебной) застройки - терри-
тории, застроенные или планируе-
мые к застройке индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными 
участками, с отдельно стоящими 
объектами обслуживания местного 
значения».

Со схемой расположения земель-
ных участков можно ознакомиться 
в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по 
адресу: г.Сухой Лог, ул.Кирова, 7а, 
кабинет №308 (приемные дни: по-
недельник, вторник, среда, с 8.00 до 
17.00 (обед с 13.00 до 14.00)). 

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении участков, в срок до 
20 апреля 2016 года (включительно) 
вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договоров аренды 
земельных участков. Заявления при-
нимаются в письменном виде: в ко-
митете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адре-
су: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет 
№308 (приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, с 8.00 до 17.00 (обед с 
13.00 до 14.00)), либо на электронный 
адрес: goslog@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 
участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

В соответствии со статьей 39.18. 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует на-
селение о возможности предостав-
ления земельного участка общей 
площадью 45465,00 кв.м (категория 
земель – земли населенных пун-
ктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Сухоложский район, 
село Курьи, в 850 метрах на юг от 
земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:1801004:223, с разре-
шенным использованием – «пашни, 
крестьянские и фермерские хозяй-
ства», территориальная зона – «СХ-
1 - ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
УГОДИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ Сельскохозяй-
ственное угодье, систематически 

обрабатываемое и используемое 
под посевы сельскохозяйственных 
культур, включая посевы многолет-
них трав, а также чистые пары».

Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться 
в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, 
кабинет №308 (приемные дни: по-
недельник, вторник, среда, с 8.00 до 
17.00 (обед с 13.00 до 14.00)). 

Крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в срок 
по 20 апреля 2016 года (включитель-
но) вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора арен-
ды земельного участка. Заявления 
принимаются в письменном виде: 
в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог 
по адресу: г.Сухой Лог, ул.Кирова, 
7а, кабинет №308 (приемные дни: 
понедельник, вторник, среда, с 8.00 
по 17.00 (обед с 13.00 по 14.00)), либо 
на электронный адрес: goslog@
rambler.ru.

ДОПОЛНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ
ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении 

земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства 
общей площадью 2408,00 кв.м (ка-
тегория земель – земли населенных 
пунктов), расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сухоложский рай-
он, село Новопышминское, улица 
Нагорная, №15Г, с разрешенным ис-
пользованием – «индивидуальные 
жилые дома с приусадебными участ-
ками (индивидуальное жилищное 
строительство)», территориальная 
зона – «Ж-1 - ЖИЛАЯ ЗОНА Зона ин-
дивидуальной (усадебной) застрой-
ки - территории, застроенные или 
планируемые к застройке индиви-
дуальными жилыми домами с при-
усадебными участками, с отдельно 
стоящими объектами обслужива-
ния местного значения», опублико-
ванное в газете «Знамя Победы» от 
15 марта 2016 года №20 (12454) на 
странице 1, дополнить абзацем сле-
дующего содержания: «Со схемой 
расположения земельного участка 
можно ознакомиться в комитете по 
управлению муниципальным иму-
ществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог по адресу: 
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет 
№308 (приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, с 8.00 до 17.00 (обед с 
13.00 до 14.00)).». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует насе-
ление о возможности предоставле-
ния земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:1801003:351, общей 
площадью 4500,00 кв.м (категория 
земель – земли населенных пун-
ктов), расположенного по адресу: 

Свердловская область, Сухоложский 
район, село Курьи, улица Красных 
Орлов, №130, с разрешенным исполь-
зованием – «для индивидуального 
жилищного строительства (строи-
тельство жилого дома)».

Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться 
в Публичной кадастровой карте на 
сайте rosreestr.ru, либо в комите-
те по управлению муниципальным 
имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог по адресу: 
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет 
№308 (приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, с 8.00 до 17.00 (обед с 
13.00 до 14.00)). 

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении участка в срок по 
20 апреля 2016 года (включительно) 
вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора арен-
ды земельного участка. Заявления 
принимаются в письменном виде: 
в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
7а, кабинет №308 (приемные дни: 
понедельник, вторник, среда, с 8.00 
до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)), либо 
на электронный адрес: goslog@
rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности пре-
доставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Сухоложский район, 
село Знаменское, улица Калинина, 
№7Е, разрешённое использова-
ние — «для ведения личного под-
собного хозяйства», категория зе-
мель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал 66:63:1401003, 
площадью 840,00 кв. м, опублико-
ванное 23.02.2016 г. в газете «Знамя 
Победы» и на сайте www.goslog.ru, 
считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного 
участка для ведения садоводства

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Администрация городского 
округа Сухой Лог информирует на-
селение о возможности предостав-
ления  в аренду земельного участка 
для ведения садоводства со следую-
щим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, в 50 
метрах на юго-восток от дома № 10 
по улице Воровского, разрешенное 
использование — «ведение садо-
водства», категория земель — зем-
ли населённых пунктов, площадью 
2000,00 кв. м. Со схемой располо-
жения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом 

Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 
(приемные дни: понедельник, втор-
ник, среда с 08.00 до 17.12 (обед с 13.00 
до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении данного земельно-
го участка, в срок с 22 марта 2016 года 
по 20 апреля 2016 года (включитель-
но) вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора арен-
ды земельного участка. Заявления 
можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог 
по адресу: город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные 
дни: понедельник, вторник, среда с 
08.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)), 
или на электронный адрес: goslog@
rambler.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного 
участка для ведения личного 
подсобного хозяйства 

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информиру-
ет население о возможном предо-
ставлении  в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 
66:63:1801003:1017, расположенного 
по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, 
улица Красных Орлов, № 39В, раз-
решенное использование — «для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства», категория земель — земли на-
селенных пунктов, площадь 1267,00 
кв. м. Со схемой расположения зе-
мельного участка можно ознако-
миться на Публичной кадастровой 
карте на сайте www.rosreestr.ru или 
в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог 
по адресам: город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные 
дни: понедельник, вторник, среда с 
08.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении данного земельно-
го участка, в срок с 22 марта 2016 года 
по 20 апреля 2016 года (включитель-
но) вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора арен-
ды земельного участка. Заявления 
можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог 
по адресу: город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные 
дни: понедельник, вторник, среда с 
08.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)), 
или на электронный адрес: goslog@
rambler.ru

ИНФОРМАЦИЯ

Кадастровым инженером Лузяниным Алексеем Александровичем, квалификационный аттестат № 66-10-5 почто-
вый адрес: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 4, контактный телефон: 8(904)381-14-63, в от-
ношении земельного участка с кадастровым №66:63:1301001:83, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Брусяна, ул. Набережная, д.21, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Матренина Надежда Петровна, 
контактный тел. 8(912)207-74-23). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 22 апреля в 10.00 по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 4. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, 4. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 марта 2016 г. по 22 апреля 2016 г. Смежный земельный участок, с кадастро-
вым № 66:63:1301001:81, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Свердлов-
ская область, Сухоложский район, деревня Брусяна, ул. Набережная, д.19, Беляева Мария Даниловна. При проведе-
ния согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2016 г. №377-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний по проектам планировки 

и межевания территорий микрорайонов 
«Восточный», «Западный-3» в городе 

Сухой Лог Свердловской области
В соответствии со статьёй 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьёй 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утверждённым решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слуша-

ний по проектам планировки и межевания 
территорий микрорайонов «Восточный», «За-
падный-3» в городе Сухой Лог Свердловской 
области (Заключение о результатах публичных 
слушаний прилагается).

2. Утвердить проекты планировки и межева-
ния территорий микрорайонов «Восточный», 
«Западный-3» в городе Сухой Лог Свердловской 
области.

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

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

Глава городского округа С. К. Суханов

Приложение 
к постановлению Главы 

городского округа
от 11.03.2016 г. №377-ПГ

Заключение о результатах публичных 
слушаний по утверждению проектов 

планировки и межевания территорий 
микрорайонов «Восточный», «Западный-3» 
в городе Сухой Лог Свердловской области

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А
25 февраля 2016 года

25 февраля 2016 года в малом зале заседаний 
Администрации городского округа Сухой Лог 
состоялись публичные слушания по утверж-
дению проектов планировки и межевания 
территорий микрорайонов «Восточный», «За-
падный-3» в городе Сухой Лог Свердловской 
области. Предложений и замечаний касающих-
ся проектов планировки и межевания террито-
рий микрорайонов «Восточный», «Западный-3» 
в городе Сухой Лог Свердловской области не 
поступило.

На публичных слушаниях присутствовали:
Члены комиссии:
Чебыкин Д.А. – начальник отдела архитек-

туры и градостроительства Администрации 
городского округа (председатель публичных 
слушаний);

Коковин В.Е. – ведущий специалист отдела 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа (секретарь слуша-
ний);

Полкова Т.А. – специалист I категории коми-
тета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа.

Участники публичных слушаний:
Михайлова Е.А. – главный специалист ООО 

«Технология 2000»;
Петровский П.В. – начальник отдела изыска-

ний ООО «Технология 2000»;
Букша Г.Ю. – ведущий градостроитель про-

екта ООО «Инженерный центр Лидер-С»;
Хомяков А.А. – техник ООО «Инженерный 

центр Лидер-С»;
жители города Сухой Лог – Боева М.В., Ре-

мезова Д.В.
В результате обсуждения принято решение 

принять проекты планировки и межевания 
территорий микрорайонов «Восточный», «За-
падный-3» в городе Сухой Лог Свердловской 
области и направить на утверждение Главе го-
родского округа Сухой Лог.

Председатель публичных слушаний: 
Д.А. Чебыкин

Секретарь: В.Е. Коковин
Специалист I категории комитета

по управлению муниципальным
имуществом Т.А. Полкова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2016 г. №393-ПГ

Об утверждении типового Соглашения 
о сотрудничестве при проведении оценки 

регулирующего воздействия 
В целях реализации Закона Свердловской 

области от 14 июля 2014 года №74-ОЗ «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов Свердловской обла-
сти и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской области и му-
ниципальных нормативных правовых актов», 
постановления Главы городского округа Сухой 
Лог от 30 ноября 2015 года №2724-ПГ «О Порядке 
проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и Порядке проведения экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых 
актов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовое Соглашение о сотрудни-

честве при проведении оценки регулирующего 
воздействия (прилагается).

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 заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог 
Москвину Е.Ю.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог 
от 15.03.2016 г. №393-ПГ

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ
«__» _______ 20__ г. г. Сухой Лог 

Администрация городского округа Сухой 
Лог в лице Главы городского округа Сухой Лог 
Суханова Станислава Константиновича, дей-
ствующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», с одной сторо-
ны и _________________________________ в лице __________________________________
, действующего на основании ___________________, име-
нуемое в дальнейшем «Организация» с другой 
стороны, а совместно именуемые Стороны, в 
целях повышения эффективности проводимой 
оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов городского окру-
га Сухой Лог, экспертизы действующих нор-
мативных правовых актов городского округа 
Сухой Лог, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является 

взаимодействие Сторон в целях обеспечения 
информационно-аналитической поддержки 
проведения экспертизы муниципального ре-
гулирования, проводимой в соответствии с По-
становлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 30.11.2015 года №2724-ПГ «О Порядке про-
ведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных право-
вых актов и Порядке проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов».

2. ЦЕЛИ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение заключено в целях 

выявления в проектах нормативных право-
вых актов городского округа Сухой Лог либо 
в действующих нормативных правовых актах 
городского округа Сухой Лог, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, положений, 
которые:

1) вводят избыточные административные и 
иные ограничения и обязанности для субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствуют их введению;

2) способствуют возникновению необосно-
ванных расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности;

3) способствуют возникновению необосно-
ванных расходов бюджета городского округа 
Сухой Лог;

4) необоснованно способствуют ограниче-
нию конкуренции;

5) приводят к невозможности исполнения 
субъектами предпринимательской и инвести-
ционной деятельности возложенных на них 
обязанностей вследствие противоречий или 
пробелов в правовом регулировании, отсут-

ствия необходимых организационных или тех-
нических условий у органов местного самоу-
правления, а также сложившегося в городском 
округе Сухой Лог уровня развития технологий, 
инфраструктуры, рынков товаров и услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация:
1) обеспечивает направление извещения 

Организации о размещении проекта норма-
тивного правового акта на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог по адресу в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.goslog.ru (далее - Официаль-
ный сайт), для проведения публичных консуль-
таций;

2) учитывает предложения по повышению 
эффективности регулирования определенной 
сферы общественных отношений в результате 
оценки фактического воздействия регулиро-
вания;

3) учитывает экспертные заключения Орга-
низации на проект нормативного правового 
акта при проведении оценки регулирующего 
воздействия.

3.2. Организация:
1) осуществляет мониторинг информации о 

размещении проектов нормативных правовых 
актов на Официальном сайте;

2) составляет экспертное заключение на 
проект нормативного правового акта при про-
ведении оценки регулирующего воздействия, 
содержащее предложения и мотивированные 
замечания по проекту нормативного право-
вого акта;

3) по запросу Администрации, участвует в 
экспертизе проведенной оценки регулирующе-
го воздействия проекта нормативного право-
вого акта с предоставлением заключения;

4) осуществляет мониторинг реализации 
действующих нормативных правовых актов 
городского округа Сухой Лог, которые были 
рассмотрены ими ранее в качестве проектов 
нормативного правового акта, в целях форми-
рования и направления предложений по повы-
шению эффективности регулирования опреде-
ленной сферы общественных отношений;

5) по запросу Администрации осуществляет 
мониторинг реализации действующих норма-
тивных правовых актов, и направляет предло-
жения по повышению эффективности регули-
рования определенной сферы общественных 
отношений.

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Администрация вправе:
1) направлять запрос в организацию в ходе 

дополнительных публичных консультаций при 
проведении экспертизы заключения об оценке 
регулирующего воздействия;

2) направлять запрос в Организацию об осу-
ществлении мониторинга реализации действу-
ющих нормативных правовых актов городского 
округа Сухой Лог в целях проведения оценки 
фактического воздействия регулирования.

4.2. Организация вправе:
1) осуществлять мониторинг реализации 

действующих нормативных правовых актов 
городского округа Сухой Лог в целях оценки 
фактического воздействия регулирования;

2) формировать предложения по повышению 
эффективности регулирования определенной 
сферы общественных отношений;

3) размещать на своих официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информационные материалы о де-
ятельности Организации и Администрации в 
сфере оценки регулирующего воздействия в 
рамках настоящего Соглашения.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение распространяется исключи-

тельно на процедуры оценки регулирующего 
воздействия, производимые в соответствии с 
Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и Порядком проведе-
ния экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов.

5.2. Стороны в разумный срок определяют 
лиц, ответственных за взаимодействие в целях 
реализации настоящего Соглашения. Органи-
зация информирует Администрацию о таких 
лицах путем направления письма. Уведомление 
об ответственном лице Администрации произ-
водится путем размещения данной информа-
ции на официальном сайте.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Соглашение заключается на один год и 

вступает в силу с момента его подписания.

6.2. Если по истечении срока действия Со-
глашения ни одна из Сторон не выразила же-
лание расторгнуть настоящее Соглашение, 
Соглашение считается пролонгированным на 
последующий год.

6.3. Возникающие споры и разногласия реша-
ются путем переговоров.

6.4. Дополнения и изменения Соглаше-
ния, принимаемые по предложениям Сторон, 
оформляются в письменной форме и стано-
вятся его неотъемлемой частью с момента их 
подписания Сторонами.

6.5. Соглашение может быть расторгнуто по 
инициативе любой из Сторон. При этом она 
должна письменно уведомить другую Сторону 
не менее чем за три месяца до предполагаемой 
даты прекращения действия Соглашения.

6.6. Соглашение может быть расторгнуто по 
инициативе одной из сторон при неоднократ-
ном нарушении Сторонами раздела 3 настоя-
щего Соглашения.

6.7. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация: 
___________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ:
___________________________________________________
________________________/____________/
М.П.

Организация:
__________________________________________________________
ОРГАНИЗАЦИЯ:
__________________________________________________________
____________________/____________/
М.П.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2016 г. №392-ПГ

О внесении дополнений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 

29.06.2015 года №1460-ПГ «О реализации 
Федерального закона от 9 февраля 

2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности 

государственных органов и органов 
местного самоуправления»

В целях обеспечения реализации права 
граждан и юридических лиц на доступ к ин-
формации о деятельности Администрации го-
родского округа Сухой Лог, в соответствии с 
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года 
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского 

округа Сухой Лог от 29.06.2015 года №1460-ПГ «О 
реализации Федерального закона от 09 февра-
ля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»» 
с изменениями, внесенными постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 17.02.2016 
года №248-ПГ, следующие дополнения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 6 следую-
щего содержания:

«6) Регламент подготовки и размещения 
информации о деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог (Приложе-
ние №6)».

2) дополнить постановление приложением 
№6 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление 
в газете «Знамя Победы», а также разместить 
на официальном сайте городского округа Су-
хой Лог.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управляющего де-
лами Администрации городского округа Сухой 
Лог И.И. Лихачева.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 15.03.2016 г. №392-ПГ

«Приложение №6
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 29.06.15 г. №1460-ПГ»

Регламент подготовки и размещения 
информации о деятельности 

Администрации городского округа 
Сухой Лог на официальном сайте 

городского округа Сухой Лог
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Регламент подготовки и раз-

мещения информации о деятельности Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог на 



3вторник, 22 марта 2016 года городской вестник
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог (далее - Регламент) устанавливает порядок 
организации подготовки и размещения инфор-
мации на официальном сайте городского окру-
га Сухой Лог (http://goslog.ru).

2. Официальный сайт городского округа Су-
хой Лог (далее - сайт) является информацион-
ной системой общего пользования, размещен-
ной в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сети «Интернет»), в 
состав которой входят информационные ресур-
сы, содержащие информацию о деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог.

3. Структура информационных ресурсов 
сайта определяется в соответствии с Феде-
ральным законом от 9 февраля 2009 года №8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления».

4. Размещение информации о деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог 
в сети «Интернет» осуществляется в соответ-
ствии с требованиями к технологическим, про-
граммным и лингвистическим средствам обе-
спечения пользования официальным сайтом 
городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

5. Определение информации, предусмотрен-
ной для размещения, удаления или изменения 
места нахождения в пределах сайта (далее - 
размещение) о деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог осуществляется 
отделом муниципальной службы Администра-
ции городского округа Сухой Лог в соответ-
ствии с установленной сферой ведения и в по-
рядке, установленном настоящим Регламентом.

6. Размещение информации о деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог 
на сайте осуществляется отделом муниципаль-
ной службы Администрации городского округа 
Сухой Лог.

7. Ответственность за своевременную под-
готовку и предоставление информации в уста-
новленной сфере ведения возлагается на руко-
водителей органов местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог, руководителей 
либо специалистов структурных подразделе-
ний Администрации городского округа Сухой 
Лог.

8. Организация работы с обращениями граж-
дан, поступающими в Администрацию город-
ского округа Сухой Лог по информационным 
системам общего пользования, осуществля-
ется отделом муниципальной службы Админи-
страции городского округа Сухой Лог в соот-
ветствии с административным регламентом, 
утвержденном в установленном порядке.

Раздел 2. ФОРМАТЫ, ПРОЦЕДУРЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
9. Информация для размещения на сайте 

предоставляется в отдел муниципальной служ-
бы Администрации городского округа Сухой 
Лог на бумажном носителе и в цифровом виде 
(форматы: pdf, doc, rtf, xls).

10. Изобразительные материалы предостав-
ляются в виде файлов в распространенных гра-
фических форматах (jpeg, gif, png) или в виде 
фотографий в сопровождении пояснительных 
текстов, иллюстрированных материалов.

11. Нормативные правовые и иные акты, в том 
числе об изменении и признании утративши-
ми силу актов, размещаются на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог с указанием 
их вида, наименования, даты принятия (под-
писания), номера и даты вступления в силу, а 
также сведений с указанием информации об 
их официальном опубликовании.

12. Отдел муниципальной службы Админи-
страции городского округа Сухой Лог выпол-
няет процедуру размещения информации, 
предоставленной в соответствии с пунктами 
9 - 10 настоящего Регламента, только после 
получения копий информации на бумажном 
носителе, завизированных управляющим де-
лами Администрации городского округа Сухой 
Лог либо исполняющим обязанности управ-
ляющего делами Администрации городского 
округа Сухой Лог.

13. Информационные материалы (докумен-
ты), направленные для размещения на сайте 
(в том числе в электронно-цифровом виде), 
хранятся в отделе муниципальной службы Ад-
министрации городского округа Сухой Лог в 
течение одного года.

14. Перед размещением информации на сайте 
сотрудник отдела муниципальной службы Ад-

министрации городского округа Сухой Лог про-
веряет соответствие ее электронного вида бу-
мажному носителю или текстам официальных 
публикаций, при необходимости форматирует 
и осуществляет иную необходимую подготовку 
информации к размещению на сайте.

15. В случае обнаружения несоответствия 
информации, представляемой в электронном 
виде ее копии на бумажном носителе, сотруд-
ник отдела муниципальной службы Админи-
страции городского округа Сухой Лог уточняет 
необходимые данные у представившего дан-
ную информацию органа местного самоуправ-
ления, структурного подразделения Админи-
страции городского округа Сухой Лог.

16. Для обеспечения процедур, предусмо-
тренных разделом 2 настоящего Регламента, 
организационно-техническое взаимодействие 
отдела муниципальной службы Администрации 
городского округа Сухой Лог осуществляется 
через уполномоченных должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог, руководителей структурных 
подразделений Администрации городского 
округа Сухой Лог.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2016 г. №416-ПГ

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы городского округа 

«Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Сухой Лог 

за 2015 год» 
В соответствии с Федеральным законом от 

06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава 
городского округа Сухой Лог, решением Думы 
городского округа от 28.02.2013 №108-РД «Об 
утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в городском округе Сухой Лог», руковод-
ствуясь Положением о публичных слушаниях 
в городском округе Сухой Лог, утвержденным 
решением Думы городского округа от 25.08.2015 
№363-РД, в целях обеспечения участия насе-
ления городского округа Сухой Лог в решении 
вопросов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения Думы городского округа «Об утверж-
дении отчёта об исполнении бюджета город-
ского округа Сухой Лог за 2015 год».

2. Сформировать комиссию по проведению 
публичных слушаний (далее- Комиссия) в сле-
дующем составе: 

Москвина Елена Юрьевна - заместитель гла-
вы Администрации городского округа Сухой 
Лог, председатель Комиссии;

Быков Евгений Геннадьевич – председатель 
комиссии по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам Думы городского 
округа, член Комиссии;

Чащина Наталья Геннадьевна - начальник 
Финансового управления Администрации го-
родского округа Сухой Лог, член Комиссии;

Нейфельд Екатерина Ивановна – замести-
тель начальника Финансового управления 
Администрации городского округа Сухой Лог, 
секретарь Комиссии.

3. Комиссии по проведению публичных слу-
шаний:

1) осуществлять ознакомление заинтересо-
ванных лиц с проектом решения Думы город-
ского округа «Об утверждении отчёта об испол-
нении бюджета городского округа Сухой Лог 
за 2015 год» в период с 01 апреля 2016 года по 13 
апреля 2016 года с 8.00 до 17.00 часов в рабочие 
дни в кабинете 110 Администрации городского 
округа Сухой Лог, улица Кирова, 7 А (Финан-
совое управление Администрации городского 
округа Сухой Лог);

2) осуществлять прием предложений по 
проекту решения Думы городского округа «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюдже-
та городского округа Сухой Лог за 2015 год» в 
период с 01 апреля 2016 года по 11 апреля 2016 
года в кабинете 110 Администрации городского 
округа Сухой Лог, улица Кирова, 7 А (Финан-
совое управление Администрации городского 
округа Сухой Лог);

3) подготовить и провести публичные слу-
шания в 17.10. часов 13 апреля 2016 года в малом 
зале Администрации городского округа Сухой 
Лог, улица Кирова, 7 А;

4) разместить заключение о результатах 
публичных слушаний на официальном сайте 

городского округа Сухой Лог.
4. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Знамя Победы» и на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

5. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Е.Ю. 
Москвину.

И.о. Главы городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2016 г. №418-ПГ

О назначении публичных слушаний 
о предоставлении Русской 

православной церкви (Московского 
Патриархата) Каменской епархии 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
со следующим местоположением: 

Свердловская область, город Сухой Лог, 
в 20 метрах на юг от жилого дома №21 

по улице Куйбышева
Рассмотрев заявление Русской Православ-

ной Церкви (Московского Патриархата) Камен-
ской епархии о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка со следующим местопо-
ложением: Свердловская область, город Сухой 
Лог, в 20 метрах на юг от жилого дома №21 по 
ул. Куйбышева, ориентировочной площадью 
980,0 кв.м, разрешённое использование «куль-
товые объекты», в целях привлечения жителей 
к обсуждению вопросов жизнедеятельности 
городского округа, руководствуясь Положе-
нием о публичных слушаниях на территории 
городского округа Сухой Лог, утвержденным 
решением Думы городского округа Сухой Лог 
от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания о предо-

ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка со 
следующим местоположением: Свердловская 
область, город Сухой Лог, в 20 метрах на юг от 
жилого дома №21 по ул. Куйбышева, в форме 
обсуждения с участием жителей городского 
округа Сухой Лог на 17-15 часов 05 апреля 2016 
года в актовом зале Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А).

2. Предложения и замечания по вопросу, вы-
носимому на публичные слушания и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять в 
отдел архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 307, конт. тел. 4 38-74), а так-
же на адрес электронной почты arh-goslog@
yandex.ru с 23 марта 2016 года по 05 апреля 2016 
года. 

3. Организацию и проведение публичных 
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, возложить на комиссию по 
землепользованию и застройке городского 
округа Сухой Лог.

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

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

И.о. Главы городского округа Р. Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2016 г. №411-ПГ

Об утверждении порядка расходования 
субвенций из областного бюджета 

бюджету городского округа Сухой Лог 
на осуществление переданных 

государственных полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 

В соответствии с Федеральным Законом от 
21 июля 2005 года №108-ФЗ «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации 
от 10.04.2013г. №316 «Об организации Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года» и от 25.07.2015 года №763 «О предостав-
лении субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление полномочий Российской Фе-

дерации по подготовке и проведению Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года», руководствуясь Законом Свердловской 
области от 20.07.2015 года №79-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государствен-
ными полномочиями Российской Федерации 
по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи», постанов-
лением Правительства Свердловской области 
от 02.03.2016 года №133-ПП «О мерах по реализа-
ции Закона Свердловской области от 20.07.2015 
года №79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке и про-
ведению Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвен-

ций из областного бюджета бюджету городско-
го округа Сухой Лог на осуществление передан-
ных государственных полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению Все-
российской сельскохозяйственной переписи 
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на управляющего делами 
Администрации городского округа Лихачева 
И.И.

Глава городского округа С. К. Суханов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 16.03.2016 г. №411-ПГ

Порядок расходования субвенций 
из областного бюджета бюджету 

городского округа Сухой Лог 
на осуществление переданных 
государственных полномочий 

Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 
1. Настоящий Порядок определяет условия 

расходования субвенции из областного бюд-
жета бюджету городского округа Сухой Лог на 
осуществление переданных государственных 
полномочий Российской Федерации по под-
готовке и проведению Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи (далее – субвенция).

2. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.07.2015 года №763 
«О предоставлении субвенций из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий 
Российской Федерации по подготовке и про-
ведению Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года», приказом Федераль-
ной службы государственной статистики от 
06.08.2015 года №363 «О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 25.07.2015 года №763 «О предостав-
лении субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению Все-
российской сельскохозяйственной переписи 
2016 года», приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 26.08.2015 года 
№391 «О мерах по реализации Правил предо-
ставления субвенций из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по подготовке и проведению Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.07.2015 
№763», Законом Свердловской области от 
20.07.2015 года №79-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственны-
ми полномочиями Российской Федерации 
по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи», постанов-
лением Правительства Свердловской области 
от 02.03.2016 года №133-ПП «О мерах по реализа-
ции Закона Свердловской области от 20.07.2015 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 
недвижимого имущества
Форма проведения торгов: открытый аук-

цион.
Документация о торгах размещена 

21.03.2016 г. на сайте torgi.gov.ru.
Количество лотов: 4.
Контактная информация организатора 

торгов: наименование организации - Ад-
министрация городского округа Сухой Лог, 
адрес: 624800, Свердловская область, го-
род Сухой Лог, улица Кирова, дом №7А, ка-
бинет №310, телефон: 8(34373)43509, факс: 
(34373)43609, goslog.ru, е-mail: torgigoslog@
rambler.ru. Контактное лицо: Путинцева На-
талья Александровна.

Условия проведения торгов: участником 
аукциона может быть любое юридическое 
лицо, независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места 
нахождения, или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предпринима-
тель.

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации о торгах: документация об аук-
ционе предоставляется бесплатно в течение 
двух рабочих дней любому заинтересованно-
му лицу на основании заявления в письмен-
ной форме, поступившего в адрес организа-
тора торгов, не позднее чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

Срок отказа организатора от проведения 
торгов: 04.04.2016 г.

Дата окончания приема заявок: 11.04.2016 г.
Дата и время проведения аукциона: 

18.04.2016 г. в 11:00 ч.

Место проведения аукциона: Россия, 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Киро-
ва, 7А, кабинет №309.

Лот №1
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Помещение
Вид собственности: Муниципальная
Вид договора: Договор аренды
Реестровый номер: 12387
Описание и технические характеристики: 

полы – линолеум, состояние удовлетвори-
тельное; стены – покраска, состояние удов-
летворительное; окна – пластиковые, состо-
яние удовлетворительное; двери - входная 
группа: металлические, внутренние: дере-
вянные, состояние удовлетворительное; по-
толок – подвесной; отопление – центральное, 
водоснабжение – центральное, канализация 
- центральная, электроснабжение, состояние 
удовлетворительное; установлены приборы 
учета (водоснабжения, электроэнергии).

Целевое назначение: для осуществления 
деятельности в области искусства, дополни-
тельного образования детей и предоставле-
ния прочих услуг в области культуры.

Местоположение: Свердловская обл., г. Су-
хой Лог, ул. Юбилейная, 7, этаж 1, номера на 
поэтажном плане: №№1-2, площадь: 68,7 кв.м.

Срок заключения договора: 5 лет 
Предмет торга: Ежегодный платеж
Общая начальная (минимальная) цена за 

договор: 41 713,32 руб.
Размер задатка: 4171,33 руб.
Лот №2
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Помещение
Вид собственности: Муниципальная
Вид договора: Договор аренды
Реестровый номер: 22971

Описание и технические характеристи-
ки: полы – плитка, состояние удовлетво-
рительное; стены – пластиковые панели, 
состояние удовлетворительное; потолок – 
подвесной; окна – пластиковые, состояние 
удовлетворительное; двери – входные (ме-
таллические), внутренние деревянные (фи-
ленчатые), состояние удовлетворительное; 
отопление – центральное, водоснабжение 
– центральное, канализация - центральная, 
электроснабжение, состояние удовлетво-
рительное; приборы учета: водоснабжения, 
электроэнергии, состояние удовлетвори-
тельное.

Целевое назначение: банковская деятель-
ность.

Местоположение: Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, с. Курьи, ул. Школьная, 13, 
этаж 1, номера на поэтажном плане: 13-19. 
Площадь: 39,6 кв.м.

Срок заключения договора: 5 лет.
Предмет торга: Ежегодный платеж
Общая начальная (минимальная) цена за 

договор: 27 662,98 руб.
Размер задатка: 2766,3 руб.
Лот №3
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Помещение
Вид собственности: муниципальная
Вид договора: Договор аренды
Реестровый номер: 4156/1
Описание и технические характеристи-

ки: помещение, расположенное на 1 этаже: 
полы – деревянные, линолеум, состояние 
удовлетворительное; стены – побелка, по-
краска, состояние удовлетворительное; окна 
– деревянные, решетки, состояние удовлет-
ворительное; двери - деревянные, состояние 
удовлетворительное; отопление – централь-

ное, водоснабжение – центральное, канали-
зация - центральная, электроснабжение, со-
стояние удовлетворительное; прибор учета 
- электроэнергии, состояние удовлетвори-
тельное; подвальный этаж без внутренней 
отделки.

Целевое назначение: бытовое обслужива-
ние населения

Местоположение: Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, с. Курьи, ул. Школьная, д.21, 
помещение №2; этаж 1, подвальный. Площадь: 
284,9 кв.м

Срок заключения договора: 5 лет.
Предмет торга: Ежегодный платеж
Общая начальная (минимальная) цена за 

договор: 32 684,7 руб.
Размер задатка: 3268,47 руб.
Лот №4
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Помещение
Вид собственности: Муниципальная
Вид договора: Договор аренды
Реестровый номер: 24580
Описание и технические характеристики: 

полы – линолеум, состояние удовлетвори-
тельное; стены – панели МДФ, состояние 
удовлетворительное; двери - металлические, 
состояние удовлетворительное; электро-
снабжение, отопление – центральное.

Целевое назначение: банковская деятель-
ность.

Местоположение: Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, с. Рудянское, ул. Калинина, 
13, этаж 1. Площадь: 5,9 кв.м.

Срок заключения договора: 5 лет
Предмет торга: Ежегодный платеж
Общая начальная (минимальная) цена за 

договор: 4344,29 руб.
Размер задатка: 434,43 руб.
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года №79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке и про-
ведению Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи». 

3. Главным распорядителем средств, выде-
ляемых из областного бюджета в форме суб-
венций, является Администрация городского 
округа Сухой Лог.

4. Средства, выделяемые из областного бюд-
жета в форме субвенций, подлежат зачисле-
нию в доход бюджета городского округа Су-
хой Лог по коду бюджетной классификации 
доходов 901 2 02 03121 04 0000 151 «Субвенции 
бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си в 2016 году», расходуются по разделу 04 «На-
циональная экономика», подразделу 12 «Другие 
вопросы в области национальной экономики», 
целевой статье 7001253910 «Субвенции на осу-
ществление государственного полномочия 
Российской Федерации по подготовке и прове-
дению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи», вид расходов 240 «Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

5. Субвенции направляются на осуществле-
ние следующих переданных государственных 
полномочий по подготовке и проведению Все-
российской сельскохозяйственной переписи:

1) обеспечение помещениями, пригодными 
для обучения и работы лиц, осуществляющих 
сбор сведений об объектах Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи, хранения 
переписных листов и иных документов Все-
российской сельскохозяйственной переписи;

2) предоставление необходимой охраны по-
мещений, пригодных для обучения и работы 
лиц, осуществляющих сбор сведений об объ-
ектах Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи, хранения переписных листов и иных 

документов Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи, а также предоставления 
транспортных средств и оказание услуг связи.

6. Администрация городского округа Сухой 
Лог представляет в Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области:

1) отчет о готовности городского округа Су-
хой Лог к проведению Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи;

2) отчет об обеспечении помещениями, 
пригодными для обучения и работы лиц, осу-
ществляющих сбор сведений об объектах Все-
российской сельскохозяйственной переписи, 
хранения переписных листов и иных докумен-
тов Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи, а также предоставления транспортных 
средств и оказание услуг связи;

3) отчет о расходовании субвенций из об-
ластного бюджета бюджету городского округа 
Сухой Лог на осуществление переданных госу-
дарственных полномочий Российской Федера-
ции по подготовке и проведению Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи.

Формы отчетов утверждены постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 
02.03.2016 года №133-ПП «О мерах по реализа-
ции Закона Свердловской области от 20.07.2015 
года №79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке и про-
ведению Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи».

7. Отчет о расходовании субвенций из об-
ластного бюджета бюджету городского окру-
га Сухой Лог на осуществление переданных 
государственных полномочий Российской 
Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи составляется ежемесячно за отчетный 
период с нарастающим итогом на основании 

первичных документов, подтверждающих объ-
емы оказанных услуг, предоставляется в Ми-
нистерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области в срок 
до 02 числа месяца, следующего за отчетным, 
на бумажном и электронном носителях.

8. Средства, полученные из областного бюд-
жета в форме субвенции, носят целевой ха-
рактер и не могут быть использованы на иные 
цели.

Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответствен-
ности, предусмотренных бюджетным, админи-
стративным, уголовным законодательством. 

9. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств осуществляется Финансо-
вым управлением Администрации городского 
округа Сухой Лог. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2016 г. №417-ПГ

О назначении публичных слушаний 
о предоставлении Паклину Михаилу 
Викторовичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский район, 

деревня Брусяна, в 155 метрах 
на северо-запад от жилого дома №1 

по улице Набережной
Рассмотрев заявление Паклина Михаила 

Викторовича (паспорт 65 03 878852, выдан Сухо-
ложским ГОВД Свердловской области 07.03.2003) 
о проведении публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка со 
следующим местоположением: Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Брусяна, 
в 155 метрах на северо-запад от жилого дома 
№1 по улице Набережной, ориентировочной 
площадью 30290,0 кв.м, разрешённое исполь-
зование «конные терренкуры», в целях при-

влечения жителей к обсуждению вопросов 
жизнедеятельности городского округа, руко-
водствуясь Положением о публичных слуша-
ниях на территории городского округа Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД 
«Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в городском округе Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания о предо-

ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка со 
следующим местоположением: Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Брусяна, 
в 155 метрах на северо-запад от жилого дома 
№1 по улице Набережной, в форме обсуждения 
с участием жителей городского округа Сухой 
Лог на 17-15 часов 07 апреля 2016 года в актовом 
зале Администрации городского округа (г. Су-
хой Лог, ул. Кирова, №7А).

2. Предложения и замечания по вопросу, вы-
носимому на публичные слушания и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять в 
отдел архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 307, конт. тел. 4 38-74), а так-
же на адрес электронной почты arh-goslog@
yandex.ru с 23 марта 2016 года по 07 апреля 2016 
года. 

3. Организацию и проведение публичных 
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, возложить на комиссию по 
землепользованию и застройке городского 
округа Сухой Лог.

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

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

И.о. Главы городского округа Р. Ю. Валов


