
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.07.2016 г. №1239-ПГ

Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Сухой Лог, подлежащих 

разработке в 2016 году
В целях повышения эффективности программно-целевого 

метода планирования в городском округе Сухой Лог, в соот-
ветствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 27.09.2013 №1990-ПГ «Об утверждении порядка формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского окру-
га Сухой Лог», на основании предложений функциональных 
(отраслевых) органов, структурных подразделений Админи-
страции городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ городско-

го округа Сухой Лог, подлежащих разработке в 2016 году (при-
лагается).

2. Функциональным (отраслевым) органам, структурным 
подразделениям Администрации городского округа Сухой Лог 
обеспечить своевременность разработки и представления 
проектов муниципальных программ в соответствии с Поряд-
ком формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Сухой Лог, утвержденным постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 27.09.2013 №1990-ПГ.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог Е.Ю. Москвину.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог 
от 18.07.2016 г. №1239-ПГ

Перечень муниципальных программ 
городского округа Сухой Лог, подлежащих 

разработке в 2016 году

Наименование муниципаль-
ной программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Ограничение распростра-
нения ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза на территории 
городского округа Сухой Лог 

до 2021 года

Администрация городского 
округа Сухой Лог

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2016 г. №1247-ПГ

О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 
для земельного участка, расположенного по адресу: 

Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Цветочная, дом 11

Рассмотрев заявление Никитина Юрия Степановича о на-
значении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, с целью привлечения жителей к об-
суждению вопросов жизнедеятельности городского округа, 
руководствуясь Положением о публичных слушаниях на тер-
ритории городского округа Сухой Лог, утвержденным решени-
ем Думы городского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 года 
№363-РД «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в городском округе Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в форме обсуждения с 

участием жителей городского округа Сухой Лог на 17-15 часов 
30 августа 2016 года в актовом зале Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А) по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства для земельного участка, принадле-
жащего заявителю на праве общей долевой собственности 
(свидетельство о государственной регистрации права от 
28.06.2005, запись регистрации №66-66-14/009/2005-559), рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Цветочная, дом 11, площадь земельного участка 
– 1575,0 кв.м., территориальная зона Ж-1 – Жилая зона, запра-
шиваемое отклонение от предельных параметров - площадь 
земельного участка 1820,0 кв.м.

2. Предложения и замечания по вопросу, выносимому на 
публичные слушания и заявки на участие в публичных слуша-
ниях направлять в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 307, конт. тел. 4 38-74), а также на адрес электронной 
почты arh-goslog@yandex.ru с 26 июля 2016 года по 30 августа 
2016 года. 

3. Организацию и проведение публичных слушаний, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, возложить на 
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа Д. А. Чебыкина.

Глава городского округа С. К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2016 г. №1248-ПГ

Об утверждении результатов публичных слушаний 
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 17 

Устава городского округа Сухой Лог и Положением о публич-
ных слушаниях в городском округе Сухой Лог, утверждённым 
решением Думы городского округа от 25.08.2015 №363-РД, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о предо-

ставлении местной православной религиозной организации 
Приход во имя Святой Троицы с. Курьи Сухоложского района 
Свердловской области Каменской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат) разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка со следующим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, в 15 
метрах на юг от здания №2 по улице Советской (заключение о 
результатах публичных слушаний прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление с заключе-
нием о результатах в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа Сухой Лог Д. А. Чебы-
кина.

Глава городского округа С. К. Суханов

Приложение 
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог 
от 19.07.2016 г. №1248-ПГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

о предоставлении местной православной 
религиозной организации Приход во имя Святой Троицы 

с. Курьи Сухоложского района Свердловской области 
Каменской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
со следующим местоположением: Российская Федерация, 

Свердловская область, Сухоложский район, 
село Курьи, в 15 метрах на юг от здания №2 

по улице Советской

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 12 июля 2016 года

12 июля 2016 года в актовом зале Администрации городско-
го округа Сухой Лог состоялись публичные слушания о предо-
ставлении местной православной религиозной организации 
Приход во имя Святой Троицы с. Курьи Сухоложского района 
Свердловской области Каменской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат) разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка со следующим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, в 15 
метрах на юг от здания №2 по улице Советской.

На публичных слушаниях присутствовали:
от Администрации городского округа Сухой Лог:
Чебыкин Д. А. – начальник отдела архитектуры и градо-

строительства Администрации городского округа Сухой Лог 
(председательствующий на публичных слушаниях);

Кузнецова Т. Е. – главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации городского округа Сухой 
Лог (секретарь публичных слушаний);

Полкова Т. А. – специалист I категории комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог.

от заявителя:
Стерхов А. В. – Настоятель и Председатель Приходского 

совета Местной православной религиозной организации 
Приход во имя Святой Троицы с. Курьи Сухоложского района 
Свердловской области Каменской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат).

Поскольку условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка допускается, в ходе публичных слушаний 
возражений не поступило, в результате обсуждения приня-
то решение рекомендовать Главе городского округа предо-
ставить местной православной религиозной организации 
Приход во имя Святой Троицы с. Курьи Сухоложского района 
Свердловской области Каменской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат) разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка со следующим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, в 15 
метрах на юг от здания №2 по улице Советской, с установлени-
ем вида разрешённого использования «объекты, связанные с 
отправлением культа».

Председательствующий 
на публичных слушаниях Д. А. Чебыкин

Секретарь Т. Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2016 г. №1273-ПГ

Об утверждении результатов проведении 
публичных слушаний на тему: «Внесение изменений 

в Правила благоустройства и озеленения 
на территории городского округа Сухой Лог»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с решением Думы городско-
го округа от 25.08.2015г. №363-РД «Об утверждении положения 
о публичных слушаниях в городском округе Сухой Лог» в це-
лях привлечения жителей городского округа Сухой Лог к об-
суждению проектов муниципальных правовых актов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний 

от 05.07.2016г. на тему: «Внесение изменений в Правила благо-
устройства и озеленения на территории городского округа 
Сухой Лог». 

2. Настоящее постановление с заключением о результатах 
(прилагается) опубликовать в газете «Знамя Победы» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации городского округа 
Рубцова А.В.

Глава городского округа С.К. Суханов 

Заключение о результатах 
Публичных слушаний по проекту решения Думы 

городского округа «О внесении изменений 
в Правила благоустройства и озеленения 

на территории городского округа Сухой Лог»
г. Сухой Лог 8.07.2016 г.

5 июля 2016 года в малом зале Администрации городского 
округа Сухой Лог состоялись публичные слушания по проекту 
решения Думы городского округа «О внесении изменений в 
Правила благоустройства и озеленения на территории город-
ского округа Сухой Лог».

Проект опубликован в газете «Знамя победы» №48 от 
21.06.2016г.

Предложений по проекту в установленном порядке до мо-
мента проведения публичных слушаний не поступило.

На публичных слушаниях присутствовали: 
Члены комиссии:
Рубцов Алексей Владимирович - председатель комиссии, 

заместитель главы Администрации городского округа;
Авзанова Наталья Даниловна - секретарь, начальник отде-

ла технического контроля капитального ремонта и строитель-
ства МКУ «УМЗ»;

Лихачев Иван Иванович - управляющий делами Админи-
страции городского округа Сухой Лог;

Чебыкин Дмитрий Александрович - начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа Сухой Лог.

В ходе публичных слушаний поступили предложения вне-
сти в Правила благоустройства и озеленения на территории 
городского округа Сухой Лог следующие изменения:

Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Правила устанавливают единые и обязательные для 

исполнения нормы и требования в сфере внешнего благоу-
стройства и содержания территории городского округа Сухой 
Лог, включая требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений со-
ответствующих зданий и сооружений, перечень работ по бла-
гоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) 
и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организацию благоустройства территории городского округа 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм), а также 
использованию, охране, защите, воспроизводству городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах городского округа»;

Подпункт 1 пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
«1) уборка прилегающей территории общего пользования 

от грязи, мусора, дико растущей травы, снега, льда, смета 
(мелкий мусор-пыль, опавшие листья, стекла, бумаги, иные 
коммунальные и бытовые отходы) производится в течение 
всего рабочего дня»;

Пункт 2.4. дополнить подпунктом 3 следующего содержа-
ния: 

«3) в целях профилактики и предупреждения нарушения 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, все собственники 
помещений в многоквартирных домах (управляющие орга-
низации по договорам с собственниками), индивидуальных 
домов, а также предприятия, учреждения, организации неза-
висимо от форм собственности и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие свою бытовую и хозяйственную 
деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом 
помещении на основании договора аренды или иного со-
глашения с собственником, обязаны заключить договор со 
специализированной организацией осуществляющей услуги 
по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых и крупно-
габаритных отходов, либо производить сбор и вывоз ком-
мунальных и крупногабаритных отходов самостоятельно с 
заключением договора на утилизацию данных отходов со 
специализированной организацией»;

Подпункт 3 пункта 2.8. после слов «транспортных средств» 
дополнить словами «, осуществлять мойку транспортных 
средств в не отведенных для этого местах»;

Пункт 2.8. дополнить новым абзацем следующего содержа-
ния:

«Под стоянкой неисправного транспортного средства по-
нимается пребывание любого транспортного средства на зе-
мельном участке, имеющим свободный доступ для населения, 
кроме специально отведенных мест (автостоянка, ремонтная 
мастерская, склад металлолома), в течение трех суток и более, 
и обладающим видимыми неисправностями, при которых экс-
плуатация транспортного средства запрещается (является 
технически невозможной)»;

Дополнить новым пунктом 2.8.1. следующего содержания:
«2.8.1. Осуществление стоянки транспортных средств на 

расстоянии менее трех метров от многоквартирных жилых 
домов запрещается.

Стоянка транспортных средств в течение трех и более су-
ток во дворах, на проезжих частях дорог, кроме мест специ-
ально для этого отведенных, если это препятствует движению 
пешеходов, других транспортных средств, проведению ре-
монтных, аварийно-спасательных, строительных работ, работ 
по очистке территорий, запрещается.

Осуществление стоянки транспортных средств, ограничи-
вающий доступ специализированных служб и организаций к 
объекту жизнеобеспечения, запрещается.

Оставлять брошенное транспортное средство запрещает-
ся.

Брошенным признается транспортное средство, оставлен-
ное владельцем (представителем владельца) с целью отказа 
от права собственности (пользования) транспортным сред-
ством. Признаками такого транспортного средства являются: 
наличие видимых неисправностей, при которых эксплуатация 
транспортного средства запрещается (является технически 
невозможной), нахождение указанного транспортного сред-
ства в не предназначенных для этого местах и с нарушением 
настоящих Правил»;

В подпункте 2 пункта 2.9. после слов «по мере необходимо-
сти» дополнить словами «, а так же скашивать траву на терри-
тории, прилегающей к земельному участку»;

Абзац 1 пункта 2.10. после слов «Содержание рынков» до-
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ИЗВЕЩЕНИЕ
2 августа 2016 года с 10-30 до 11-30 часов в малом 

зале Администрации городского округа (г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7а, 1 этаж) прием граждан проводит 
министр природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Кузнецов Алексей Владимирович 
по вопросам, отнесенным к компетенции Регио-
нальной энергетической комиссии.

Записаться на приём можно в кабинете №301 Ад-
министрации городского округа Сухой Лог или по 
телефону 4-35-22. 

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Избирательная комиссия Свердловской области 
объявляет сбор предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, сформиро-
ванный в городском округе Сухой Лог.

Приём предложений и необходимых докумен-
тов осуществляется Сухоложской городской тер-
риториальной избирательной комиссией в пе-
риод с 29 июля 2016 года до 18 августа 2016 года 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова 7А, каб. 107, тел. 
(34373) 4-28-32.

Полный тест информационного сообщения раз-
мещен на официальном сайте Сухоложской город-
ской ТИК(http://ikso.org/tik/site/suhoy_log/) в раз-
деле «Объявления».

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного 
участка для ведения личного 
подсобного хозяйства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Администрация 
городского округа Сухой Лог информирует насе-
ление о возможности предоставления  в аренду 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Знаменское, улица Ка-
линина, № 7Ж, разрешённое использование — 
«для ведения личного подсобного хозяйства», 
категория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал 66:63:1401003, площадью 
600,00 кв. м. Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (прием-
ные дни: понедельник, вторник, среда с 08.00 до 
17.12 (обед с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 26 июля 2016 
года по 24 августа 2016 года (включительно) впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка. Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации город-
ского 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 личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Администрация 
городского округа Сухой Лог информирует на-
селение о возможном предоставлении  в арен-
ду земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801006:193, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица Карла 
Маркса, дом 22, разрешенное использование — 
«личное подсобное хозяйство», категория земель 
— земли населенных пунктов, площадь 3567 кв. 
м. Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной кадастровой 
карте на сайте www.rosreestr.ru или в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адре-
сам: 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 земельного участка, в срок с 26 июля 2016 
года по 24 августа 2016 года (включительно) впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка. Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации город-
ского 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



вторник, 26 июля 2016 годагородской вестник2
полнить словами «, мест розничной торговли (магазины, 
павильоны, киоски, остановочные торговые комплексы, раз-
влекательные торговые центры) и предприятий бытового об-
служивания населения»;

Подпункт 2 пункта 2.10. после слова «павильонов» допол-
нить словами «магазинов, остановочных торговых комплек-
сов, развлекательных торговых центров»;

Пункт 2.10. дополнить подпунктом 3 следующего содержа-
ния:

 «3) торговать в не отведенных для этого местах с рук, лот-
ков, автомашин на улицах, площадях, во дворах, в подъездах, 
скверах, вокзалах»;

Дополнить пункт 2.18. предложением: «Расклейка газет, 
афиш, плакатов, листовок, различного рода объявлений и ре-
кламы на опорах линий электропередач, газопроводах, тепло-
вых сетей, фасадов зданий, запрещается»;

Пункт 2.21 изложить в новой редакции: «Работы, связанные 
с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (про-
кладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, 
забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), 
производятся только при наличии письменного разрешения 
на осуществление земляных работ».

Пункт 1.5 Раздела 1 дополнить словами «малые архитек-
турные формы - элементы монументально-декоративного 
оформления, устройства для оформления мобильного и вер-
тикального озеленения, водные устройства, городская ме-
бель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на 
территории города, игровое, спортивное, осветительное обо-
рудование, средства наружной рекламы и информации».

Пункт 2.15 Раздела 2 изложить в новой редакции: «Установ-
ка, строительство, реконструкция, изменение внешнего вида 
объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства (киосков, навесов и других), малых архитектурных 

форм, оград, заборов, ограждений и других элементов благо-
устройства производится в соответствии с подготовленным и 
оформленным в установленном порядке эскизным проектом, 
согласованным с отделом архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Сухой Лог».

Пункт 2.16 Раздела 2 изложить в новой редакции: «Строи-
тельные площадки должны быть оборудованы в соответствии 
с согласованным с отделом архитектуры и градостроитель-
ства проектом организации строительства объекта капиталь-
ного строительства, проектом организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального строительства, их 
частей».

Подпункт 1 Пункта 2.17 Раздела 2 изложить в новой редак-
ции: «установка вывесок, витрин, рекламных конструкций 
производится в соответствии с подготовленным и оформлен-
ным в установленном порядке эскизным проектом, согласо-
ванным с отделом архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог».

В Пункте 2.18 Раздела 2 слово «стендах» заменить словами 
«рекламных конструкциях».

В Пункте 2.19 Раздела 2 исключить слова «Строительство, 
установка и».

Подпункт 3 Пункта 2.20 Раздела 2 изложить в новой ре-
дакции: «переоборудование или изменение внешнего вида 
фасада здания либо его элементов, включая установление 
дополнительных элементов и устройств производится в соот-
ветствии с подготовленным и оформленным в установленном 
порядке эскизным проектом, согласованным с отделом ар-
хитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа Сухой Лог, устройство новых и реконструкция суще-
ствующих оконных и дверных проемов, требующее получение 
разрешения на строительство, производится в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».

Поскольку поступившие предложения соответствуют дей-
ствующему законодательству, направлены на урегулирова-
ние вопросов благоустройства, возражений не поступало, 
комиссия рекомендует Главе городского округа утвердить 
результаты публичных слушаний по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении изменений в Правила благо-
устройства и озеленения на территории городского округа 
Сухой Лог».

Председатель комиссии А.В. Рубцов
Секретарь комиссии Н.Д. Авзанова 

Члены комиссии: И.И. Лихачев, Д.А. Чебыкин 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2016 г. №1279-ПГ

О специальных местах для размещения 
информационных материалов избирательных комиссий 

и агитационных печатных материалов кандидатов, 
избирательных объединений на территории городского 

округа Сухой Лог при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 

в единый день голосования 18 сентября 2016 года
В соответствии с пунктом 16 статьи 20, пунктом 7 статьи 54 

Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 11 статьи 16, пунктом 7 статьи 69 Из-
бирательного кодекса Свердловской области, на основании 
решения Сухоложской городской территориальной избира-
тельной комиссии от 15.07.2016 №74 «О специальных местах для 
размещения информационных материалов избирательных 
комиссий и агитационных печатных материалов кандидатов, 
избирательных объединений на территории городского окру-
га Сухой Лог при проведении выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области в единый день голосования 18 сентября 
2016 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить на территории каждого избирательного 

участка специальные места, оборудованные стендами, для 
размещения информационных материалов избирательных 
комиссий и агитационных печатных материалов кандида-
тов, избирательных объединений при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области в единый день 
голосования 18 сентября 2016 года согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Сухоложскую город-
скую территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
Победы» и на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог (www.goslog.ru) не позднее 11 августа 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами Администрации город-
ского округа Сухой Лог И.И. Лихачева.

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2016 г. №1280-ПГ

О признании утратившим силу постановления Главы 
городского округа Сухой Лог от 02.10.2012 г. №2044-ПГ 
«Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Дополнительное образование в учреждениях дополни-
тельного образования в сфере культуры и искусства»
В соответствии с постановлением Главы городского округа 

Сухой Лог от 27.07.2015 года № 1711-ПГ «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) 
юридическим лицам в городском округе Сухой Лог, подлежа-
щих переводу в электронный вид», в целях уточнения перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) 

юридическим лицам в городском округе Сухой Лог
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы город-

ского округа Сухой Лог от 02.10.2012 № 2044-ПГ «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Дополнительное образование в учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-
мя Победы» и разместить на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой Лог Ефремова С.А.

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2016 г. №1281-ПГ

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском 

округе Сухой Лог до 2020 года»
В соответствии с решением Думы городского округа от 23 

июня 2016 года № 453-РД «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа от 24 декабря 2015 года № 394-РД «Об 
утверждении бюджета городского округа Сухой Лог на 2016 
год», постановлением Главы городского округа от 27 сентября 
2013 года № 1990-ПГ «Об утверждении порядка формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа 
Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную програм-

му «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе Сухой Лог до 2020 года», ут-
вержденную постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 25 октября 2013 года № 2240-ПГ, с изменениями, внесен-
ными постановлениями Главы городского округа Сухой Лог от 
27 февраля 2015 года № 515-ПГ, от 02 апреля 2015 года № 809-ПГ, 
от 10 мая 2016 года № 758-ПГ:

1) в Паспорте муниципальной программы объемы финан-
сирования муниципальной программы по годам реализации 
изложить в редакции:
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Всего:
6584 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1110,0 тыс. рублей; 2015 год – 889,0 тыс. рублей;
2016 год – 890,0 тыс. рублей; 2017 год – 711,0 тыс. рублей;
2018 год – 984,0 тыс. рублей; 2019 год – 995,0 тыс. рублей;
2020 год – 1005,0 тыс. рублей.
из них:
местный бюджет: 6024,0 тыс. руб., 
в том числе:
2014 год – 1060,0 тыс. руб. 2015 год – 829,0 тыс. руб.;
2016 год – 820,0 тыс. руб.; 2017 год – 631,0 тыс. руб.;
2018 год – 894,0 тыс. руб.; 2019 год – 895,0 тыс. руб.;
2020 год – 895,0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 560,0 тыс. руб., 
в том числе:
2014 год – 50,0 тыс. руб.; 2015 год – 60,0 тыс. руб.;
2016 год – 70,0 тыс. руб.; 2017 год – 80,0 тыс. руб.;
2018 год – 90,0 тыс. руб.; 2019 год – 100,0 тыс. руб.;
2020 год – 110,0 тыс. руб.

2) Приложения №1, 2 изложить в новой редакции (прила-
гаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
Победы» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Сухой Лог www.goslog.ru в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместитель главы Администрации городского 
округа Сухой Лог Р.Ю. Валова.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение 
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 20.07.2016 г. №1279-ПГ

Список специальных мест для размещения информационных материалов избирательных комиссий 
и агитационных печатных материалов кандидатов, избирательных объединений на территории 

городского округа Сухой Лог при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

№ 
п/п

Номер 
избира-

тельного 
участка

Адрес избирательного участка Место расположения специального места для 
размещения печатных материалов

1 2526
г. Сухой Лог, ул. Гоголя, 12
в помещении муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №5»

На ограждении у магазина «Продукты» ИП Алексан-
дрова Т.С. по ул. Советская 135 

2 2527
г. Сухой Лог,  ул. 93 стрелковой бригады, 7 
в помещении государственного казенного образовательного учреждения Сверд-
ловской области для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Сухоложский детский дом №1»

Остановочный пункт «Церковь» 
ул. Ленина, 4 

3 2528 г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 36 б 
в административном здании муниципального унитарного предприятия «Горкомхоз»

Остановочный пункт «Рынок» 
ул. Артиллеристов, 44И

4 2529
г. Сухой Лог, ул. Горького, 11 
в помещении спортивного зала Асбестовско-Сухоложского филиала государственно-
го бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания «Свердловский областной медицинский колледж» 

Часть стены главного фасада магазина «Продукты» по 
ул. Механизаторов, 1

5 2530
г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41 
в помещении поликлиники государственного автономного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Сухоложская районная больница»

Остановочный пункт «ЦРБ» по ул. Белинского,41а

6 2531
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 10 
в помещении государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Сухоложский многопро-
фильный техникум»

Остановочный пункт «Стадион» ул. Юбилейная, 8

7 2532
г. Сухой Лог,  ул. Юбилейная, 29а 
в помещении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ли-
цей №17»

Остановочный пункт «Империал» ул. Юбилейная, 56

8 2533
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 23б 
в помещении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детско-юношеская спортивная школа»

Остановочный пункт «Империал» ул. Юбилейная, 29

9 2534
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 8а 
в помещении Муниципальное автономное учреждение дополнительного образова-
ния Центр дополнительного образования

На ограждении городского стадиона с лева от цен-
трального входа со стороны ул. Юбилейная

10 2535 г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 5
в помещении общества с ограниченной ответственностью «Содействие»

Левый торец дома № 1а по ул. Юбилейная 

11 2536
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 2
в помещении муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры 
«Кристалл»

Остановочный пункт «20 магазин» ул. Октябрьская, 19

12 2537
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7б 
в помещении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Сухоложская детская музыкальная школа»

Остановочный пункт «20 магазин» ул. Октябрьская, 18

13 2538
г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 14а 
в помещении муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Здо-
ровье»

Остановочный пункт «ТЦ Октябрь» ул. Октябрьская, 10

14 2539
г. Сухой Лог, ул. Победы, 4 
в помещении муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа №2»

Рекламные щиты по ул. Победы, 13

15 2540 г. Сухой Лог, ул. Лесная, 1б
в здании спортивного клуба «Спутник» Остановочный пункт «СМЗ» ул. Гоголя, 23

16 2541
г. Сухой Лог, пер. Школьный, 2
в помещении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя 
общеобразовательная школа №6»

Рекламный щит около ЖКО ООО «ЕвроСтрой-Жилье» 
по ул. Фабричная

17 2542
п. Алтынай, ул. 1 Мая, 40 
в помещении Алтынайской сельской 
администрации

Рекламный щит на территории рынка по ул. 1 Мая в п. 
Алтынай

18 2543
п. Алтынай, ул. Вокзальная, 33 
в помещении Алтынайского специализированного дома-интерната для престарелых 
и инвалидов

Рекламный щит у магазина по ул. Вокзальная в п. 
Алтынай

19 2544 с. Рудянское, ул. Калинина, 13 
в помещении Рудянской сельской администрации 

Рекламный щит у Дома культуры по пер. Школьный, 9 
в с. Рудянское 

20 2545 д. Шата, ул. Ленина, 10 
в помещении клуба

Торцевая стена павильона автобусной остановки д. 
Шата

21 2546
с. Знаменское, ул. Горького, 19 
в помещении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Знаменская средняя общеобразовательная школа №8»

1. Торцевая стена павильона автобусной остановки 
«Знаменка-1»

22 2547 с. Знаменское, ул. Горького, 21
в помещении Дома культуры 

1. Торцевая стена павильона автобусной остановки 
«Знаменка-2»
2. Торцевая стена павильона автобусной остановки 
«Санаторий – Глядены»

23 2548 с. Светлое,  ул. Ленина, 17 
в помещении клуба

Торцевая стена павильона автобусной остановки с. 
Светлое

24 2549
с. Курьи, ул. Школьная, 3 
в помещении 
Курьинской сельской администрации 

Щит для размещения объявлений возле МБУ культуры 
«Курьинский центр досуга и народного творчества»

25 2550 с. Курьи, ул. Батенева, 46 
в помещении открытого акционерного общества «Санаторий «Курьи» Щит для объявлений возле магазина «Шанс» с.  Курьи

26 2551
с. Курьи, ул. Свердлова, 20 
в помещении учебного корпуса государственного бюджетного образовательно-
го учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Сухоложский многопрофильный техникум»

1. Торцевая стена павильона автобусной остановки 
«Валовая» в с. Курьи
2. Часть стены главного фасада магазина «Ксюша» по 
ул. Карла Маркса, 35 в с. Курьи

27 2552 с. Новопышминское, ул. Ильича, 6 
в помещении Новопышминской сельской администрации 

Рекламный щит около магазина «Продукты» по ул. 
Ильича в с. Новопышминское

28 2553 д. Сергуловка, ул. Ворошилова, 18-а 
в помещении клуба

1. Ограждение дома № 22 по ул. Ворошилова  в д. Сер-
гуловка 
2. Часть стены у входа в помещение фельдшерско-аку-
шерского пункта в д. Казанка
3. Торцевая стена павильона автобусной остановки 
с. Маханово

29 2554
с. Филатовское, ул. Ленина, 70а 
в помещении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ос-
новная образовательная школа №11»

Щит для объявлений у магазина «Дарьюшка» в с. Фи-
латовское

30 2555 д. Заимка, ул. Щепеткина, 1 
в помещении дома культуры

1. Торцевая стена павильона автобусной остановки 
д. Заимка
2.  Торцевая стена павильона автобусной остановки 
д. Мельничная

31 2556
с. Талица, ул. 8 Марта, 43
в помещении муниципального казенного образовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста «Талицкая начальная школа - детский 
сад»

Рекламный щит у здания Талицкой сельской админи-
страции

Приложение к постановлению Главы городского округа
от 21.07.2016 г. №1281-ПГ

Приложение №1 к муниципальной программе 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Сухой Лог до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в городском округе Сухой Лог до 2020 года»

№ Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реализа-
ции муниципальной программы

Источник 
значений по-

казателей2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Цель 1. формирование условий для повышения эффективности системы социальной поддержки и развития социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, в городском округе Сухой Лог

1.1. Задача 1.1. Совершенствовать предоставление мер социальной поддержки и обеспечить муниципальную поддержку социально ориентированных не-
коммерческих организаций городского округа Сухой Лог

1.1.1.
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших муниципальную поддержку на реализацию социально значи-
мых проектов 

единиц 5 5 6 6 6 7 7 Оперативная 
отчетность

1.2. Задача 1.2. создать условия для увеличения объема и повышения качества социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерче-
скими организациями в ходе уставной деятельности

1.2.1.
количество социально значимых проектов, получивших муниципальную 
поддержку на конкурсной основе, реализуемых социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями

единиц 10 12 13 13 14 15 15 Оперативная 
отчетность

1.3. Задача 1.3. предоставить информационную, экономическую, инфраструктурную, организационную и консультационную поддержку социально ориен-
тированным некоммерческим организациям

1.3.1. увеличение объема благотворительных средств в социальную сферу тыс.руб. 50 60 70 80 90 100 110 Оперативная 
отчетность

1.4. Задача 1.4. формировать эффективные механизмы предоставления финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям

1.4.1. увеличение количества социальных проектов, участвующих в областном 
конкурсе социальных проектов единиц 3 4 5 6 7 8 9 Оперативная 

отчетность

Приложение №2 к муниципальной программе 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Сухой Лог до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Сухой Лог до 2020 года»

№ Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера целевых 
показателей, 

на достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 6 584,0 1 110,0 889,0 890,0 711,0 984,0 995,0 1 005,0  
2 местный бюджет 6 024,0 1 060,0 829,0 820,0 631,0 894,0 895,0 895,0  
3 внебюджетные источники 560,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0  
4 Прочие нужды 6 584,0 1 110,0 889,0 890,0 711,0 984,0 995,0 1 005,0  
5 местный бюджет 6 024,0 1 060,0 829,0 820,0 631,0 894,0 895,0 895,0  
6 внебюджетные источники 560,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0  
7 «Прочие нужды»                  
8 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 6 584,0 1 110,0 889,0 890,0 711,0 984,0 995,0 1 005,0  
9 местный бюджет 6 024,0 1 060,0 829,0 820,0 631,0 894,0 895,0 895,0  
10 внебюджетные источники 560,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0  

11
Мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по реализации мер 
противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту, по профилактике заболеваний и формированию здорово-
го образа жизни

3 046,0 481,0 260,0 279,0 298,0 566,0 576,0 586,0 1.3.1., 1.4.1.

12 местный бюджет 2 486,0 431,0 200,0 209,0 218,0 476,0 476,0 476,0  
13 внебюджетные источники 560,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0  

14
Мероприятие 2. Финансовая поддержка социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, осуществляющим социальную 
поддержку

3 538,0 629,0 629,0 611,0 413,0 418,0 419,0 419,0 1.1.1., 1.2.1.

15 местный бюджет 3 538,0 629,0 629,0 611,0 413,0 418,0 419,0 419,0  



Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 22.07.2016 г. №1285-ПГ

Схема (места) размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных 
на территории городского округа Сухой Лог, независимо от форм собствености, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Сухой Лог

№ кон-
струк-
ции на 
карте

Наименование имущества, 
место установки рекламной конструкции

Местонахождение 
имущества

Форма соб-
ственности

Тип и вид 
реклам-

ной 
конструк-

ции

Площадь 
информа-
циионно-
го поля, 

кв.м.

Технические 
характеристики 

рекламных 
конструкций

Примеча-
ние

1.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101054:1615, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – под размещение реклам-
ного щита

Свердловская область,
г. Сухой Лог, в 147 ме-

трах на северо-восток 
от здания № 15, по ул. 

Вокзальная

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит 

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

2.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101065:486, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область,
г. Сухой Лог, в 217 

метрах на юго-восток 
от дома № 35, по ул. 

Молодежная 

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит 

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

3.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101047:42, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область,
г. Сухой Лог, в 136 

метрах на юго-запад 
от дома № 89, по ул. 

Пионерская 

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит 

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

4.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101033:1338, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область,
г. Сухой Лог, в 16 

метрах на юго-восток 
от дома № 19, по ул. 

Пушкинская 

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит 

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

5.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101035:568, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область,
г. Сухой Лог, в 42 

метрах на юго-запад 
от дома № 1, по ул. 

Пушкинская 

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит 

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

6.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101045:1196, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область,
г. Сухой Лог, в 12 метрах 

на север от дома № 9, 
по ул. Гагарина 

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит 

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

7.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101053:2101, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область,
г. Сухой Лог, в 32 ме-

трах на север от дома 
№ 50, по ул. Белинского

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

8.

Земельный участок площадью 72 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101053:97, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, в 70 ме-

трах на северо-восток 
от здания № 1А, по ул. 

Вокзальной

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

9.

Земельный участок площадью 72 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101045:62, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, пр. Стро-
ителей, в 40 метрах на 
юго-восток от здания 

№ 7А

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

10.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101053:96, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, в 20 ме-

трах на северо-запад 
от дома № 50 по улице 

Белинского

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

11.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101046:639, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, в 100 

метрах на восток от 
здания № 55, по ул. 

Белинского

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит

18 
(3м х 6м )

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

12.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101046:512, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, в 115 

метрах на юго-восток 
от здания № 55, по ул. 

Белинского

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит

18 
(3м х 6м )

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

13.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101046:513, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, в 125 

метрах на юго-восток 
от здания № 55, по ул. 

Белинского

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит

18 
(3м х 6м )

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

14.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101046:511, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, в 135 

метрах на юго-восток 
от здания № 55, по ул. 

Белинского

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит

18 
(3м х 6м )

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

15.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101046:640, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, в 140 ме-

трах на северо-восток 
от здания № 55, по ул. 

Белинского

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит

18 
(3м х 6м )

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

16.

Земельный участок площадью 72 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101065:170, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, в 90 ме-

трах на юго-восток от 
дома № 6, по ул. Новая

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

17.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101053:2102, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, в 27 

метрах на юго-запад 
от дома № 33/2, по ул. 

Юбилейная

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

18.

Земельный участок площадью 84 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101053:89, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, в 50 

метрах на юг от дома № 
33/1, по ул. Юбилейная

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

.

19.

Земельный участок площадью 72 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101053:88, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, в 40 ме-

трах на северо-восток 
от здания № 1А, по ул. 

Вокзальной

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит

14,58 
(2,7м х 
5,4м)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

20.

Земельный участок площадью 77 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101047:24, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, в 120 

метрах на восток от 
здания № 90, по ул. 

Пионерская

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит

14,58 
(2,7м х 
5,4м)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

21.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101048:1271, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, в 25 метрах 
на север от дома № 26, 

по ул. Белинского

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

22.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101035:569, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, примыка-

ет к восточной границе 
земельного участка по 
улице Артиллеристов 

дом 57

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

23.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101053:2088, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, в 42 ме-

трах на юго-восток от 
земельного участка № 
1Д, по ул. Вокзальная

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

24.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101053:2087, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, в 70 ме-

трах на северо-восток 
от здания № 56, по ул. 

Белинского

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит

18 
(3м х 6м)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

25.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101068:931, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, 

в 30 метрах на юг от 
земельного участка № 

5, по ул. Кунарская

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

26.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101046:643, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, в 140 ме-

трах на северо-восток 
от здания № 56, по ул. 

Белинского

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит

18 
(3м х 6м)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

27.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101048:1272, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, в 118 ме-
трах на северо-запад 
от дома № 24А, по ул. 

Белинского

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

28.

Земельный участок площадью 80 кв.м., государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101065:487, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область, 
г. Сухой Лог, в 55 метрах 
на юго-восток от дома 

№ 2А, по ул. Новая 

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

.

29.

Земельный участок площадью 7138 кв.м., госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена и который расположен в границах 
ГО, кадастровый номер 66:63:0101053:2, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область,
г. Сухой Лог, в 62 

метрах на юго-запад 
от здания № 31А, по ул. 

Юбилейная

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

30.

Земельный участок площадью 240 кв.м., госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0000000:1328, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под размещение рекламного щита

Свердловская область,
г. Сухой Лог, в 72 метрах 

на северо-восток от 
здания № 56, по ул. 
Белинского (центр 

кольцо)

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Трехсто-
роннийре-

кламный 
щит

54 
(3м х 6м 

х 3)

Конструкция
треугольной 

формы с (без) 
внешней под-

светкой

31.

Земельный участок площадью 2950 кв.м., который 
расположен в границах ГО, кадастровый номер 
66:63:0101045:16, категория земель – земли насе-
ленных пунктов,
разрешенное использование – 
для многоэтажной застройки, под многоквар-
тирный жилой дом со встроенными объектами 
нежилого назначения

Свердловская область,
г. Сухой Лог, 

ул.Белинского, 51 

Общая долевая 
собственность 

всех собственни-
ков помещений

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит 

12
(2 м х 6 м)

Прямоугольное 
полотно, из спе-
циальной ткани 

32.

Земельный участок площадью  3804 кв.м., кото-
рый расположен в границах ГО, кадастровый 
номер 66:63:0101022:68, категория земель – земли 
населенных пунктов,
разрешенное использование – 
объект промышленности

Свердловская область,
г. Сухой Лог, 

ул.Артиллеристов, 46

Частная соб-
ственность

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

33.

Земельный участок площадью 702 кв.м., госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена и который расположен в границах 
ГО, кадастровый номер 66:63:0101035:5, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под нежилой дом одноэтажной застройки со 
встроенными помещениями объекта здравоох-
ранения (аптека), объекта торговли (магазин) 

Свердловская область,
г. Сухой Лог, ул. 

Фучика, 16 

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит 

3 
(1м х 3м)

Прямоугольное 
полотно, из спе-
циальной ткани 

.

34.

Земельный участок площадью 1809 кв.м., госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена и который расположен в границах 
ГО, кадастровый номер 66:63:0101037:7, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
под нежилой дом многоэтажной застройки со 
встроенными помещениями объекта образова-
ния (ВУЗ)

Свердловская область,
г. Сухой Лог, пер.

Буденного, 4

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит 

24 
(2м х 3,5м)
(2м х 3,5м)
(2м х 5м)

Прямоугольное 
полотно, из спе-
циальной ткани 

.

35.

Земельный участок площадью  2547 кв.м., который 
расположен в границах ГО, кадастровый номер 
66:63:0101046:88, категория земель – земли насе-
ленных пунктов,
разрешенное использование – 
под автостоянку

Свердловская область,
г. Сухой Лог, ул. Белин-

ского, 55 

Частная соб-
ственность

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит 

109,5 
(3м х 6м)

(1,5м х 20м)
(1,5м х 41м)

Прямоугольное 
полотно, из спе-
циальной ткани 

36.

Земельный участок площадью 3628 кв.м., который 
расположен в границах ГО, кадастровый номер 
66:63:0101045:3, категория земель – земли насе-
ленных пунктов,
разрешенное использование – 
многоквартирный жилой дом

Свердловская область,
г. Сухой Лог,

ул.Юбилейная, 5

Общая долевая 
собственность 

всех собственни-
ков помещений 

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит

33
(3м х 5м)
(3м х 6м)

Прямоугольное 
полотно, из спе-
циальной ткани

37.

Земельный участок площадью 8089 кв.м., госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101042:10, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
для объектов общественно-делового значения 
(земли, занятые заведениями культуры и искус-
ства)

Свердловская область,
г. Сухой Лог, 

ул.Юбилейная, 2 

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит

65,22
(1,1м х 1,7м) 

х 6
(3м х 6м) 

х 3  

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

38.

Земельный участок площадью 12153 кв.м., госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:0101049:75, категория 
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – 
для многоэтажной застройки (строительство жи-
лого дома многоэтажной застройки)

Свердловская область,
г. Сухой Лог, ул. Белин-

ского, вблизи д. 40

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Двухсто-
ронний 

рекламный 
щит

36 (3м х 6м 
х 2)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой

39.

Земельный участок площадью 1690 кв.м., госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена и который расположен в границах ГО, 
кадастровый номер 66:63:1501002:153, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства (строительство жилого 
дома)

Свердловская область,
Сухоложский район,
 д. Шата,  ул. Красных 

Орлов, № 31

Государственная 
собственность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит 

50 
(2м х 25м)

Конструкция
П (Т) -образной 
формы с (без) 
внешней под-

светкой
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2016 г. №1285-ПГ

Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках, 

расположенных на территории городского округа Сухой 
Лог, независимо от форм собственности, 

зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Сухой Лог
В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона 

от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь подпунктом 
9-1 статьи 6 Устава городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на 

земельных участках, расположенных на территории город-
ского округа Сухой Лог, независимо от форм собственности, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Сухой Лог:
1) схема (места) размещения рекламных конструкций на 

земельных участках, расположенных на территории город-
ского округа Сухой Лог, независимо от форм собственности, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Сухой Лог 
(приложение №1);

2) схема размещения рекламных конструкций на Генераль-
ном плане городского округа Сухой Лог (приложение №2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-
мя «Победы» и разместить на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановления    воз-
ложить на председателя комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог 
В.Н. Игонина.

Глава городского округа С.К. Суханов
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40.

Земельный участок площадью 3079 кв.м., который 
расположен в границах ГО, кадастровый номер 
66:63:0101035:14, категория земель – земли насе-
ленных пунктов,
разрешенное использование – 
многоквартирный жилой дом

Свердловская область,
г. Сухой Лог, 

ул. Октябрьская, 12

Общая долевая 
собственность 

всех собственни-
ков помещений

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит

47,41
(2,8 м х 
9,28 м)
(2,8 м х 
7,65 м)

Прямоугольное 
полотно, из спе-
циальной ткани 
с (без) внешней 

подсветкой

41.

Земельный участок площадью  1003 кв.м., который 
расположен в границах ГО, кадастровый номер 
66:63:0101022:716, категория земель – земли на-
селенных пунктов,
разрешенное использование – 
для размещения промышленных объектов (под 
предприятие прочих отраслей промышленно-
сти), производственная база 

Свердловская область,
г. Сухой Лог,

ул. Милицейская, 2 

Частная соб-
ственность

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит 

25,2
(1,2м х 3м)
(1,2м х 3м)
(3м х 6м)

Прямоугольное 
полотно, из спе-
циальной ткани 

42.

Земельный участок площадью  14419 кв.м., ко-
торый расположен в границах ГО, кадастровый 
номер 66:63:0101043:82, категория земель – земли 
населенных пунктов,
разрешенное использование – 
для объектов общественно-делового значения 
(земли под объектами здравоохранения и соцо-
беспечения)

Свердловская область,
г. Сухой Лог, ул. Горь-

кого, 10 

Постоянное 
бессрочное 

пользование

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит 

3,84
(1,2м х 
3,2м)

Прямоугольное 
полотно, из спе-
циальной ткани 

43.

Земельный участок площадью 3612 кв.м., который 
расположен в границах ГО, кадастровый номер 
66:63:0101045:25, категория земель – земли насе-
ленных пунктов,
разрешенное использование – 
для многоэтажной застройки, под жилой дом 
многоэтажной застройки со встроенными поме-
щениями объекта торговли (магазин)

Свердловская область,
г. Сухой Лог,

ул. Гагарина, 7

Общая долевая 
собственность 

всех собственни-
ков помещений

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит 

15
(3м х 5м)

Прямоугольное 
полотно, из спе-
циальной ткани 

44.

Земельный участок площадью 2140 кв.м., который 
расположен в границах ГО, кадастровый номер 
66:63:0101035:42, категория земель – земли насе-
ленных пунктов,
разрешенное использование – 
для многоэтажной застройки, под жилой дом 
многоэтажной застройки 

Свердловская область,
г. Сухой Лог,

ул. Октябрьская, 6

Общая долевая 
собственность 

всех собственни-
ков помещений

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит 

18
(3м х 6м)

Прямоугольное 
полотно, из спе-
циальной ткани 

45.

Земельный участок площадью 2258 кв.м., который 
расположен в границах ГО, кадастровый номер 
66:63:0101039:21, категория земель – земли насе-
ленных пунктов,
разрешенное использование – 
для многоэтажной застройки, под жилой дом 
многоэтажной застройки со встроенными поме-
щениями объектов торговли (магазины), деловой 
и финансовой активности (офис)

Свердловская область,
г. Сухой Лог,

ул. Октябрьская, 19

Общая долевая 
собственность 

всех собственни-
ков помещений

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит 

12,3
(3м х 4,1м)

Прямоугольное 
полотно, из спе-
циальной ткани 

46.

Земельный участок площадью 1278 кв.м., который 
расположен в границах ГО, кадастровый номер 
66:63:0101039:51, категория земель – земли насе-
ленных пунктов,
разрешенное использование – 
для объектов жилой застройки, многоэтажная 
жилая застройка

Свердловская область,
г. Сухой Лог,

ул. Октябрьская, 13

Общая долевая 
собственность 

всех собственни-
ков помещений

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит 

6,0
(2 м х 3 м)

Прямоугольное 
полотно, из спе-
циальной ткани 

47.

Земельный участок площадью 1323 кв.м., который 
расположен в границах ГО, кадастровый номер 
66:63:0101041:5, категория земель – земли насе-
ленных пунктов,
разрешенное использование – 
для многоэтажной застройки, под жилой дом 
многоэтажной застройки 

Свердловская область,
г. Сухой Лог,

ул. Юбилейная, 3

Общая долевая 
собственность 

всех собственни-
ков помещений

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит 

24,24
(3,56м 

х2,25 м)
(1,54м х 

2,5м)
(5,5м х 
2,25м)

Прямоугольное 
полотно, из спе-
циальной ткани 
с (без) внешней 

подсветкой

48.

Земельный участок площадью 2114 кв.м., который 
расположен в границах ГО, кадастровый номер 
66:63:0101042:1, категория земель – земли насе-
ленных пунктов,
разрешенное использование – 
для многоэтажной застройки, под жилой дом 
многоэтажной застройки 

Свердловская область,
г. Сухой Лог,

ул. Юбилейная, 4

Общая долевая 
собственность 

всех собственни-
ков помещений

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит 

36
(3м х 6м)
(3м х 6м)

Прямоугольное 
полотно, из спе-
циальной ткани 

49.

Земельный участок площадью 2911 кв.м., который 
расположен в границах ГО, кадастровый номер 
66:63:0101044:1, категория земель – земли насе-
ленных пунктов,
разрешенное использование – 
для многоэтажной застройки, многоэтажная жи-
лая застройка 

Свердловская область,
г. Сухой Лог,

ул. Юбилейная, 6

Общая долевая 
собственность 

всех собственни-
ков помещений

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит 

17,4
(3м х 5,8м)

Прямоугольное 
полотно, из спе-
циальной ткани 

50.

Земельный участок площадью 3295 кв.м., который 
расположен в границах ГО, кадастровый номер 
66:63:0101045:42, категория земель – земли насе-
ленных пунктов,
разрешенное использование – 
для многоэтажной застройки, под жилой дом 
многоэтажной застройки 

Свердловская область,
г. Сухой Лог,

ул. Юбилейная, 9 А

Общая долевая 
собственность 

всех собственни-
ков помещений

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит 

2,5
(1м х 2,5м)

Прямоугольное 
полотно, из спе-
циальной ткани 

51.

Земельный участок площадью 3060 кв.м., который 
расположен в границах ГО, кадастровый номер 
66:63:0101045:43, категория земель – земли насе-
ленных пунктов,
разрешенное использование – 
для многоэтажной застройки, под жилой дом 
многоэтажной застройки 

Свердловская область,
г. Сухой Лог,

ул. Юбилейная, 9

Общая долевая 
собственность 

всех собственни-
ков помещений

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит 

18
(3 м х 6 м)

Прямоугольное 
полотно, из спе-
циальной ткани 

52.

Земельный участок площадью 2451 кв.м., который 
расположен в границах ГО, кадастровый номер 
66:63:0101053:42, категория земель – земли насе-
ленных пунктов,
разрешенное использование – 
для многоэтажной застройки, под жилой дом 
многоэтажной застройки 

Свердловская область,
г. Сухой Лог,

ул. Юбилейная, 31

Общая долевая 
собственность 

всех собственни-
ков помещений

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит 

10
(2 м х 5 м)

Прямоугольное 
полотно, из спе-
циальной ткани 

53.

Земельный участок площадью 3795 кв.м., который 
расположен в границах ГО, кадастровый номер 
66:63:0101043:80, категория земель – земли насе-
ленных пунктов,
разрешенное использование – 
для многоэтажной застройки, под жилой дом 
многоэтажной застройки 

Свердловская область,
г. Сухой Лог,

ул. Белинского, 45

Общая долевая 
собственность 

всех собственни-
ков помещений

Одно-
сторонний 
рекламный 

щит

21,29
(1,3м 

х2,2 м)
(3,4м х 
1,9м)

(5,7м х 
2,1м)

Прямоугольное 
полотно, из спе-
циальной ткани 
с (без) внешней 

подсветкой

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2016 г. №1294-ПГ

О внесении изменений в приложение №1
к постановлению Главы городского округа 
Сухой Лог от 26 марта 2015 года №749-ПГ 

«Об определении мест отбывания наказания 
осужденных в виде исправительных 

и обязательных работ на территории 
городского округа Сухой Лог»

В целях уточнения фактических мест отбы-
вания исправительных и обязательных работ 
осужденными, не имеющими основного места ра-
боты, руководствуясь статьями 49, 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению 

Главы городского округа Сухой Лог от 26 марта 2015 
года №749-ПГ «Об определении мест отбывания 
наказания осужденных в виде исправительных 
и обязательных работ на территории городского 
округа Сухой Лог» с изменениями и дополнени-
ями внесенными постановлениями Главы го-
родского округа Сухой Лог от 10.06.2015 №1341-ПГ, 
от 09.02.2016 №198-ПГ, от 02.03.2016 №337-ПГ, от 
13.04.2016 №585-ПГ, от 06.06.2016 №936-ПГ, следую-
щие изменения:

1) пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Индивидуальный предприниматель «Кама-

летдинова Валентина Степановна»,
2) пункт 29 изложить в новой редакции:
«29. Общество с ограниченной ответственно-

стью «Кристалл»,
3) пункт 32 изложить в новой редакции:
«32. Общество с ограниченной ответственно-

стью частная охранная организация «Сотник».
4) пункт 33 изложить в новой редакции:
«33. Индивидуальный предприниматель «Загу-

даев Александр Александрович»,
2. Опубликовать настоящее постановление в 

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

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы 
Администрации городского округа Валова Р.Ю.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение №2
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 22.07.2016 г. №1285-ПГ

Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа Сухой Лог

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Пятьдесят второе заседание пятого созыва
РЕШЕНИЕ от 26.05.2016 г. №442-РД

О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа Сухой Лог

Изменения в Устав зарегистрированы 
Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области 
11 июля 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями, внесенными Федеральными законами 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 23.07.2013 №252-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, от 28.12.2013 №443-ФЗ, от 02.04.2014 №70-ФЗ, от 
05.05.2014 №131-ФЗ, от 27.05.2014 №136-ФЗ, от 23.06.2014 №165-ФЗ, от 
23.06.2014 №171-ФЗ, от 21.07.2014 №217-ФЗ, от 21.07.2014 №234-ФЗ, от 
21.07.2014 №256-ФЗ, от 04.10.2014 №283-ФЗ, от 04.10.2014 №290-ФЗ, 

от 14.10.2014 №307-ФЗ, от 22.10.2014 №315-ФЗ, от 22.12.2014 №431-ФЗ, 
от 22.12.2014 №447-ФЗ, от 29.12.2014 №454-ФЗ, от 29.12.2014 №456-ФЗ, 
от 29.12.2014 №458-ФЗ от 31.12.2014 №499-ФЗ, от 31.12.2014 №519-ФЗ, 
от 03.02.2015 №8-ФЗ, от 08.03.2015 №23-ФЗ, от 30.03.2015 №63-ФЗ, от 
30.03.2015 №64-ФЗ, от 29.06.2015 №187-ФЗ, от 29.06.2015 №204-ФЗ, от 
05.10.2015 №288-ФЗ, от 03.11.2015 №303-ФЗ, от 28.11.2015 №357-ФЗ, от 
30.12.2015 №446-ФЗ, от 30.12.2015 №447-ФЗ, от 15.02.2016 №17-ФЗ), ру-
ководствуясь Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25 августа 2015 года №363-РД, рассмотрев проект реше-
ния Думы городского округа «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа Сухой Лог», представленный 
Главой городского округа Сухой Лог, Дума городского округа 

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

шением городской Думы от 10 июня 2005 года №84-РГД (газета 
«Знамя Победы» от 1-7 августа 2005 года), с изменениями и допол-
нениями, внесенными решениями Думы городского округа от 25 
мая 2006 года №159-РД (газета «Знамя Победы» 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 «Зна-
мя Победы» от 25 ноября 2008 года), от 29 января 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 Победы» от 20 ок-
тября 2009 года), от 28 января 2010 года №226-РД (газета «Знамя 
Победы» от 11 марта 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 Победы» от 22 февраля 2011 года), 
от 15 сентября 2011 года №394-РД (газета «Знамя Победы» от 08 
ноября 2011 года), от 28 февраля 2012 года №444-РД (газета «Зна-
мя Победы» от 17 апреля 2012 года), от 30 октября 2012 года №73-
РД (газета «Знамя Победы» 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), от 30.01.2014 года №206-РД (газета «Знамя Победы» от 
11 марта 2014 года), от 28.08.2014 года №263-РД (газета «Знамя По-
беды» №77 от 30 сентября 2014 года), от 26.03.2015 года №323-РД 
(газета «Знамя Победы» №39 от 19 мая 2015 года), от 25.06.2015 года 
№347-РД (газета «Знамя Победы» №69 от 01 сентября 2015 года), 
от 26.11.2015 №381-РД (газета «Знамя Победы» №6 от 26 января 2016 
года), от 21.01.2016 №405-РД (газета «Знамя Победы» №16 от 01 мар-
та 2016 года), следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктами 10.1 и 10.2 следую-
щего содержания:

«10.1) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-

кабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами;

10.2) несоблюдения ограничений, установленных Федераль-
ным законом, устанавливающим общие принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации;»;

2) пункт 10 статьи 28 дополнить подпунктами 12 и 13 следую-
щего содержания:

«12) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами;

13) несоблюдения ограничений, установленных Федераль-
ным законом, устанавливающим общие принципы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации.»;

3) подпункт 2 пункта 15 статьи 28 после слов «зарегистриро-
ванного в установленном порядке» дополнить словами «, совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований»;

4) в подпункте 2 пункта 1 статьи 50 слова «нецелевое расходо-
вание субвенций из федерального бюджета или бюджета Сверд-
ловской области» заменить словами «нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя Победы» 
и разместить на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог.

3. Контроль за исполнением решения возложить на мандат-
ную комиссию (Коновалова И.В.).

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

В.С. Порядин


