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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
1. Администрация городского округа Сухой Лог 

сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок.

3. Сведения о предмете аукциона:
Лот №1 - земельный участок под строитель-

ство жилого дома. Категория земельного участка 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:0101054:2034. Местоположение: Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, пере-
улок Отрадный, №9, площадь земельного участка 
– 1201,0 кв.м (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – индивидуаль-
ные жилые дома с приусадебными участками (инди-
видуальное жилищное строительство).

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 22.09.2016 
№1664-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты Участка, составляет – 28 700 (Двадцать восемь 
тысяч семьсот) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 5740 (Пять тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 861  (Восемьсот 
шестьдесят один) рубль 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 20 
лет.

Технические условия подключения объектов к 
сетям инженерно- технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключе-

нием к существующему магистральному водопро-
воду диаметром ПНД Ø 500 мм, проложенному по ул. 
Юбилейная, от колодца ВК-1 (колодец существует).

Действующий напор воды в точке подключения: 
10 м. Настоящие ТУ действительны в течение двух 
лет. «14» октября 2016 г.

На основании постановления РЭК Свердловской 
области от 10.12.2015 г. №212-ПК на период с 01.01.2016г 
по 31.12.2016г для МУП «Горкомсети» установлены 
тарифы на подключение - техническое присоеди-
нение (ставка за протяженность присоединяемой 
сети) к централизованным системам водоснабже-
ния и водоотведения, которые дифференцируются 
по диаметру присоединяемой сети:

Диаметр присоединяемого 
трубопровода

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной системе 
холодного водо-

снабжения

к централизо-
ванной системе 
водоотведения

без 
НДС

с учетом 
НДС

без 
НДС

с учетом 
НДС

1. Диаметром от 40 мм 
до 70 мм (включительно) руб/м 3336,00 3936,48 - -

2. Диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м 3517,00 4150,06 - -

3. Диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно) руб/м - - 4660,00 5498,80

*Тарифы установлены с учетом налога на прибыль

Канализация:
Технические условия подключения к сетям ин-

женерно-технического обеспечения земельного 
участка под строительство жилого дома в данном 
районе нет централизованной канализационной 
сети. Для отвода сточных вод необходимо строи-
тельство выгребной ямы. Предприятие МУП «Гор-
комсети» заключает договора на вывоз жидких 
бытовых отходов на специализированной технике.

Теплоснабжение:
Котельные и тепловые сети в данном районе за-

стройки отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети, при условии подави 
заявки на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, в строгом соответствии с утвержден-
ным постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
г. Размер платы за технологическое присоединение 
будет зависеть от максимальной мощности энерго-
принимающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Технические условия отсутствуют.
Лот №2 – земельный участок под строитель-

ство отдельно стоящих объектов бытового об-
служивания. Категория земельного участка - зем-
ли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0101048:1494. Местоположение: Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой Лог, ули-
ца Белинского, №24В, площадь земельного участка 
– 3581,0 кв.м, в том числе 212,0 кв.м земли ограничен-
ного пользования без права строительства, ограж-
дения и посадки многолетних насаждений (охран-

ная зона линии связи) (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка – от-
дельно стоящие объекты бытового обслуживания, 
целевое назначение – строительство отдельно сто-
ящих объектов бытового обслуживания.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 27.10.2016 
№1852-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты Участка составляет – 89 525 (Восемьдесят девять 
тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 17 905 (Семнадцать тысяч девятьсот пять) рублей 
00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 2685  (Две тысячи 
шестьсот восемьдесят пять) рублей 75 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 10 лет.
Технические условия подключения объектов к 

сетям инженерно- технического обеспечения:
Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключе-

нием к существующему магистральному водопро-
воду диаметром ст. ф300 мм, проложенному по ул. 
Белинского, от колодца ВК-1 (колодец существует).

Действующий напор воды в точке подключения: 
10 м. Настоящие ТУ действительны в течение двух 
лет. «14» октября 2016 г.

На основании постановления РЭК Свердловской 
области от 10.12.2015 г. №212-ПК на период с 01.01.2016г 
по 31.12.2016 г. для МУП «Горкомсети» установлены 
тарифы на подключение - техническое присоеди-
нение (ставка за протяженность присоединяемой 
сети) к централизованным системам водоснабже-
ния и водоотведения, которые дифференцируются 
по диаметру присоединяемой сети:

Диаметр присоединяемого 
трубопровода

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной системе 
холодного водо-

снабжения

к централизо-
ванной системе 
водоотведения

без 
НДС

с учетом 
НДС

без 
НДС

с учетом 
НДС

1. Диаметром от 40 мм 
до 70 мм (включительно) руб/м 3336,00 3936,48 - -

2. Диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м 3517,00 4150,06 - -

3. Диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно) руб/м - - 4660,00 5498,80

*Тарифы установлены с учетом налога на прибыль

Канализация:
Наименование объекта и его адрес: земельный 

участок под строительство объекта бытового об-
служивания, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Белинского 24В.

Краткое описание существующей системы кана-
лизации: Канализационный безнапорный коллек-
тор а/ц Ø 200мм. 

Канализирование объекта возможно подключе-
нием к городской сети по ул. Белинского к колодцу 
КК-1 (колодец существует). 

Абсолютная отметка низа лотка существующего 
канализационного колодца: Сделать съемку

Абсолютная отметка верха колодца __________ м .
Сделать съемку
Точка подключения показана на прилагаемой 

схеме и должна быть уточнена при съемке и обсле-
довании

Ливневая канализация: Отсутствует
На основании постановления РЭК Свердловской 

области от 10.12.2015г №212-ПК на период с 01.01.2016г 
по 31.12.2016г для МУП «Горкомсети» установлены 
тарифы на подключение - техническое присоеди-
нение (ставка за протяженность присоединяемой 
сети) к централизованным системам водоснабже-
ния и водоотведения, которые дифференцируются 
по диаметру присоединяемой сети:

Диаметр присоединяемого 
трубопровода

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной системе 
холодного водо-

снабжения

к централизо-
ванной системе 
водоотведения

без 
НДС

с учетом 
НДС

без 
НДС

с учетом 
НДС

1. Диаметром от 40 мм 
до 70 мм (включительно) руб/м 3336,00 3936,48 - -

2. Диаметром от 70 мм 
до 100 мм (включительно) руб/м 3517,00 4150,06 - -

3. Диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно) руб/м - - 4660,00 5498,80

*Тарифы установлены с учетом налога на прибыль

Теплоснабжение:
Подключение возможно к тепловым сетям 2Ду 150 

котельной №6 на участке 17, питающем жилой дом 
Белинского, 16а.

Газоснабжение:
Технические условия отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоедине-

ния объекта к электрической сети, при условии 

подачи заявки на технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, в строгом соответствии с 
утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004г. Размер платы за технологическое при-
соединение будет зависеть от максимальной мощ-
ности энергопринимающего устройства Заявителя. 

4. Организатор аукциона – Администрация город-
ского округа Сухой Лог в лице комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог (далее – организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона – 8 ноября 2016 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 
16 ноября 2016 года по 15 декабря 2016 года в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», 
кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аукциона: 21 
декабря 2016 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», ка-
бинет №309.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности в рабочее время по предва-
рительному согласованию с представителем орга-
низатора.

9. Заявка подается по установленной форме, в 
письменном виде и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее: 15 дека-
бря 2016 года по следующим реквизитам: Финансо-
вое Управление Администрации городского округа 
Сухой Лог, лицевой счет 05901000610), расчетный 
счет №40302810062225200400, ПАО КБ «УБРиР» г. 
Екатеринбург, кор/счет 30101810900000000795, БИК 
046577795, ИНН 6633017080, КПП 663301001. 

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на указанный счет, является выписка с этого 
счета. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с организатором соглашение о задат-
ке. Заключение соглашения о задатке осуществля-
ется по месту приема заявок.

11. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 20 декабря 2016 года в 11 час. 
00 мин. расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, кабинет 
№ 308. Организатор рассматривает заявки и до-
кументы заявителей (претендентов) и устанав-
ливает факт поступления на счет установленных 
сумм задатков. Определение участников аукцио-
на проводится без участия заявителей (претен-
дентов). По результатам рассмотрения заявок и 
документов организатор принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона.
Заявитель, допущенный к участию в аукционе, при-
обретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители предостав-
ляют в установленный в извещении о проведении 
торгов в срок следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка; 

- документы, подтверждающие внесение задатка; 
- копии документов удостоверяющих личность 

(для граждан). 
- заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического 
лица, в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо. 

13. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе. 

14. Порядок определения победителей аукциона: 
победителем аукциона признается участник аукци-
она, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок или наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

15. Срок заключения договора аренды земель-
ного участка по итогам аукциона: договор аренды 
земельного участка заключается с организатором 
и победителем аукциона в течение десяти дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

16. В случае если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником 
аукциона, организатор аукциона направляет три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона по 
начальной цене предмета аукциона.

17. Получить дополнительную информацию о зе-

мельном участке можно с момента публикации по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Кирова, 7 «А», кабинет 308, на официальном сайте 
Администрации городского округа Сухой Лог – www.
goslog.ru и на сайте Российской Федерации – www.
torgi.gov.ru. Телефон для справок 8(34373) 3-10–26. 

Приложения:
форма заявки на участие в торгах;
проект договора аренды земельного участка.

Заявка на участие в торгах
Номер регистрации ________________________
Дата регистрации ____________________________
Время регистрации ___час. ___мин.
Подпись регистрирующего лица
__________________________________________________________________
Организатору торгов:
комитету по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского
округа Сухой Лог
от _____________________________________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О указывается полно-

стью, место проживания по данным регистрацион-
ного учета – для физических лиц; для юридических 
лиц – полное наименование, сведения о государ-
ственной регистрации)

_____________________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(место проживания по данным регистрационно-

го учета – для физических лиц; местонахождение 
юридического лица)

телефон (факс) _____________________________________________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
_____________________________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность – для фи-

зических лиц; для юридических лиц: ИНН, ОКПО, 
ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ).

_____________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА
Заявитель __________________________________ желает участвовать в 

аукционе, проводимом комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог, который состоится «____» 
__________ 2015 г., по продаже земельного участка или 
права на заключение договора аренды земельного 
участка из земель __________________________________, с кадастровым 
номером _______________________________________________________,

расположенного по адресу (имеющий адресные 
ориентиры): 

_____________________________________________________________________________________________________
(далее – Участок), для использования в целях ________
(разрешенное использование земельного 

участка)
В случае победы на аукционе заявитель принима-

ет на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Прото-

кол по результатам проведения аукциона по предо-
ставлению в собственность Участка путем проведе-
ния аукциона или права на заключение договора 
аренды Участка;

2) заключить договор купли-продажи Участка в 
течение ________ дней или договор аренды Участка в те-
чение _________________________________ дней;

3) перечислить в течение трех банковских дней с 
момента подписания Договора сумму окончатель-
ной цены продажи Участка или размер арендной 
платы Участка, уменьшенной на сумму внесенного 
задатка.

Банковские реквизиты получателя для возврата 
задатка, в случаях установленных законодатель-
ством: 

ИНН ___________________________________________________________________________________________
КПП ____________________________________________________________________________________________
наименование банка _________________________________________________________
номер расчетного счета ___________________________________________________
номер корреспондентского счета ________________________________
БИК ________________________________________________ л/счета ____________________________

Приложение:
_____________________________________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке докумен-

ты с указанием оригинал это или копия, а также ко-
личества листов в каждом документе) ____________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Заявитель: ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, Ф.И.О., должность 

представителя (подпись) юридического лица)
М.П.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2016 г. №1832-ПГ

О предварительных итогах социально-
экономического развития городского округа 

Сухой Лог за 9 месяцев 2016 года и ожидаемых итогах 
социально-экономического развития за 2016 год 
Во исполнение Плана мероприятий по составлению 

проекта бюджета городского округа Сухой Лог на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годы, утвержденного 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 
13.07.2016 №1202-ПГ «Об утверждении Плана мероприя-
тий по составлению проекта бюджета городского окру-
га Сухой Лог на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годы», руководствуясь статьей 55 Устава городского 
округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению предварительные итоги со-

циально-экономического развития городского округа 
Сухой Лог за 9 месяцев 2016 года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития за 2016 год (при-
лагаются). 

2. Направить предварительные итоги социально-
экономического развития городского округа Сухой Лог 
за 9 месяцев 2016 года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития за 2016 год одновременно с 
проектом бюджета городского округа Сухой Лог на 2017 
и плановый период 2018-2019 годов в Думу городского 
округа Сухой Лог.

3. Разместить предварительные итоги социально-
экономического развития городского округа Сухой Лог 
за 9 месяцев 2016 года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития за 2016 год на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации го-
родского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 24.10.2016 г. №1832-ПГ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
социально-экономического развития городского 

округа Сухой Лог за 9 месяцев 2016 года 
и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития за 2016 год
Анализ социально-экономического положения 

городского округа Сухой Лог является необходимой 
предпосылкой принятия органами местного самоу-
правления различных управленческих решений, в том 
числе и в сфере комплексного социально-экономиче-
ского развития территории.

Целью анализа является установление причин и 
факторов отклонения фактических показателей от 
плановых и от показателей предшествующих лет, вы-
явление позитивных тенденций, которые необходимо 
развивать, и негативных, которым необходимо проти-
востоять, определение узких мест и диспропорций в 
развитии отдельных сфер муниципальной деятельно-
сти, выявление резервов роста.

В анализе рассматривается социально-экономиче-
ское положение городского округа за 9 месяцев 2016 
года в сравнении с соответствующим периодом преды-
дущего года. 

Показатели социально-экономического положения 
городского округа Сухой Лог за 9 месяцев 2016 года

Январь-
сен-

тябрь 
2016 года

В % к соот-
ветствующе-
му периоду 

предыдущего 
года (январь-

сентябрь )

Оценка 
итогов 
за 2016 

год

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ (услуг) 
собственными силами, в том 
числе по видам экономи-
ческой деятельности (млн. 
руб.):

12134,2 102,7 16080

Обрабатывающие производ-
ства (млн. руб.) 11732,7 101,5 15550

Производству и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды (млн. руб.)

401,5 156,9 530

Продукция сельского хозяй-
ства, произведенная хозяй-
ствами всех категорий (млн. 
руб.)

1000,2 106,0 1563,7

Общая численность зареги-
стрированных безработных, 
чел.

259 68,9 300

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная 
плата одного работника спи-
сочного состава крупных и 
средних организаций, рублей

29327,8 109,6 29900

Введено в действие жилых 
домов за счёт всех источни-
ков финансирования, кв. м. 
общей площади

9246 73,7 15000

в том числе индивидуальное 
строительство 8707 72,6 14461

Темпы роста основных отраслей экономики город-
ского округа в январе – сентябре 2016 года показали 
несущественный рост, так объём отгруженных това-
ров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по крупным и средним 
организациям по видам экономической деятельности 
за 9 месяцев 2016 года составили: в обрабатывающих 
отраслях производства 11,7 миллиарда рублей (рост к 
аналогичному периоду 2015 года на 1,5%), в производ-
стве и распределении электроэнергии, газа и воды 
401,5 миллиона рублей (рост к аналогичному периоду 
2015 года на 156,9 %).

Объем продукции сельского хозяйства, произведен-
ный хозяйствами всех категорий в январе сентябре 
2016 года составил 1000,2 миллиона рублей, или 106,0% к 
уровню соответствующего периода 2015 года.

На конец 2016 года прогнозируется незначительное 
увеличение первоначального прогноза показателей 
по обороту организаций обрабатывающей промыш-
ленности и сельского хозяйства, а также организаций 
по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды.

Численность и заработная плата работников
В январе-августе 2016 года среднесписочная числен-

ность работников незначительно увеличилась в срав-
нении с аналогичным периодом 2015 года и составила 
10747 человек, в том числе по отраслям:

в организациях обрабатывающих производств - 4176 
человек, 100,8% от уровня прошлого года,

в сфере производства и распределения электро-
энергии, газа и воды - 561 человек или 105,6% от уровня 
прошлого года,

в сельском хозяйстве - 707 человек или 100,0% от 
уровня аналогичного периода 2015 года.

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата по городскому округу за январь-август 
2016 года составила 29 327,8 рублей (рост 109,1% к уров-
ню 2015 года), при этом реальная заработная плата (т.е. 
номинальная заработная плата, скорректированная на 
коэффициент инфляции по Свердловской области в 
период август 2015- август 2016 годов 108,2%) увеличи-
лась всего на 0,8%, в том числе по отраслям:

работников обрабатывающих производств увели-
чилась на 112,8% и составила 36247,7 рублей (за соот-
ветствующий период прошлого года – 32134,5 рублей) 
реальная заработная плата увеличилась лишь на 4,3%, 

работников в сфере производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды составила 19395,5 рублей, 
110,4% к соответствующему периоду прошлого года (за 
соответствующий период прошлого года – 17568,4 ру-
блей), реальная заработная плата увеличилась лишь 
на 2,0%, 

 работников сельского хозяйства составила 26240 
рублей, 107,8% к соответствующему периоду прошло-
го года (за соответствующий период прошлого года – 
19837,6 рублей), реальная заработная плата снизилась 
на 0,3%.

Номинальная средняя заработная плата работников 
бюджетной сферы городского округа на 01.09.2016 года 
в соответствии с данными «Дорожных карт» по испол-
нению Указов Президента Российской федерации от 12 
мая 2012 года составила:

в образовании: 1) педагогических работников обще-
го образования -30829,1 рублей (в 2015г.- 31040,4 рублей) 
снижение на 0,7%, реальная заработная плата снизи-
лась на 8,2%.

2) педагогических работников дошкольных образо-
вательных учреждений – 27537,3 рублей (в 2015г. -28197 
рублей), снижение на 2,3%, реальная заработная плата 
снизилась на 9,7%.

3) муниципальных учреждениях дополнительного 
образования детей – 29449,6 рублей (в 2015г. - 28400,5 
рублей), рост на 3,7%, реальная заработная плата сни-
зилась на 4,2%,

в медицине: 1) врачей – 51594 рублей (в 2015г. – 53953 
рублей), реальная заработная плата снизилась на 11,7%, 
2) среднего медицинского персонала – 21799 рублей (в 
2015г. – 21412 рублей), реальная заработная плата сни-
зилась на 6,0%, 3) младшего медицинского персонала- 
13149 рублей (в 2015 г. - 12210 руб.), реальная заработная 
плата снизилась на 0,5%.

 работников учреждений культуры –23786 рублей 
(в 2015г. - 23472 руб.) рост на 1,3%, реальная заработная 
плата снизилась на 6,3%.

Фонд начисленной заработной платы работников 
списочного состава и внешних совместителей соста-
вил 2,5 млрд. рублей, в том числе по обрабатывающим 
производствам достиг 1,20 млрд. рублей, по производ-
ству и распределению электроэнергии, газа и воды 87,2 
млн.рублей. 

Разрыв уровня заработной платы в городском окру-
ге Сухой Лог и в Свердловской области сохраняется на 
уровне 7,5 % (среднемесячная заработная плата одно-
го работника по полному кругу организаций в Сверд-
ловской области в январе-августе 2016 года составила 
31691,6 рублей). В целом по России среднемесячная но-
минальная заработная плата одного работника выше 
средней по городскому округу на 17,2 процента (35405 
рублей).

Ожидаемый уровень заработной платы в среднем по 
городскому округу на конец 2016 года составит 29900 
рублей.

Инвестиции
Инвестиции в основной капитал в январе – июне 

2016 года составили 878,6 миллиона рублей, или в 1,79 
раза выше уровня соответствующего периода 2015 года 
в сопоставимых ценах. Дорогие кредитные ресурсы 
являются основным ограничением инвестиционного 
роста городского округа Сухой Лог на среднесрочный 
период 2017–2019 годов.

По итогам 2016 года инвестиции в основной капи-
тал оцениваются в объеме 1700,5 миллиона рублей, или 
92,9% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.

Жилищное строительство
В городском округе январе-сентябре 2016 года вве-

дено в эксплуатацию 9246 кв.м жилья (январь – сен-
тябрь 2015г.- 12537,7 кв.м), в том числе индивидуального 
жилья – 8707 кв.м., что составило 73,7% к уровню про-
шлого года. Силами индивидуальных застройщиков по-
строено 73 жилых дома (2015г. – 91). План по жилищному 
строительству, предусмотренный в 2016 году размере 
15000 кв.м, выполнить будет затруднительно в связи с 
сокращением строительства новых жилых домов инди-
видуальными застройщиками.

Организациями и индивидуальными предпринима-
телями были введены в эксплуатацию 16 нежилых объ-
ектов общей площадью 8097 кв.м.

Уровень жизни населения
Среднедушевые доходы населения ГО в январе- сен-

тябре 2016 года составили 13611,34 рублей, рост 104,5%, 
реальные доходы снизились на 3,4 % в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года.

 Прожиточный минимум по городскому округу на 1 

октября 2016 года сложился в сумме 10938 рублей, что 
к уровню прошлого года составляет 102,3% (8318 рублей 
за аналогичный период 2014 года). 

Величина прожиточного минимума для социально-
демографических групп населения Свердловской об-
ласти, утвержденная постановлением Правительства 
Свердловской области на 3 квартал 2016 года, состави-
ла 10008 рублей в среднем на 1 жителя на месяц. 

Стоимость потребительской корзины (стандартно-
го набора продовольственных товаров, непродоволь-
ственных товаров и услуг) в городском округе по со-
стоянию на 1 октября 2016 года сложилась в сумме 10938 
рублей, в том числе продовольственных товаров 5469 
рублей. 

Средняя трудовая и государственная пенсия по 
итогам 9 месяцев 2016 года составила 12288 рублей, 
превысив показатель аналогичного периода 2015 года 
на 3,0%, размер социальной пенсии – 9019 рублей (в 
2015году – 8466 рублей, рост – 6,5%), общая численность 
пенсионеров на территории городского округа на 30 
октября 2016 года – 15359 человек (в 2015 году – 15089) 
или 31,6 % от численности постоянного населения го-
родского округа, или 56,7% трудоспособного населения 
ГО. Прирост количества пенсионеров за период соста-
вил 270 человек.

С учетом прогнозируемой динамики реальной сред-
немесячной заработной платы реальные денежные до-
ходы населения городского округа в 2016 году составят 
97,1% к уровню 2015 года.

Труд и занятость 
Уровень зарегистрированной безработицы по со-

стоянию на 01  октября 2016  года составил 0,93%. Ожи-
дается, что уровень зарегистрированной безработицы 
в 2016 году установится на уровне 1,1 %.

Количество вакансий увеличилось более чем в 1,5 
раза в сравнении с аналогичным периодом 2015 года 
на фоне снижения безработицы, т.е. напряженность на 
рынке труда городского округа снизилась. 

На развитие ситуации в сфере труда оказывает вли-
яние тенденция сокращения численности населения 
городского округа в трудоспособном возрасте.

Предполагается, что численность занятых в эконо-
мике в 2016 году снизится по сравнению с 2015 годом на 
344 человека и составит 22429 человек.

Демографические показатели
Численность постоянного населения городского 

округа Сухой Лог 48617 (среднегодовая – 48803), из них 
зарегистрировано в городе 33 944 человек, в сельской 
местности - 14 673 человек. 

В январе – сентябре 2016 года естественная убыль 
населения составила 8 человек, родилось 487 человек, 
умерло 495 человек. Рождаемость в городском округе 
сократилась на 3,8 процента по сравнению с уровнем 
января - июня 2015 года, смертность сократилась на 
12,7%.

С января по сентябрь 2016 года миграционный при-
ток имел положительное значение в 55 человек (при-
было на территорию городского округа 1394, убыло – 
1339 человек), в 2015 году за этот период наблюдалась 
миграционная убыль 17 человек.

Сохранение сложившейся в третьем квартале 2016 
года тенденции превышения численности прибыв-
ших на территорию городского округа над выбывши-
ми позволяет увеличить первоначальный прогноз по 
среднегодовой численности постоянного населения 
городского округа к концу 2016 года до 48650 человек. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.11.2016 г. №1892-ПГ

О внесении изменений в Порядок расходования иных 
межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджету городского округа Сухой Лог 
на обеспечение меры социальной поддержки по бес-

платному получению художественного образования 
в муниципальных учреждениях дополнительно-
го образования, в том числе в школах искусств, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолет-

них граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
в 2016 году, утвержденный постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 14.04.2016 №588-ПГ

В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.06.2016 №444-ПП «О внесе-
нии изменений в распределение иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) на обеспе-
чение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муници-
пальных учреждениях дополнительного образования, 
в том числе в домах детского творчества, школах ис-
кусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и иным категориям несовершеннолет-
них граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
между муниципальными районами (городскими окру-
гами), расположенными на территории Свердловской 
области, в 2016 году», утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.02.2016 
№98-ПП, в целях обеспечения реализации мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие культуры и 
искусства в городском округе Сухой Лог до 2020 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок расходования иных межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета бюдже-
ту городского округа Сухой Лог на обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных уч-
реждениях дополнительного образования, в том числе 
в школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несо-
вершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, в 2016 году, утвержденный постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 14.04.2016 №588-
ПГ следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «в размере 2 335 000 (Два миллиона 
триста тридцать пять тысяч) рублей» заменить словами 
«в размере 2  531  600 (Два миллиона пятьсот тридцать 

одна тысяча шестьсот) рублей»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Перечисление иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется согласно графику перечисления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
на обеспечение меры социальной поддержки по бес-
платному получению художественного образования 
в муниципальных учреждениях дополнительного об-
разования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несо-
вершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке по форме, согласно приложению №2 к на-
стоящему порядку. 

Расходы, связанные с предоставлением бесплатно-
го художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования детям 
- сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, производятся 
из расчёта 1660 рублей в месяц на одного ребёнка и на-
правляются на:

1) заработную плату и начисления на оплату труда 
педагогических работников, осуществляющих предо-
ставление бесплатного художественного образова-
ния в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовер-
шеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке;

2) приобретение музыкальных инструментов, специ-
ального оборудования, технических средств обучения, 
экранно-звуковых пособий, учебно-наглядных посо-
бий, печатных пособий, расходных материалов, учеб-
ного оборудования и мебели, необходимых для предо-
ставления художественного образования.

Заработная плата педагогических работников уста-
навливается в соответствии с целевыми показателями, 
утвержденными Планом мероприятий («дорожной кар-
той») по Изменениям в отраслях социальной сферы, 
направленных на повышение эффективности образо-
вания в Свердловской области на соответствующий 
финансовый год. 

Расходы на приобретение музыкальных инструмен-
тов, специального оборудования, технических средств 
обучения, экранно-звуковых пособий, учебно-нагляд-
ных пособий, печатных пособий, расходных материа-
лов, учебного оборудования и мебели в соответству-
ющем финансовом году подлежат индексации в связи 
с ростом потребительских цен на товары и услуги в 
размере не менее определенного федеральным зако-
нодательством».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по культуре, мо-
лодежной политике и спорту городского округа Сухой 
Лог С.А.Ефремова.

Глава городского округа С.К. Суханов 

Приложение №2
к Порядку расходования иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету 

городского округа Сухой Лог на обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному получению 

художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, 

в том числе в школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, в 2016 году

ГРАФИК перечисления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 

на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных организациях 

(учреждениях) дополнительного образования, 
в том числе в домах детского творчества, школах 

искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся 

в социальной поддержке
№ Наименование периода Сумма, рублей

1. 1 квартал -
2. Апрель 1 167 500
3. Май -
4. Июнь -
5. Июль -
6. Август 272800
7. Сентябрь 272800
8. Октябрь 272800
9. Ноябрь 545700
10. Декабрь -
11. Итого 2 531 600

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.11.2016 г. №1910-ПГ

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа «Об утверждении 

бюджета городского округа Сухой Лог на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог, 
решением Думы городского округа от 28.02.2013 №108-
РД «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в городском округе Сухой Лог»,  руководствуясь По-
ложением о публичных слушаниях в городском округе 
Сухой Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, в целях обеспечения уча-
стия  населения городского округа Сухой Лог в реше-
нии вопросов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту реше-



3вторник, 15 ноября 2016 года городской вестник
ния Думы городского округа «Об утверждении бюджета 
городского округа Сухой Лог на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов».

2. Сформировать комиссию по проведению публич-
ных слушаний (далее- Комиссия) в следующем составе: 

Москвина Елена Юрьевна - заместитель главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог, председатель 
Комиссии;

Быков Евгений Геннадьевич - председатель комис-
сии по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам Думы городского округа, член Комиссии;

Чащина Наталья Геннадьевна -  начальник Финан-
сового управления Администрации городского округа 
Сухой Лог, член Комиссии;

Нейфельд Екатерина Ивановна - заместитель на-
чальника Финансового управления Администрации 
городского округа Сухой Лог, секретарь Комиссии;

Саморядова Юлия Сергеевна - начальник бюджет-
ного отдела Финансового управления Администрации 
городского округа Сухой Лог, член Комиссии;

Храмова Набат Байраммухамедовна – заместитель 
начальника бюджетного отдела Финансового управле-
ния Администрации городского округа Сухой Лог, член 
Комиссии.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний:
1) осуществлять ознакомление заинтересованных 

лиц с проектом решения Думы городского округа «Об 
утверждении бюджета городского округа Сухой Лог на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в пери-
од с 11 ноября 2016 года по 21 ноября 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 
бюджета городского округа Сухой Лог на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов» в период с 11 ноября 
2016 года по 21 ноября 2016 года в кабинете 110 Админи-
страции городского округа Сухой Лог, улица Кирова, 7 
А (Финансовое управление Администрации городского 
округа Сухой Лог);

3) подготовить и провести публичные слушания в 
17.10. часов 21 ноября 2016 года в малом зале Админи-
страции 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 решения возло-
жить на заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог Е.Ю.Москвину.

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.11.2016 г. №1908-ПГ

Об утверждении Плана мероприятий по переходу 
на межведомственное взаимодействие 

при осуществлении муниципального контроля 
на территории городского округа Сухой Лог

В целях реализации Федерального закона от 3 ноя-
бря 2015 года №306-ФЗ «О внесении изменений в феде-
ральный закон «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по переходу на меж-

ведомственное взаимодействие при осуществлении 
муниципального контроля на территории городского 
округа Сухой Лог (прилагается).

2. Информацию об исполнении Плана мероприятий 
по переходу на межведомственное взаимодействие 
при осуществлении муниципального контроля на 
территории городского округа Сухой Лог направить в 
Финансовое управление Администрации городского 
округа Сухой Лог в срок до 25 апреля 2017 года.

2. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации го-
родского округа Сухой Лог Е.Ю. Москвину.

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

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2016 г. №1923-ПГ

О внесении изменений в План мероприятий 
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры» в городском 

округе Сухой Лог на 2013-2018 годы, утвержденный 
постановлением Главы городского округа 

Сухой Лог от 25.06.2014 №1338-ПГ 
В целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной полити-
ки», во исполнение Перечня поручений Президента 
Российской Федерации по реализации Послания Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 12.12.2013 №ПР-3086, на 
основании постановления Правительства Свердлов-
ской области от 26.02.2013 №224-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности сферы культуры в Свердловской 
области» с изменениями, внесенными постановления-
ми Правительства Свердловской области от 24.04.2013 
№526-ПП, от 11.06.2013 №759-ПП, от 03.09.2013 №1082-ПП, 
от 09.04.2014 №289-ПП, от 23.05.2014 №441-ПП, от 13.08.2014 
№700-ПП, от 23.06.2015 №527-ПП, от 04.02.2016 №74-ПП, от 
18.05.2016 №345-ПП и 20.09.2016 №679-ПП:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности сферы культуры» в 
городском округе Сухой Лог на 2013-2018 годы, утверж-
денный постановлением Главы городского округа Су-
хой Лог от 25.06.2014 №1338-ПГ, следующие изменения:

1) в таблице 14 пункт 1 изложить в следующей редак-
ции:

« 1.

Соотношение 
средней зара-
ботной платы 
р а б о т н и к о в 
у ч р е ж д е н и й 
культуры к 
средней зара-
ботной плате 
по экономике 
Свердловской 
области

процен-
тов 57,1 67,5 84,8 83,4 100 100 »;

2) таблицу 16 изложить в новой редакции (прилага-
ется).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог Валова Р.Ю.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение 
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог 
от 07.11.2016 г. №1908-ПГ

План мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при осуществлении 
муниципального контроля на территории городского округа Сухой Лог

№ Мероприятие Ответственный 
исполнитель Вид муниципального контроля

Срок 
испол-
нения

Результаты

1

Актуализация Реестра го-
сударственных услуг по 
функциям муниципально-
го контроля ОМСУ

КУМИ (Игонин 
В.Н.) 

МКУ «УМЗ» (Руб-
цов А.В.)

Отдел по эконо-
мике (Сухогузова 

В.А.)
Управление 
по культуре 

молодежной по-
литике и спорту 
(Ефремов С.А.)

Муниципальный земельный контроль Муници-
пальный контроль за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения Муниципальный 
контроль в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий местного 
значения Муниципальный жилищный контроль 
Контроль за соблюдением законодательства в об-
ласти розничной продажи алкогольной продукции 
Муниципальный контроль в области торговой де-
ятельности Контроль за организацией и осущест-
влением деятельности по продаже товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках Муниципальный лесной контроль.
Контроль за соблюдением обязательного экзем-
пляра

01 сентя-
бря 2016, 
д а л е е 
п о с т о -
янно

Реестр государствен-
ных услуг содержит 
необходимые сведения 
по функциям муници-
пального контроля

2

Формирование предло-
жений по дополнению 
Сводного перечня кон-
трольно-надзорных функ-
ций Свердловской обла-
сти, сформированного по 
результатам «пилотного 
проекта»

КУМИ (Игонин 
В.Н.)

МКУ «УМЗ» (Руб-
цов А.В.)

Отдел по эконо-
мике (Сухогузова 

В.А.)
Управление 
по культуре 

молодежной по-
литике и спорту 
(Ефремов С.А.)

Муниципальный земельный контроль Муници-
пальный контроль за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения Муниципальный 
контроль в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий местного 
значения Муниципальный жилищный контроль 
Контроль за соблюдением законодательства в об-
ласти розничной продажи алкогольной продукции 
Муниципальный контроль в области торговой де-
ятельности Контроль за организацией и осущест-
влением деятельности по продаже товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках Муниципальный лесной контроль
Контроль за соблюдением обязательного экзем-
пляра

20 янва-
ря 2017 
года

Сводный Перечень 
документов и (или) 
информации «пилот-
ных» муниципальных 
образований, располо-
женных на территории 
Свердловской области, 
направлен для под-
готовки замечаний и 
предложений по его 
дополнению муници-
пальным образовани-
ям, расположенным на 
территории Свердлов-
ской области

3

Согласование дополни-
тельных документов и 
(или) информации для 
включения в Сводный пе-
речень контрольно-над-
зорных функций Сверд-
ловской области

КУМИ (Игонин 
В.Н.)

МКУ «УМЗ» (Руб-
цов А.В.)

Отдел по эконо-
мике (Сухогузова 

В.А.)
Управление 
по культуре 

молодежной по-
литике и спорту 
(Ефремов С.А.)

Муниципальный земельный контроль Муници-
пальный контроль за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения Муниципальный 
контроль в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий местного 
значения Муниципальный жилищный контроль 
Контроль за соблюдением законодательства в об-
ласти розничной продажи алкогольной продукции 
Муниципальный контроль в области торговой де-
ятельности Контроль за организацией и осущест-
влением деятельности по продаже товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках Муниципальный лесной контроль
Контроль за соблюдением обязательного экзем-
пляра

30 янва-
ря 2017 
года

Представление в Ми-
нистерство экономики 
Свердловской обла-
сти доработанного 
перечня документов 
и (или) информации, 
запрашиваемых «пи-
лотными» муниципаль-
ными образованиями, 
расположенными на 
территории Свердлов-
ской области, в ходе 
проверок, включая до-
кументы внутреннего 
ведения поднадзорно-
го субъекта 

4

Разработка и утверж-
дение Планов внесения 
изменений в Админи-
стративные регламенты, 
включающая: – разработ-
ку проектов Администра-
тивных регламентов;
– проведение процеду-
ры ОРВ: 1) уведомление о 
проведении публичных 
консультаций 2) публич-
ные консультации по про-
екту Административного 
регламента 3) заключение 
об ОРВ – проведение не-
зависимой экспертиза 
проектов Администра-
тивных регламентов – ут-
верждение Администра-
тивного регламента

КУМИ (Игонин 
В.Н.)

МКУ «УМЗ» (Руб-
цов А.В.)

Отдел по эконо-
мике (Сухогузова 

В.А.)
Управление 
по культуре 

молодежной по-
литике и спорту 
(Ефремов С.А.) Муниципальный земельный контроль Муници-

пальный контроль за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения Муниципальный 
контроль в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий местного 
значения Муниципальный жилищный контроль 
Контроль за соблюдением законодательства в об-
ласти розничной продажи алкогольной продукции 
Муниципальный контроль в области торговой де-
ятельности Контроль за организацией и осущест-
влением деятельности по продаже товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках Муниципальный лесной контроль
Контроль за соблюдением обязательного экзем-
пляра

01 фев-
раля 2017 
года

Утвержденные Планы 
внесения изменений 
в Административные 
регламенты представ-
лены в Министерство 
экономики Свердлов-
ской области

5

Направление Планов 
внесения изменений в 
Административные ре-
гламенты в Министерство 
экономики Свердловской 
области

КУМИ (Игонин 
В.Н.)

МКУ «УМЗ» (Руб-
цов А.В.)

Отдел по эконо-
мике (Сухогузова 

В.А.)
Управление 
по культуре 

молодежной по-
литике и спорту 
(Ефремов С.А.)

10 фев-
раля 2017 
года

 

6

Реализация Планов вне-
сения изменений в Ад-
министративные регла-
менты

КУМИ (Игонин 
В.Н.)

МКУ «УМЗ» (Руб-
цов А.В.)

Отдел по эконо-
мике (Сухогузова 

В.А.)
Управление 
по культуре 

молодежной по-
литике и спорту 
(Ефремов С.А.)

01 мая 
2017 года

Утвержденные Админи-
стративные регламен-
ты, содержащие необ-
ходимые сведения по 
перечню документов 
и (или) информации, 
запрашиваемых как 
путем межведомствен-
ного информационного 
взаимодействия, так и 
с поднадзорных субъ-
ектов

К постановлению Главы 
городского округа Сухой Лог

от 10.11.2016 г. №1923-ПГ

Показатели нормативов муниципальной «дорожной карты»

№ Наименование показателя
2012 
год 

(факт)

2013 
год 

(факт)
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2014 
- 2016 
годы

2014 
- 2018 
годы

1 Категория работников: работники учреждений культуры

2
Норматив числа получателей услуг на 1 ра-
ботника учреждений культуры (по средне-
списочной численности работников)

312 311 313 363 392 392 392 Х Х

3 Число получателей услуг, человек 49 254 49 159 49 159 48 989 48 576 48 576 48 576 Х Х

4 Среднесписочная численность  работни-
ков учреждений культуры, человек 158 158 157 135 124 124 124 Х Х

5 Численность населения городского окру-
га Сухой Лог, человек 49 254 49 159 49 159 48 989 48 576 48 576 48 576 Х Х

6 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Свердловской 
области 

7

по Программе поэтапного совершенство-
вания систем оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях 
на 2012-2018 годы, %

Х 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 Х Х

8

по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффек-
тивности сферы культуры" Свердловской 
области, %

Х 63,9 78,9 93,8 92,3 100,0 100,0 Х Х

9 по муниципальному образованию , % Х 57,1 67,5 84,8 83,4 100,0 100,0 Х Х

10 Средняя заработная плата работников по 
экономике Свердловской области, рублей 25 138,8 27 978,5 29 744,0 27 685,7 28 149,0 28 543,0 28 971,0 Х Х

11 Темп роста к предыдущему году, % Х 111,3 106,3 93,1 101,7 101,4 101,5 Х Х

12 Среднемесячная заработная плата работ-
ников учреждений культуры, рублей 10786,2 15966,0 20091,0 23474,0 23474,0 28543,0 28971,0 Х Х

13 Темп роста к предыдущему году, % Х 148,0 125,8 116,8 100,0 121,6 101,5 Х Х

14
Доля от средств от приносящей доход де-
ятельности в фонде заработной платы по 
работникам учреждений культуры, %

Х 1,54 0,7 0,9 1,54 1,54 1,54 Х Х

15 Размер начислений на фонд оплаты тру-
да, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

16
Фонд оплаты труда с начислениями, фор-
мируемый за счет всех источников финан-
сирования, млн. рублей

26,6 39,4 49,3 49,5 45,5 55,3 56,1 144,3 255,7

17 Прирост фонда оплаты труда с начислени-
ями к 2013 г., млн.руб. *, в том числе Х 12,8 9,9 10,1 6,1 15,9 16,7 26,1 58,7

18 в том числе:

19
за счет средств консолидированного бюд-
жета городского округа Сухой Лог, млн. 
руб.

Х 12,6 9,8 10,0 6,0 15,7 16,4 25,8 57,9

20
включая средства, полученные за счет 
проведения мероприятий по оптимиза-
ции, из них:

Х 0 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 8,5 14,3

21 от реструктуризации сети, млн. рублей Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22
от оптимизации численности персонала, в 
том числе административно-управленче-
ского персонала, млн. рублей

Х 0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

23 от сокращения и оптимизации расходов 
на содержание учреждений, млн. рублей Х 0 2,4 2,9 2,9 2,9 2,9 8,2 14,0

24 за счет средств от приносящей доход дея-
тельности, млн. руб. Х 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,8

25
за счет иных источников (решений), вклю-
чая корректировку местного бюджета  на 
соответствующий год, млн. рублей

Х 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26
Итого, объем средств, предусмотренный 
на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 
19+24+25)

Х 12,8 9,9 10,1 6,1 15,9 16,7 26,1 58,7

27

Соотношение объема средств от оптими-
зации к сумме объема средств, предусмо-
тренного на повышение оплаты труда, % 
(стр. 20/стр. 26*100%)

Х 0,0 27,3 29,0 48,0 18,0 17,0 33,0 24,0

*– прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
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ДОГОВОР аренды земельного участка №_____
г. Сухой Лог  «_____» декабрь 2016 г.

На основании постановления Главы городского округа Су-
хой Лог от ________ 2016 года №____-ПГ, Администрация городского 
округа Сухой Лог, в лице председателя комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог _________________, действующего на основании поста-
новления Главы городского округа Сухой Лог от ___________ года №___ 
«О предоставлении права подписи документов Игонину Викто-
ру Николаевичу», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________, родившийся в _________________ дата рождения /паспорт_________, 
код подразделения _______, выдан _____________./, именуемый в дальней-
шем «Арендатор» и вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду земельный участок из земель ______________, с кадастровым но-
мером ______________, со следующим местоположением: ________________________, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, площадью __________ (____________) кв.м, (далее по тексту Участок). 
Разрешенное использование (назначение) Участка – __________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендато-
ром (Субарендатором) исключительно в соответствии с уста-
новленным для него целевым назначением, а также разрешен-
ным использованием. Любое изменение целевого назначения 
и разрешенного использования предоставленного Участка не 
допускается. 

1.3. На участке имеются:
а) нет 
(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
б) нет 
(природные и историко - культурные памятники)
в) нет 
(зеленые насаждения и древесная растительность)
г) нет (иные объекты)
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______ 2016 года 
по ________ 20___ года.
2.2. В случае заключения настоящего Договора на срок ме-

нее 1 года, Договор вступает в силу с момента заключения со-
глашения по всем его существенным условиям.

2.3. В соответствии с п.2. ст.425 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации стороны настоящего Договора договорились, 
что указанные в настоящем Договоре условия применяются к 
фактическим отношениям сторон по пользованию Участком, 
возникшим до заключения настоящего Договора в порядке, 
установленном п. 2.2 настоящего Договора.

2.4. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от 
исполнения Договора, предупредив об этом другую сторону за 
три месяца. В таком случае Договор автоматически прекращает 
свое действие. 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательство по внесению арендатором арендной пла-

ты возникает с момента фактического вступления Арендатора 
во владение и пользование земельным участком - а именно: с 
________ 2016 года.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложе-
нии №1 к настоящему Договору, которое является неотъемле-
мой его частью. 

3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет УФК 
по Свердловской области (Администрация городского окру-
га Сухой Лог), ИНН 6633002711, КПП 663301001, ОКТМО 65758000, 
р/с №40101810500000010010 в Уральское ГУ Банка России, БИК 
046577001, код бюджетной классификации 90111105012040001120, 
ежемесячно авансом до 10 числа каждого месяца. 

3.4. В соответствии с п.п.2.2 и п.п.2.3 настоящего Договора 
арендная плата за фактическое использование участка до 
вступления в силу настоящего Договора вносится в полном 
объеме в течение 10 дней с даты подписания Сторонами насто-
ящего Договора.

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в счет погашения 
арендной платы за землю по настоящему договору, зачисля-
ются вне зависимости от назначения платежа, указанного в 
платежном документе, в следующей очередности:

1) на уплату пени;
2) на уплату начисленных штрафов;
3) на погашение основного долга.
3.6. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арен-

додателем в одностороннем порядке независимо от Арендато-
ра в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством Свердловской области.

В случае изменения арендной платы Арендодатель в раз-
умный срок направляет (вручает) Арендатору расчет размера 
арендной платы (уведомление об изменении арендной платы 
с приложением расчета), подписанный Арендодателем (его 
полномочным представителем), который является обязатель-
ным для Арендатора. Стороны условились, что обязанность по 
уплате арендной платы с учетом соответствующих изменений 
ее размера возникает у Арендатора с момента вступления в 
законную силу соответствующего нормативного акта либо 
указанного в таком нормативном акте срока, изменяющего 
размер арендной платы, независимо от даты получения (вру-
чения) уведомления об изменении арендной платы с приложе-
нием расчета. 

3.7. Неполучение (невручение) уведомления об изменении 
арендной платы с приложением расчета не является основа-
нием для освобождения Арендатора от обязанности своевре-
менного внесения измененной арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) 

имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым назначением, 

а также разрешенным использованием и охраной Участка, 
предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого Участка с целью осуществления 
надзора за выполнением Арендатором условий настоящего 
Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причинен-
ных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-
ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора (су-
барендатора) и неисполнением, ненадлежащим исполнением 
Арендатором (субарендатором) обязательств по настоящему 
договору, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего арендатору имущества, 
оставшегося на арендованном участке после прекращения до-
говора аренды, в обеспечение обязательств арендатора по 
внесению просроченной арендной платы, а также штрафных 
санкций. 

4.2. В случае, если на арендуемом Участке находится не-
сколько объектов недвижимости, принадлежащих различным 
лицам, или одно здание (помещения в нем), принадлежащее 
нескольким лицам, арендодатель имеет безусловное право за-
ключить договор аренды со множественностью лиц на сторо-
не арендатора. Вступление новых владельцев недвижимости 
в настоящий Договор оформляется в виде дополнительного 

соглашения к настоящему договору и подписываемое между 
Арендодателем и иными титульными владельцами объектов 
недвижимости.

4.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в 
аренду имущества, которые были им оговорены при заключе-
нии договора аренды или были заранее известны арендатору 
либо должны были быть обнаружены арендатором во время 
осмотра имущества при заключении договора или передаче 
имущества в аренду.

4.4. Арендодатель обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-переда-

чи (Приложение №2)
4.4.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об 

изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.4.4. Производить перерасчет арендной платы и инфор-

мировать об этом Арендатора путем направления (вручения) 
уведомления об изменении арендной платы с приложением 
расчета.

4.5. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязан-
ности, установленные законодательством Российской Феде-
рации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок 

в субаренду без изменения целевого назначения, а также раз-
решенного использования земельного участка и на условиях и 
в пределах срока действия настоящего Договора. На субарен-
датора (ов) распространяются все права Арендатора Участка, 
предусмотренные Земельным кодексом Российской Федера-
ции и настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя, за исключением 
случаев, указанных в пункте 5.1.4 настоящего Договора, пере-
давать свои права и обязанности по настоящему Договору тре-
тьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственного товарищества или общества либо пае-
вого взноса в производственный кооператив в пределах срока 
настоящего Договора. В указанных случаях ответственным по 
настоящему Договору перед Арендодателем становится но-
вый арендатор земельного участка, за исключением передачи 
арендных прав в залог. При этом заключение нового договора 
аренды земельного участка не требуется.

5.1.4. В случае продажи недвижимого имущества, указан-
ного в подпункте а) пункта 1.3. настоящего Договора, права и 
обязанности по Договору аренды переходят к приобретателю 
с момента государственной регистрации права собственности 
на объект недвижимости без письменного согласия Арендода-
теля с обязательным уведомлением последнего Арендатором, 
либо Управлением Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

5.1.5. По истечении срока действия настоящего Договора, 
за исключением случаев, определенных действующим зако-
нодательством, заключить договор аренды на новый срок на 
согласованных Сторонами условиях по письменному заявле-
нию, направленному Арендатором Арендодателю не позднее, 
чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия настоящего 
Договора. 

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настояще-

го Договора и требования действующего законодательства, 
предъявляемые к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым на-
значением и разрешенным использованием и условиями его 
предоставления способами, не наносящими вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установ-
ленных настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представи-
телям), представителям органов государственного земельного 
контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требова-
нию для осуществления ими контроля за использованием и ох-
раной земель и надзора за выполнением Арендатором условий 
настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убыт-
ки, причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнени-
ем взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части принадлежащих 
Арендатору зданий и иных сооружений, расположенных на 
земельном участке, или долей в праве собственности на эти 
объекты, Арендатор в течение десяти дней с момента госу-
дарственной регистрации сделки или передачи прав обязан 
письменно уведомить Арендодателя о предстоящих изменени-
ях либо прекращении ранее существующего права на Участок 
(или его часть) в связи с переходом этих прав к другому лицу. 
При наличии у продавца объектов недвижимости задолженно-
сти по арендной плате за землю условия договора об отчуж-
дении недвижимости или сделки по уступке (переходу) прав 
на Участок должны содержать соглашение о том, кто из сторон 
и в какие сроки погашает указанную задолженность. В случае, 
если Арендатор и новый собственник объектов недвижимости 
не заключат вышеуказанное соглашение о порядке погаше-
ния возникшей задолженности стороны настоящего договора 
пришли к согласию о том, что Арендатор обязуется исполнять 
обязанности по арендной плате, а также по погашению ранее 
возникшей задолженностью до момента государственной ре-
гистрации перехода прав на Участок к другому лицу (новому 
собственнику).

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента подписания арен-
додателем настоящего Договора принять в аренду Участок по 
акту приема-передачи. 

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 
за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как 
в связи с окончанием срока действия настоящего Договора. 
При этом, само по себе досрочное освобождение Арендатором 
Участка до момента прекращения действия Договора в уста-
новленном порядке не является основанием для прекращения 
обязательства Арендатора по внесению арендной платы. 

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эко-
логической обстановки на Участке и прилегающих к нему тер-
риториях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию 
и ухудшение плодородия почв на земле, а также выполнять ра-
боты по благоустройству территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей разрешитель-
ной документации на Участке работы, для проведения которых 
требуется решение (разрешение) соответствующих компе-
тентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей и при-
родопользователей. 

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с момента наступле-
ния соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя 
об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений 
в наименовании.

5.2.13. Сохранять межевые, геодезические и другие специ-
альные знаки, установленные на земельных участках в соот-
ветствии с законодательством;

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

5.3. Стороны условились, что Арендатор безусловно согла-
шается на возможное вступление в настоящий договор иных 
владельцев объектов недвижимости, расположенных на сда-
ваемом по настоящему договору Участке, что оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему договору и 
подписывается Арендодателем и иными владельцами объек-
тов недвижимости.

5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны 

несут имущественную ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в 
установленный настоящим Договором срок Арендатор уплачи-
вает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера задолженности до полного погашения возник-
шей задолженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора 
не освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты за-
долженности по арендным по платежам и соответствующих 
штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения 
Арендатором всех иных условий настоящего Договора (за 
исключение обязанностей по внесению арендной платы и 
государственной регистрации договора) Арендатор уплачи-
вает Арендодателю штраф в размере 0,5 % от размера годовой 
арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежаще-
го выполнения условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по 
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодоли-
мой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами на-

стоящего Договора Арендодатель (его полномочный предста-
витель) принимает на себя обязанность передать Арендатору 
в месте нахождения Арендодателя (его законного представи-
теля) документы, необходимые для государственной регистра-
ции настоящего договора.

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты получения от Арен-
додателя необходимых для государственной регистрации пра-
ва документов обязан направить в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области (в количестве, соответствующем 
числу сторон договора, а также дополнительно договор для 
регистрационной службы), а также полный пакет документов, 
необходимых для государственной регистрации настоящего 
Договора.

За неисполнение или несвоевременное исполнение обя-
занности по подготовке необходимых документов, а также 
государственной регистрации настоящего Договора Аренда-
тор уплачивает Арендодателю штраф в размере 1% от размера 
годовой арендной платы за каждый день просрочки. 

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государ-
ственной регистрации настоящего Договора доставить в место 
нахождения Арендодателя (его полномочного представителя) 
подлинник настоящего Договора аренды Участка с отметкой о 
произведенной Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области государственной регистрации. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ, 
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Дого-

вору оформляются Сторонами в письменной форме.
8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторон-

ний отказ от исполнения настоящего Договора и его растор-
жение во внесудебном порядке на основании п.3 ст.450 ГК РФ в 
следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в 
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) 
по настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка не по целевому назначению, а также установленному 
разрешенному использованию, указанных в п.1.1. настоящего 
Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) 
Участка способами, приводящими к ухудшению качественной 
характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без 
учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-ги-
гиенических и других специальных требований (норм, правил, 
нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышлен-
ного земельного правонарушения, выразившегося в отравле-
нии, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя 
почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрени-
ями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 
опасными химическими или биологическими веществами при 
их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за 
собой причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде.

8.2.5. не использования Арендатором (Субарендатором) 
Участка, предназначенного для сельскохозяйственного про-
изводства либо жилищного или иного строительства, в указан-
ных целях в течение трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об 
изъятии Участка для государственных или муниципальных 
нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письмен-
ного соглашения об отказе от исполнения настоящего Догово-
ра и о его расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора 
и при наличии письменных возражений любой из Сторон на-
стоящего Договора о намерении продления срока действия 
настоящего Договора.

8.2.9 изменение в установленном порядке целевого назна-
чения и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одно-
стороннем порядке от исполнения настоящего Договора и 
его расторжения во внесудебном порядке в соответствии с 
п. 8.2. настоящего Договора, в письменной форме уведомляет 
об этом Арендатора. Договор считается расторгнутым (пре-
кратившим свое действие) по истечении 30 дней с момента 
отправления Арендатором соответствующего уведомления в 
адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора слу-
чаях, договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, 
при наличии соответствующих оснований, в судебном поряд-

ке. 
8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арен-

датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-
стоянии в десятидневный срок с момента отправления Аренда-
тором уведомления о прекращении (расторжении) настоящего 
Договора. 

8.6. Переход права собственности на расположенные на 
Участке объекты недвижимого имущества, принадлежащие 
Арендатору, допускается только с согласия Арендодателя, при 
этом права и обязанности по настоящему Договору переходят 
от Арендатора к новым собственникам объектов недвижимого 
имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и ст. 35 Земельного кодекса Российской 
Федерации и оформляются дополнительным соглашением, 
заключаемым между Арендодателем и новым собственником 
объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, раз-

решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в арбитражных судах, судах общей 
юрисдикции и у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации стороны устанавливают территориаль-
ную подсудность по спорам, которые могут возникнуть между 
сторонами по настоящему Договору, по месту нахождения 
Арендодателя – Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Кирова, дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Срок действия договора субаренды не может превы-

шать срок действия настоящего Договора.
10.2. При досрочном расторжении настоящего Договора до-

говор субаренды Участка прекращает свое действие. 
10.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу.
Приложения:
1) Расчет арендной платы (Приложение №1);
2) Акт приема-передачи (Приложение №2).
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа Сухой 

Лог, в лице председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог

____________________ (ф.и.о.)
(подпись)
М.П.
Адрес и банковские реквизиты: 624800, Свердловская обл., 

г.Сухой Лог, ул.Кирова, д.7а
АРЕНДАТОР: 
____________________ (ф.и.о.)
(подпись)
«_____» ___________________201___г.
Адрес и банковские реквизиты: 

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№_____ от _____________________ 2016 г.

АКТ приема-передачи в аренду земельного участка
Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды 

земельного участка составили настоящий акт в том, что Арен-
додатель передал, а Арендатор принял с _______ 2015 года земель-
ный участок общей площадью _______ кв.м, со следующим местопо-
ложением: ________________.

Земельный участок согласно Кадастрового паспорта.
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа Сухой 

Лог, в лице председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Сухой 
Лог

____________________ (ф.и.о.)
(подпись)
М.П.
АРЕНДАТОР: 
____________________ (ф.и.о.)
(подпись)
«_____» ___________________201___г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Корюкаловым Владимиром Александровичем, 

(г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3), E-mail:zemlemer-slog@yandex.
ru, (34373)3-30-75, № квалификационного аттестата:66-10-7 от 02.11.2010 г. в 
отношении земельного участка с кадастровым № 66:63:1801001:268, распо-
ложенного: Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, улица 
Кирова, дом 35А.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Воро-
бьев С.Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3 19 
декабря 2016 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская,8, офис 3. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 ноября 2016 г. до 18 де-
кабря 2016 г. по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 66:63:1801001:171 Свердлов-
ская область, Сухоложский район, село Курьи, улица Кирова, дом 35А ; 
66:63:1801001:78 Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, 
улица Путилова, дом 29. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
АО «Совхоз «Знаменский»

ИНН-6633025204; КПП-663301001
Показатели, подлежащие раскрытию информации о 

тарифах в сфере водоотведения, водоснабжения, тепло-
снабжения:

1) Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения, холодного водоснабжения и водоотведения за III 
квартал 2016 года,

2) Информация об основных потребительских характе-
ристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых ор-
ганизаций и их соответствии государственным и иным ут-
вержденным стандартам качества за III квартал 2016 года,

размещена на сайте городского округа Сухой Лог 
goslog.ru, раздел «ЖКХ».

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКУПАЕТ АКЦИИ ОАО «СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ»
ПО ЦЕНЕ 35 000 РУБ. ЗА ОДНУ АКЦИЮ.

Обращаться по телефону (34373) 79-468, 8 912 618 60 60


