
Офи ци аль ная ин фор ма ция ис пол ни тель ной и представительной вла с ти области и го род ско го ок ру га

 Знамя
  ППобедобедыы

ВТОРНИК, 
15 июля

2014 года
№55

(12282)

Общественно- 
информационная газета 

городского округа Сухой Лог
Основана в 1930 году

Сайт газеты: zpgazeta.ru

Администрация городского округа Сухой Лог 
извещает, что предоставляются в аренду 

земли сельскохозяйственного назначения 
(фонд перераспределения земель) расположенные: 

Богдановичский район
1) земельный участок с кадастровым номером 

66:63:0301002:359, площадью 60000,00 кв.м.  (пашня), со 
следующим местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир деревня Заимка, на границе с Богдановичским 
районом, участок находится примерно в 2000,0м от ори-
ентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес 
ориентира: Свердловская область, Сухоложский район; 

2) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:213, общей площадью 53700,0 кв.м, со 
следующим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в северо-восточной части кадастро-
вого квартала 66:63:2601001; 

3) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:220, общей площадью 65500,0 кв.м, со 
следующим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в северо-восточной части кадастро-
вого квартала 66:63:2601001; 

ориентир от д.Заимка
4) 4,2км на юго-восток от д. Заимка урочище «Погорел-

ка», площадью 4га (пашня);
5) земельный участок с кадастровым номером 

66:63:0301002:369, общей площадью 355300,0 кв.м, со 
следующим местоположением: участок находится при-
мерно в 3900 м по направлению на юго-запад от ориен-
тира д.Заимка, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, Сухоложский 
район; 

6) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0301001:216, общей площадью 112200,0 кв.м, со 
следующим местоположением: участок находится при-
мерно в 28200 м по направлению на северо-запад от ори-
ентира д.Заимка, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, Сухоложский 
район; 

7) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0301001:217, общей площадью 164756,0 кв.м, со 
следующим местоположением: участок находится при-
мерно в 1480 м по направлению на северо-запад от ори-
ентира д.Заимка, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, Сухоложский 
район; 

8) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0301001:218, общей площадью 39657,0 кв.м, со 
следующим местоположением: участок находится при-
мерно в 870 м по направлению на северо-запад от ори-
ентира д.Заимка, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, Сухоложский 
район; 

9) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0301001:219, общей площадью 6385,0 кв.м, со сле-
дующим местоположением: участок находится примерно 
в 790 м по направлению на северо-запад от ориентира 
д.Заимка, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Свердловская область, Сухоложский район; 

10) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0301001:220, общей площадью 194871,0 кв.м, со 
следующим местоположением: участок находится при-
мерно в 670 м по направлению на северо-запад от ори-
ентира д.Заимка, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, Сухоложский 
район; 

11) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0301002:370, общей площадью 180000,0 кв.м, со 
следующим местоположением: участок находится при-
мерно в 3350 м по направлению на юго-запад от ориен-
тира д.Заимка, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, Сухоложский 
район; 

12) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0301002:373, общей площадью 6600,0 кв.м, со сле-
дующим местоположением: участок находится пример-
но в 3700 м по направлению на юго-запад от ориентира 
д.Заимка, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Свердловская область, Сухоложский район;

13) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0301002:371, общей площадью 1141986,0 кв.м, со 
следующим местоположением: участок находится при-
мерно в 4200 м по направлению на юго-запад от ориен-
тира д.Заимка, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, Сухоложский 
район; 

14) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0301002:372, общей площадью 14900,0 кв.м, со 
следующим местоположением: участок находится при-
мерно в 4120 м по направлению на юго-запад от ориен-
тира д.Заимка, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, Сухоложский 
район; 

ориентир от с. Таушканское
15) земельный участок, общей площадью 

112372,00 кв.м., – пашня, с кадастровым номером 

66:63:0000000:152, со следующим местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир от села Таушканское, 
участок находится примерно в 2500,0 м, от ориентира по 
направлению на юго-восток; 

16) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0601001:114, общей площадью 7210,0 кв.м, в том 
числе 327,0 – пашня, 6883,0 – пастбище суходольное чи-
стое, со следующим местоположением: Свердловская 
область, Сухоложский район, село Таушканское, улица 
Озерная, примыкает к южной границе земельный участок 
№9-2; 

17) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0201001:304, общей площадью 8809,0 кв.м, в том 
числе 4735,0 – пашня, 4074,0 – пастбище суходольное чи-
стое, со следующим местоположением: Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, примыкает к северо-восточной 
границе села Таушканское ; 

18) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0201003:128, общей площадью 21200,0 кв.м., со 
следующим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, северо-восточнее г.Сухой Лог; 

19) земельный участок со следующим местополо-
жением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала, площа-
дью 59900,00) кв.м, в том числе 59900,00 кв.м – пашня, 
кадастровый номер 66:63:0202001:1020; 

20) земельный участок со следующим местополо-
жением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала, площа-
дью 38300,00 кв.м, в том числе 38300,00 кв.м – пашня, 
кадастровый номер 66:63:0202001:1266; 

21) земельный участок со следующим местополо-
жением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала, площа-
дью 13400,00 кв.м, в том числе 13400,00 кв.м – пашня, 
кадастровый номер 66:63:0202001:1024; 

22) земельный участок со следующим местоположе-
нием: Свердловская область, Сухоложский район, в цен-
тральной части кадастрового квартала, площадью 4700,00 
кв.м, в том числе 4700,00 кв.м – пашня, кадастровый но-
мер 66:63:0202001:1355; 

23) земельный участок со следующим местоположе-
нием: Свердловская область, Сухоложский район, в цен-
тральной части кадастрового квартала, площадью 2200,00 
кв.м, в том числе 2200,00 кв.м – пашня, кадастровый но-
мер 66:63:0202001:1351; 

24) земельный участок со следующим местоположе-
нием: Свердловская область, Сухоложский район, в цен-
тральной части кадастрового квартала, площадью 1400,00 
кв.м, в том числе 1400,00 кв.м – пашня, кадастровый но-
мер 66:63:0202001:1352; 

25) земельный участок со следующим местоположе-
нием: Свердловская область, Сухоложский район, в цен-
тральной части кадастрового квартала, площадью 4200,00 
кв.м, в том числе 4200,00 кв.м – пашня, кадастровый но-
мер 66:63:0202001:1354; 

26) земельный участок со следующим местоположе-
нием: Свердловская область, Сухоложский район, в цен-
тральной части кадастрового квартала, площадью 800,00 
кв.м, в том числе 800,00 кв.м – пашня, кадастровый номер 
66:63:0202001:1348; 

27) земельный участок со следующим местоположе-
нием: Свердловская область, Сухоложский район, в цен-
тральной части кадастрового квартала, площадью 2500,00 
кв.м, в том числе 2500,00 кв.м – пашня, кадастровый но-
мер 66:63:0202001:1349; 

28) земельный участок со следующим местоположе-
нием: Свердловская область, Сухоложский район, в цен-
тральной части кадастрового квартала, площадью 800,00 
кв.м, в том числе 800,00 кв.м – пашня, кадастровый номер 
66:63:0202001:1350; 

29) земельный участок со следующим местополо-
жением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала, площа-
дью 92000,00 кв.м, в том числе 92000,00 кв.м – пашня, 
кадастровый номер 66:63:0202001:1019; 

30) земельный участок со следующим местополо-
жением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала, площа-
дью 15000,00 кв.м, в том числе 15000,00 кв.м – пашня, 
кадастровый номер 66:63:0202001:1336; 

31) земельный участок со следующим местополо-
жением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала, площа-
дью 13400,00 кв.м, в том числе 13400,00 кв.м – пашня, 
кадастровый номер 66:63:0202001:1256; 

32) земельный участок со следующим местополо-
жением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала, площа-
дью 25800,00 кв.м, в том числе 25800,00 кв.м – пашня, 
кадастровый номер 66:63:0202001:1023; 

33) земельный участок со следующим местополо-
жением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала, площа-
дью 16200,00 кв.м, в том числе 16200,00 кв.м – пашня, 
кадастровый номер 66:63:0202001:1030; 

34) земельный участок со следующим местополо-

жением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала, площа-
дью 26400,00 кв.м, в том числе 26400,00 кв.м – пашня, 
кадастровый номер 66:63:0202001:1261; 

35) земельный участок со следующим местополо-
жением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала, площа-
дью 49100,00 кв.м, в том числе 49100,00 кв.м – пашня, 
кадастровый номер 66:63:0202001:1265; 

36) земельный участок со следующим местоположе-
нием: Свердловская область, Сухоложский район, в цен-
тральной части кадастрового квартала, площадью 5800,00 
кв.м, в том числе 5800,00 кв.м – пашня, кадастровый но-
мер 66:63:0202001:1276; 

37) земельный участок со следующим местополо-
жением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала, площа-
дью 35500,00 кв.м, в том числе 35500,00 кв.м – пашня, 
кадастровый номер 66:63:0202001:1262; 

38) земельный участок со следующим местополо-
жением: Свердловская область, Сухоложский район, в 
центральной части кадастрового квартала, площадью 
112500,00 кв.м, в том числе 112500,00 кв.м – пашня, 
кадастровый номер 66:63:0202001:1025; 

39) земельный участок со следующим местоположе-
нием: Свердловская область, Сухоложский район, в цен-
тральной части кадастрового квартала, площадью 6300,00 
кв.м, в том числе 6300,00 кв.м – пашня, кадастровый но-
мер 66:63:0202001:1034; 

40) земельный участок со следующим местополо-
жением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала, площа-
дью 15900,00 кв.м, в том числе 15900,00 кв.м – пашня, 
кадастровый номер 66:63:0202001:1267; 

41) земельный участок со следующим местополо-
жением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала, площа-
дью 76200,00 кв.м, в том числе 76200,00 кв.м – пашня, 
кадастровый номер 66:63:0202001:1021; 

42) земельный участок со следующим местоположени-
ем: Свердловская область, Сухоложский район, в границах 
колхоза имени XX Партсъезда, площадью 1390000,0 кв.м, 
в кадастровых кварталах 66:63:0201003, 66:63:1601006; 

43) земельный участок со следующим местоположе-
нием: Свердловская область, Сухоложский район, в гра-
ницах колхоза имени XX Партсъезда, площадью 80000,00 
кв.м, в кадастровом квартале 66:63:0201003; 

44) земельный участок со следующим местополо-
жением: Свердловская область, Сухоложский район, в 
границах колхоза имени XX Партсъезда, площадью 11 
470 000,00 кв.м, в кадастровых кварталах 66:63:0201003, 
66:63:1601006, 66:63:0201001. 

ориентир от с. Талица
45) земельный участок с кадастровым номером 

66:63:0202001:1178, общей площадью 26100,0 кв.м., со 
следующим местоположением: участок находится при-
мерно в 3500,0 метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира с.Талица, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Свердловская область, Сухоложский 
район; 

46) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0202001:1180, общей площадью 24800,0 кв.м., со 
следующим местоположением: участок находится при-
мерно в 3350,0 метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира с.Талица, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Свердловская область, Сухоложский 
район; 

47) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0202001:1181, общей площадью 17400,0 кв.м., со 
следующим местоположением: участок находится при-
мерно в 3290,0 метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира с.Талица, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Свердловская область, Сухоложский 
район; 

48) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0202001:1182, общей площадью 33998,0 кв.м., со 
следующим местоположением: участок находится при-
мерно в 3500,0 метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира с.Талица, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Свердловская область, Сухоложский 
район; 

ориентир от с. Рудянское
49) земельный участок Сухоложский район, 3530м. на 

север от северной границы с. Рудянское, кадастровый но-
мер 66:63:0000000:98, площадью 21,5га (сенокосы); 

50) земельный участок Свердловская область, 
Сухоложский район, в 3600м на восток от села Рудянское, 
с кадастровым номером 66:63:0000000:101, площадью 
26,3га с разрешенным использованием – для сенокоше-
ния; 

51) земельный участок Свердловская область, 
Сухоложский район, примерно 7000м на восток от с. Ру-
дянское, с кадастровым номером 66:63:0000000:16, пло-
щадью 80000,00 кв.м (пашня, сенокосы);

52) земельный участок Свердловская область, 
Сухоложский район, в 1100 м на юго-восток от ориентира 
с. Рудянское, с кадастровым номером 66:63:1601001:155, 
общей площадью 60000,00 кв.м., с разрешенным исполь-

зованием – для сельскохозяйственного использования; 
53) земельный участок с кадастровым номером 

66:63:0000000:88, общей площадью 26500,0 кв.м., со 
следующим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район; 

54) земельный участок со следующим местополо-
жением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части Сухоложского кадастрового рай-
она, в границах колхоза имени XX Партсъезда, с када-
стровым номером 66:63:0000000:18, общей площадью 
65020000,00 кв.м.,  с разрешенным использованием -  под 
сельскохозяйственное использование; 

55) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0201003:224, общей площадью 15400,0 кв.м. (сено-
кос), со следующим местоположением: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участкаю Ориентир с.Рудянское. Участок нахо-
дится примерно в 3000,0 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира:: Сверд-
ловская область, Сухоложский район, с разрешенным ис-
пользованием – для сенокошения; 

56) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0000000:103, общей площадью 13500,0 кв.м. (сено-
кос), со следующим местоположением: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир с.Рудянское. Участок нахо-
дится примерно в 5300,0 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Свердлов-
ская область, Сухоложский район; 

57) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0201003:138, общей площадью 12700,0 кв.м., со 
следующим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, северо-восточнее села Рудянское на 
границе с совхозом Сухоложским; 

58) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0201003:175, общей площадью 33000,0 кв.м., со 
следующим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, восточнее с.Рудянское к югу от Кома-
ровского болота;

ориентир от п. Алтынай
59) земельный участок установлено относительно ори-

ентира, расположенного за пределами участка, ориентир 
поселок Алтынай, участок находится примерно в 5300,0 м. 
от ориентира по направлению на восток; общей площадью 
33500,00 кв.м., в том числе  33500,00 кв.м. – пашня, с ка-
дастровым номером 66:63:0201003:102, со следующим 
местоположением; 

ориентир от с. Филатовское
60) земельный участок с кадастровым номером 

66:63:0000000:12, общей площадью 44599100,0 кв.м, со 
следующим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в юго-восточной части Сухоложского 
кадастрового района; 

61)  1,2км на юг от села Филатовское, площадью 3га 
(пашня); 

ориентир от с. Знаменское
62) земельный участок с кадастровым номером 

66:63:1602002:120, общей площадью 27500,0 кв.м., со 
следующим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, на территории Знаменского сельсо-
вета, в северо-западной части урочища «Пасика»; 

ориентир от г. Сухой Лог
63) земельный участок с кадастровым номером 

66:63:1602002:54, общей площадью 610,0 кв.м, со сле-
дующим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, севернее КС «Мечта»; 

64) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0201004:1, общей площадью 187500,0 кв.м., со 
следующим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, северо-восточнее города Сухой Лог; 

65) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602002:40, общей площадью 1500,0 кв.м (пашня), 
со следующим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, южнее коллективного сада «Ягодка»; 

66)  с кадастровым номером 66:63:0201003:870, общей 
площадью 19529,0 кв.м., со следующим местоположени-
ем: Свердловская область, город Сухой Лог, в 135 метрах 
на север от дома №132 по улице Советской ;

67) с кадастровым номером 66:63:0201003:874, общей 
площадью 75430,0 кв.м., со следующим местоположени-
ем: Свердловская область, город Сухой Лог, в 380 метрах 
на север от дома №132 по улице Советской ;

68)  с кадастровым номером 66:63:1602002:51, общей 
площадью 349,0 кв.м, со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский район, севернее КС 
«Мечта»;

ориентир от д. Сергуловка
69) 7000м на север от д. Сергуловка, площадью 3га 

(пашня);
70) 1900м на юго-восток от д. Сергуловка, площадью 

5га (пашня).
Заявки принимаются с 16 июля 2014 года по 16 ав-

густа 2014 года в понедельник, вторник, среду с 8:00 
до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: г.Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308.

Рассмотрение заявок состоится 21 августа 2014 
года в 14.10 часов в здании Администрации (кабинет 
№309). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Постановлением Главы городского 

округа Сухой Лог от 31.03.2014г. № 628-ПГ 
принято решение о проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по 
форме подачи заявок по продаже права на 
заключение договора аренды земельного 
участка.

Лот №1 - земельный участок с када-
стровым номером 66:63:0801001:580, 
площадью 28379,0 кв.м, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Рудянское, улица 
Буденного, № 9А, с разрешенным исполь-
зованием - под строительство складов 
(для хранения сена и соломы). 

Постановлением Главы городского 

округа Сухой Лог от 31.03.2014 г. № 630-
ПГ принято решение о проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по 
форме подачи заявок по продаже права на 
заключение договора аренды земельного 
участка.

Лот №2 - земельный участок с када-
стровым номером 66:63:0801004:132, 
площадью 26940,0 кв.м, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, с. Рудянское, улица 
Чапаева, №22Б, с разрешенным исполь-
зованием - под сельскохозяйственное 
производство.

Торги, проведение которых назначено 
на 8 июля, признаны несостоявшимися, в 
связи с отсутствием заявок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Леоновой Дарьей Александровной (квалификационный аттестат 66-14-730, г. 

Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 3, оф. 329, e-mail: intepro@inbox.ru, 8(343)375-38-92) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:63:0501001:123 (обл. Сверд-
ловская, р-н Сухоложский, п. Алтынай, ул. Вокзальная, дом 48).

Заказчик кадастровых работ - Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, тел.: 8(343)355-04-05. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская обл., Сухоложский р-н, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 15.08.2014 в 10.00 ч. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  624800 Свердловская обл., Сухоложский р-н, г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, 7А (предварительно согласовать время по тел. 8(343)375-38-92). Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются до 30.07.2014 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 
3, оф. 329.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 66:63:0501001:19 (обл. Свердловская, р-н Сухоложский, п. Алтынай, ул. Гвардейская, дом 
д.2), 66:63:0501001:178 (обл. Свердловская, р-н Сухоложский, п. Алтынай, пер. Вокзальный, дом 5), 
66:63:0501001:106 (обл. Свердловская, р-н Сухоложский, п. Алтынай, ул. Вокзальная, дом д.46). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2014 г. №1468-ПГ

О награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог 

Чернозипунниковой Т.Ю. 
За добросовестный труд, высокие показатели в 

работе и в связи с юбилейной датой со дня рожде-
ния

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы городско-

го округа Сухой Лог Чернозипунникову Татьяну 
Юрьевну – заведующую костюмерной, художника-
модельера муниципального автономного учрежде-
ния культуры «Дворец культуры «Кристалл».

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2014 г. №1469-ПГ

О награждении Почетной грамотой 
Главы городского округа Сухой Лог 

Бухаровой Л.А.
За добросовестный труд и в связи с юбилейной 

датой со дня рождения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетной грамотой Главы городского 

округа Сухой Лог 
Бухарову Людмилу Александровну – уборщицу 

служебных помещений муниципального казенно-
го учреждения «Административно-хозяйственное 
управление».

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2014 г. №1427-ПГ

О внесении изменений в постановления 
Главы городского округа Сухой Лог, 

касающихся организованного выпаса 
сельскохозяйственных животных 

в сельских населенных пунктах
В целях внесения уточнений в ранее принятые 

постановления Главы городского округа Сухой Лог, 
руководствуясь статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года №4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета» от 
13.03.1999г. №48), с изменениями, внесенными за-
коном Свердловской области от 29.10.2013 №111-
ОЗ , 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановления Главы го-

родского округа Сухой Лог:
1) от 18 мая 2011 года №796-ПГ «Об утвержде-

нии схем расположения земельных участков для 
организованного выпаса сельскохозяйственных 
животных на территории Алтынайской сельской ад-
министрации», заменив слова «2012 год» словами 
«2014 год»; 

2) от 18 мая 2011 года №800-ПГ «Об утверждении 
схем расположения земельных участков для ор-
ганизованного выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных на территории Знаменской и Светловской 
сельской администрации», заменив слова «2012 
год» словами «2014 год»; 

3) от 18 мая 2011 года №794-ПГ «Об утвержде-
нии схемы расположения земельных участков для 
организованного выпаса сельскохозяйственных 
животных на территории Рудянской сельской ад-
министрации», заменив слова «2012 год» словами 
«2014 год»; 

4) от 18 мая 2011 года №798-ПГ «Об утверждении 
схем расположения земельных участков для орга-
низованного выпаса сельскохозяйственных живот-
ных на территории Талицкой сельской администра-
ции», заменив слова «2012 год» словами «2014 год»; 

5) от 18 мая 2011 года №797-ПГ «Об утвержде-
нии схем расположения земельных участков для 
организованного выпаса сельскохозяйственных 
животных на территории Филатовской сельской ад-
министрации», заменив слова «2012 год» словами 
«2014 год»; 

6) от 18 мая 2011 года №799-ПГ «Об утвержде-
нии схем расположения земельных участков для 
организованного выпаса сельскохозяйственных 
животных на территории Курьинской сельской ад-
министрации», заменив слова «2012 год» словами 
«2014 год»; 

7) от 18 мая 2011 года №795-ПГ «Об утверждении 
схем расположения земельных участков для орга-
низованного выпаса сельскохозяйственных живот-
ных на территории Новопышминской сельской ад-
министрации», заменив слова «2012 год» словами 
«2014 год». 

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог Игонина В.Н.

Глава городского округа С.К.Суханов 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2014 г. №1516-ПГ

Об утверждении порядка и условий 
предоставления 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, подведомственных Управлению 
по культуре, молодежной политике и спорту, 

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

и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, в 2014 году
Настоящий порядок разработан в целях обеспе-

чения реализации мероприятий государственной 
программы «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года» (далее – Государственная 
программа) в части предоставления финансовой 
поддержки из областного бюджета бюджету го-
родского 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 ка-
тегориям несовершеннолетних граждан, нуждаю-
щихся в социальной поддержке (далее межбюджет-
ные трансферты)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления 

межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та бюджету городского округа Сухой Лог на обеспе-
чение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муни-
ципальных учреждениях дополнительного образо-
вания, подведомственных Управлению по культуре, 
молодежной политике и спорту, в том числе в шко-
лах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несо-
вершеннолетних граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке, в 2014 году (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления по куль-
туре, молодежной политике и спорту городского 
округа Сухой Лог С.А. Ефремова.

3. Установить, что настоящее постановление 
распространяется на правоотношения, возникшие 
c 01 января 2014 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Сухой Лог.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение 
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог 
от 11.07.2014 г. №1516-ПГ

Порядок и условия
предоставления 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, подведомственных Управлению 
по культуре, молодежной политике и спорту, в 
том числе в школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
и иным категориям несовершеннолетних граж-

дан, нуждающихся в социальной поддержке
1. Настоящий порядок разработан в целях обе-

спечения реализации мероприятий государствен-
ной программы «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года» (далее – Государственная 
программа) в части предоставления финансовой 
поддержки из областного бюджета бюджету го-
родского 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 ка-
тегориям несовершеннолетних граждан, нуждаю-
щихся в социальной поддержке (далее межбюджет-
ные трансферты).

2. Настоящий порядок определяет условия 
предоставления межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджету городского округа 
Сухой Лог на обеспечение меры социальной под-
держки по бесплатному получению художественно-
го образования в муниципальных учреждениях до-
полнительного образования, в том числе в школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовер-
шеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке (далее – иные межбюджетные транс-
ферты).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов 
осуществляется за счет средств областного бюд-
жета согласно закону Свердловской области об об-
ластном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период (далее – Закон о бюджете) 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
на указанные цели.

4. Предоставление межбюджетных трансфертов 
направлено на создание условий для сохранения и 
развития кадрового и творческого потенциала сфе-
ры культуры, развития системы художественного 
образования, формирование базы привлечения в 
отрасль молодых специалистов. 

5. Главным распорядителем средств бюджета го-
родского округа Сухой Лог, выделенных для предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов, в со-
ответствии с решением Думы городского округа от 
25.12.2013 №92-РД «Об утверждении бюджета го-
родского округа на 2014 год» является Управление 
по культуре, молодежной политике и спорту город-
ского округа Сухой Лог.

6. Средства, выделяемые из областного бюдже-
та в форме межбюджетных трансфертов, подлежат 
зачислению в доходы бюджета городского округа 
Сухой Лог и расходованию по разделу 0700 «Обра-
зование», подразделу 0702 «Общее образование».

7. Межбюджетные трансферты предоставля-
ются городскому округу Сухой Лог, обеспечива-
ющим меры социальной поддержки по бесплат-
ному получению художественного образования 
в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям не-
совершеннолетних граждан, нуждающихся в соци-
альной поддержке, и принявшим муниципальные 
нормативные правовые акты регулирующие вопро-
сы организации взимания, установления размеров, 
расходования целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц муниципальными учреждениями 
дополнительного образования детей за услуги по 
предоставлению дополнительного образования 
детям.

8. Межбюджетные трансферты направляются для 
возмещения расходов муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей, предоставля-
ющих меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Направления и объемы расходования средств, 
выделяемых из областного бюджета в форме меж-
бюджетных трансфертов, в разрезе классификации 
операций сектора государственного управления 
определяются органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской обла-
сти самостоятельно в пределах утвержденных бюд-
жетных ассигнований на указанные цели.

9. К муниципальным учреждениям дополнитель-
ного образования детей, предоставляющим меры 
социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования, относятся школы 
искусств, имеющие лицензии на предоставление 
художественного образования по видам искусств: 
музыкальное, изобразительное, хореографиче-
ское.

К иным категориям несовершеннолетних граж-
дан, нуждающихся в социальной поддержке, от-
носятся дети из малоимущих семей, дети, лишив-
шиеся родительского попечения и переданные на 
воспитание в приемную семью или патронатную 
семью, дети граждан, оказавшихся в экстремаль-
ных ситуациях, дети-инвалиды, дети из многодет-
ных семей.

10. Перечисление межбюджетных трансфертов 
осуществляется ежеквартально исходя из числен-
ности детей, которым предоставлена мера со-
циальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в рас-
чете на одного ребенка и направляются на:

заработную плату и начисления на оплату тру-
да педагогических работников, осуществляющих 
предоставление бесплатного художественного об-
разования в муниципальных учреждениях допол-
нительного образования детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным ка-
тегориям несовершеннолетних граждан, нуждаю-
щихся в социальной поддержке;

приобретение музыкальных инструментов, спе-
циального оборудования, технических средств 
обучения, экранно-звуковых пособий, учебно-на-
глядных пособий, печатных пособий, расходных 
материалов, учебного оборудования и мебели, не-
обходимых для предоставления художественного 
образования.

Заработная плата педагогических работников 
устанавливается в соответствии с целевыми по-
казателями, утвержденными Планом мероприятий 
(«дорожной картой») «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эф-
фективности образования в Свердловской области 
на соответствующий финансовый год».

Расходы на приобретение музыкальных инстру-
ментов, специального оборудования, технических 
средств обучения, экранно-звуковых пособий, 
учебно-наглядных пособий, печатных пособий, рас-
ходных материалов, учебного оборудования и ме-
бели в соответствующем финансовой году подле-
жат индексации в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги в размере не менее опреде-
ленного федеральным законодательством.

11. Соглашение о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов городского округа Сухой Лог за-
ключается в течение 20 дней после вступления в 
силу нормативного правового акта Правительства 
Свердловской области об утверждении распреде-
ления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на обеспечение меры со-
циальной 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 ка-
тегориям несовершеннолетних граждан, нуждаю-

щихся в социальной поддержке, в соответствую-
щем финансовом году.

12. Управление по культуре, молодежной поли-
тики и спорта городского округа Сухой Лог пред-
ставляет в Министерство ежеквартальный отчет об 
использовании средств областного бюджета, пре-
доставленных в форме межбюджетных трансфер-
тов на обеспечение меры социальной поддержки по 
бесплатному получению художественного образо-
вания в муниципальных учреждениях дополнитель-
ного образования, в том числе в школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолет-
них граждан, нуждающихся в социальной поддерж-
ке, по форме согласно приложению к настоящему 
порядку в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

13. Средства, полученные из областного бюд-
жета в форме межбюджетных трансфертов, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, предус-
мотренных бюджетным, административным, уго-
ловным законодательством.

14. Министерство обеспечивает соблюдение 
получателями субсидий условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении.

15. Контроль за целевым использованием бюд-
жетных средств осуществляется Финансовым 
управлением Администрации городского округа 
Сухой Лог и Управлением по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой Лог в 
пределах своей компетенции. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2014 г. №1465-ПГ

О совете по инвестиционному климату 
городского округа Сухой Лог

В соответствии с Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 14.11.2012 №862-УГ «Об утвержде-
нии Инвестиционной стратегии Свердловской об-
ласти на период до 2020 года», в целях улучшения 
инвестиционного климата городского округа Сухой 
Лог, в соответствии с Уставом городского округа 
Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по инвестиционному климату 

городского округа Сухой Лог.
2. Утвердить:
1) Положение о Совете по инвестиционному кли-

мату городского округа Сухой Лог (Приложение 
№1);

2) состав Совета по инвестиционному климату 
городского округа Сухой Лог (Приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и на сайте городского округа 
Сухой Лог www.goslog.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава городского округа С.К. Суханов

Приложение №1
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 09.07.2014 г. №1465-ПГ

Положение о Совете по инвестиционному 
климату городского округа Сухой Лог

1. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет задачи и 

полномочия Совета по инвестиционному климату в 
городском округе Сухой Лог (далее - Совет), поря-
док его формирования, а также порядок организа-
ции и обеспечения деятельности Совета.

2. Совет является общественным, совещатель-

Приложение 
к Порядку и условиям предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджету городского округа Сухой Лог на обеспечение меры поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных Управлению по культуре, молодежной политике и спорту, 

в том числе школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных 

трансфертов на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению худо-
жественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, под-

ведомственных Управлению по культуре, молодежной политике и спорту, в том числе в  школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке 
по __________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 ____________201_ г.

Величина пока за-
теля (в целом по 
муниципальному 

образованию)
Наименования 

учреждений, 
получателей 

средств

X

1

Численность детей, которые обеспечиваются мерой социальной поддержки по бес-
платному получению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах ис-
кусств,  всего (человек)

2 Получено средств из областного бюджета (рублей)
3 Кассовый расход (рублей)
4 Остаток неиспользованных средств (рублей)
5 Приобретено музыкальных инструментов (единиц)
6 Приобретено специального оборудования (единиц)

7
Доля детей, получающих художественное образование в муниципальных домах дет-
ского творчества, школах искусств, в общей численности детского населения муни-
ципального образования (процентов)

8

Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, получающих 
художественное образование в муниципальных домах детского творчества, школах 
искусств, в общей численности детей, получающих художественное образование в 
муниципальных домах детского творчества, школах искусств, (процентов)

9

Соотношение долей финансовых средств, израсходованных на 
приобретение музыкальных инструментов и специального обо-
рудования для муниципальных домов детского творчества, школ 
искусств, от общего объема средств, направленных на данные 
расходы  (процентов)

из областного 
бюджета

из муниципального 
бюджета

Руководитель органа
местного самоуправления ________________   __________________________
                                                              (подпись)             (расшифровка подписи)
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ным и координационным органом при Главе город-
ского округа. Совет функционирует на регулярной 
основе. 

3. В компетенцию Совет входит формирование 
инвестиционной политики на территории городско-
го округа Сухой Лог, рассмотрение инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории городского 
округа Сухой Лог, определение приоритетных ин-
вестиционных проектов, определение форм под-
держки инвестиционных проектов и их сопрово-
ждение, а также контроль за ходом реализации 
инвестиционных проектов. 

Приоритетный инвестиционный проект - инве-
стиционный проект, имеющий значение для соци-
ально-экономического развития городского округа 
Сухой Лог.

Сопровождение инвестиционного проекта - под-
держка инвестиционного проекта в форме оказа-
ния консультационной, информационной и органи-
зационной поддержки.

4. Совет обеспечивает согласованное функцио-
нирование и взаимодействие Администрации го-
родского округа Сухой Лог, Думы городского округа 
Сухой Лог, общественных объединений, кредитных 
и других организаций, индивидуальных предприни-
мателей, участвующих в инвестиционных проектах.

5. В своей деятельности Совет руководствуется 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Свердловской области, муниципальны-
ми правовыми актами и настоящим Положением.

2. Цели и задачи Совета по инвестиционному 
климату.

6. Основные цели деятельности Совета:
1)Формирование эффективной инвестиционной 

политики в городском округе Сухой Лог.
2) Привлечение инвестиций в целях социально-

экономического развития городского округа Сухой 
Лог и Свердловской области..

7. Задачами Совета являются:
1) Улучшение инвестиционного климата на тер-

ритории городского округа Сухой Лог;
2) Содействие в создании условий для проведе-

ния единой политики рационального размещения 
производительных сил на территории городского 
округа Сухой Лог;

3) Координация деятельности структурных под-
разделений Администрации городского округа 
Сухой Лог, Думы городского округа Сухой Лог, 
общественных объединений, кредитных и других 
организаций, индивидуальных предпринимателей 
при реализации приоритетных инвестиционных 
объектов.

8. Совет для решения возложенных на него задач 
осуществляет следующие полномочия:

1) Определяет приоритетные направления соци-
ально-экономического развития городского округа 
Сухой Лог в сфере осуществления инвестиционной 
деятельности, координации финансовых и инве-
стиционных ресурсов на наиболее важных направ-
лениях;

2) Вырабатывает рекомендаций по муниципаль-
ной поддержке инвестиционных проектов и процес-
сов и стимулированию инвестиционной активности 
на территории городского округа Сухой Лог.

3) Разрабатывает рекомендации по организации 
взаимодействия органов местного самоуправле-
ния и участников инвестиционного процесса. В том 
числе рекомендаций по сокращению администра-
тивных барьеров, препятствующих осуществлению 
такого взаимодействия;

4) Рассматривает заявки на реализацию инве-
стиционных проектов, имеющих приоритетное 
значение для социально-экономического развития 
городского округа Сухой Лог;

5) Рассматривает вопросы о возможности раз-
мещения новых производственных или социальных 
объектов на территории городского округа Сухой 
лог;

6) Рассматривает результаты реализации инве-
стиционных проектов, включая несостоявшиеся и 
неуспешные, анализ причин неудач в их реализа-
ции; 

7) Рассматривает проект плана создания инве-
стиционных объектов и необходимой транспорт-
ной, энергетической и социальной инфраструктуры 
городского округа Сухой Лог;

8) Подготавливает рекомендации о включении 
инвестиционного проекта в областные и (или) фе-
деральные программы по строительству (рекон-

струкции, модернизации) производственных или 
социальных объектов, а также иных мероприятий, 
необходимых для реализации инвестиционных 
проектов на принципах муниципально-частного 
партнерства;

9) Организует и проводит совещания, консульта-
ции и другие мероприятия с приглашением на них 
представителей органов местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог, организаций и инди-
видуальных предпринимателей;

10) Приглашает на заседания Совета представи-
телей органов местного самоуправления городско-
го округа Сухой Лог, организаций и индивидуальных 
предпринимателей для участия в обсуждении во-
просов улучшения инвестиционного климата в го-
родском округе Сухой Лог;

11) Создает по вопросам деятельности Совета 
рабочие (экспертные) группы;

12) Осуществляет иные полномочия в сфере му-
ниципально-частного партнерства.

3. Порядок формирования Совета по инве-
стиционному климату.

9. Совет формируется в составе председателя 
Совета, двух заместителей председателя Совета, 
секретаря Совета и иных членов Совета. Совет воз-
главляет Глава городского округа. 

10. Персональный состав Совета утверждается 
постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог.

11. В заседаниях Совета могут участвовать пред-
ставители отраслевых органов местного само-
управления, представители предпринимательских 
обществ, представители организаций инфраструк-
туры поддержки предпринимательства, эксперты.

На заседание Совета приглашаются представи-
тели Думы городского округа Сухой Лог, главы сель-
ских Администраций городского округа Сухой Лог.

В деятельности Совета могут принимать участие 
инвесторы, представители юридических и физиче-
ских лиц, инициирующих инвестиционные проекты.

4.Полномочия членов Совета по инвестици-
онному климату.

12. Совет осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с планом работы, утверждаемым на его 
заседании членами Совета.

13. Председатель Совета:
1) определяет место и время проведения заседа-

ний Совета;
2) председательствует на заседаниях Совета;
3) формирует на основе предложений членов Со-

вета проект плана работы Совета и проект повестки 
очередного заседания;

4) дает поручения членам Совета.
В случае отсутствия председателя Совета его 

полномочия осуществляет один из заместителей 
председателя Совета по поручению председателя 
Совета.

14. Секретарь Совета осуществляет:
1) подготовку проекта плана работы Совета, про-

екта повестки заседания Совета, материалов к за-
седанию Совета;

2) информирование членов Совета о месте, вре-
мени проведения и повестке заседания Совета, 
обеспечение их необходимыми материалами;

3) ведение протокола заседания Совета;
4) контроль за исполнением решений Совета и 

поручений председателя Совета.
15. Члены Совета вправе:
1) вносить предложения по проекту плана работы 

Совета, проектам повесток заседаний, а также по 
проектам принимаемых Советом решений;

2) давать предложения по порядку рассмотрения 
и существу обсуждаемых на заседаниях Совета во-
просов;

3) выступать на заседаниях Совета.
16. Делегирование членами Совета своих полно-

мочий иным лицам не допускается.
17. В случае невозможности присутствия члена 

Совета на заседании он обязан известить об этом 
секретаря Совета. При этом член Совета вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопро-
сам в письменной форме, которое доводится до 
участников заседания Совета и отражается в про-
токоле заседания Совета.

5. Регламент работы Совета по инвестицион-
ному климату.

18. Основной формой работы Совета являются 
заседания, которые проводятся не реже одного 
раза в квартал.

Внеплановые заседания проводятся по мере не-
обходимости по решению председателя Совета.

19. Заседания Совета проводятся публично и от-
крыто. 

20. Заседание Совета ведет председатель Сове-
та, а в случае его отсутствия – один из заместите-
лей председателя Совета по поручению председа-
теля Совета.

21. Заседание Совета правомочно, если на нем 
присутствует более половины от утвержденного со-
става Совета.

22. Решение Совета принимается открытым го-
лосованием большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов Совета. В слу-
чае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Совета.

23. Решение Совета оформляется протоколом, 
который подписывается председательствующим на 
заседании Совета и секретарем Совета. Решение 

24. Протоколы заседаний Совета размещаются на 
сайте городского округа Сухой Лог: www.goslog.ru.

25. На заседание Совета могут привлекаться в 
установленном порядке специалисты для рассмо-
трения отдельных вопросов или экспертных заклю-
чений по инвестиционным проектам.

Инвестиционные проекты рассматриваются с 
участием инициатора инвестиционного проекта на 
основании представленного заявления о рассмо-
трении инвестиционного проекта по прилагаемой 
форме (приложение 1).

К заявке прилагается :
инвестиционный проект, 
паспорт проекта на бумажном и электронном но-

сителе по форме (приложение 1 к заявке);
копии учредительных документов и всех измене-

ний и дополнений к ним;
копия свидетельства о государственной реги-

страции;
копии годовых бухгалтерских балансов и отчетов 

о прибылях и убытках за последний отчетный год.
26. Заявка с прилагаемыми документами направ-

ляется заместителю главы Администрации, куриру-
ющему вопросы экономики, который направляет ее 
в отдел по экономики Администрации городского 
округа, для подготовки заключений и предложений 
об инвестиционном проекте. В заключении указы-
ваются предложения об отнесении или не отнесе-
нии инвестиционного проекта к приоритетным про-
ектам, а также предложения о формах поддержки.

Отдел по экономики Администрации готовит за-
ключение в течение 10 рабочих дней с момента его 
получения с визой заместителя главы Администра-
ции, курирующего вопросы экономики, и представ-
ляет его Главе городского округа.

27. На основании представленных документов 
отдел по экономике с визой Главы городского окру-
га в течение десяти рабочих дней инициирует про-
ведение заседание Совета.

28. Совет с участием инициатора инвестицион-
ного проекта заслушивает презентацию инвестици-
онного проекта, принимает решение об отнесении 
либо об отказе в отнесении представленного про-
екта к приоритетным инвестиционным проектам, 
назначает куратора, структурное подразделение 
для сопровождения инвестиционного проекта, 
определяет возможные формы поддержки инве-
стиционного проекта.

29. Контроль за исполнением решений Совета 
осуществляет отдел по экономике Администрации 
городского округа. 

30. Отчет о ходе исполнения решений Совета, 
отчет о результатах деятельности структурных под-
разделений по сопровождению инвестиционных 
проектов заслушиваются на заседаниях Совета.

31. Заявитель уведомляется о принятом реше-
нии путем предоставления выписки из протокола 
заседания в течение трех рабочих дней со дня его 
утверждения председателем Совета.

32. Для осуществления мониторинга реализации 
приоритетных инвестиционных проектов куратор, 
структурное подразделение инвестиционного про-
екта ежеквартально в срок до 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет 
в отдел по экономике:

- информацию о реализации приоритетных ин-
вестиционных проектов, в отношении которых в 
течение отчетного периода осуществлялось сопро-
вождение;

- информацию о выполнении мероприятий по 
сопровождению инвестиционного проекта ответ-
ственными исполнителями.

33. Отдел по экономике ежеквартально в срок до 
10-го числа второго месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, представляет заместителю главы 
Администрации городского округа, курирующий 
вопросы экономики, сводный отчет о результатах 
деятельности по сопровождению инвестиционных 
проектов.

34. При систематических отклонениях факти-
ческих финансовых и экономических показателей 
приоритетного инвестиционного проекта от расчет-
ных или при непредставлении (несвоевременном 
представлении) инициатором проекта информации 
о ходе реализации приоритетного инвестицион-
ного проекта, или при отказе инициатора проекта 
от реализации приоритетного инвестиционного 
проекта куратор, структурное подразделение ин-
вестиционного проекта представляет в отдел по 
экономике заключение о необходимости приоста-
новления сопровождения приоритетного инвести-
ционного проекта.

Отдел по экономике направляет его на рассмо-
трение Совета для принятия соответствующего 
решения.

При не устранении причин, повлекших приоста-
новление сопровождения приоритетного инве-
стиционного проекта, в установленные Советом 
сроки, а также по инициативе инициатора проекта 
в соответствии с его заявлением куратор, струк-
турное подразделение инвестиционного проекта 
представляет в отдел по экономике мотивирован-
ное заключение о необходимости прекращения 
сопровождения приоритетного инвестиционного 
проекта. Отдел по экономике направляет заключе-
ние о необходимости прекращения сопровождения 
приоритетного инвестиционного проекта на рас-
смотрение Совета.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2014 г. №1466-ПГ

О порядке расходования средств бюджета 
городского округа Сухой Лог в целях 

реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в городском 
округе Сухой Лог до 2020 года» на 2014 год 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», и в соответствии c Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1333-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Со-
вершенствование социально-экономической поли-
тики на территории Свердловской области до 2020 
года», Уставом городского округа Сухой Лог, По-
становлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 25.10.2013 № 2243-ПГ «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
Сухой Лог до 2020 года»  и в целях эффективного 
использования бюджетных средств 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств 

бюджета городского округа Сухой Лог на меропри-
ятия муниципальной программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Сухой Лог до 2020 года» на 2014 
год  (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 09 июня 2012 
года № 1164-ПГ «О порядке расходования средств 
бюджета городского округа Сухой Лог в целях ре-
ализации мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в городском округе Сухой 
Лог» на 2012 - 2016 годы.

3. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Е.Ю.Москвину.

Глава городского округа С.К. Суханов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 10.07.20124 г. №1466-ПГ

Порядок расходования средств бюджета 
городского округа Сухой Лог на мероприятия 

муниципальной программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Сухой Лог до 2020 года» 
на 2014 год

1.Общие положения
1. Настоящий Порядок расходования средств 

бюджета городского округа Сухой Лог на меропри-
ятия муниципальной программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Сухой Лог до 2020 года»   опре-
деляет порядок направления средств бюджета 
городского округа Сухой Лог, выделяемых на раз-
витие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, обеспечивающих сохранение и создание 
новых рабочих мест, стабильное поступление на-
логов в бюджет городского округа, в рамках реали-
зации муниципальной программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Сухой Лог до 2020 года»   (далее 
– Программа) и в соответствии с Соглашением о 
предоставлении субсидии из областного бюджета 
Свердловской области в местный бюджет муници-
пального образования городской округ Сухой Лог 
на софинансирование муниципальной программы  
«Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Сухой Лог до 2020 
года», направленной на развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 2014 году.

2. Реализация мероприятий по поддержке мало-
го и среднего предпринимательства осуществляет-
ся за счет средств областного бюджета Свердлов-
ской области и бюджета городского округа Сухой 
Лог.

3. Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства – хозяйствующие субъекты (юридические 
лица и предприниматели без образования юриди-
ческого лица), отнесенные к соответствующей ка-
тегории в соответствии с Федеральным законом от 
27.01.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федера-
ции».

4. Объем финансирования на текущий 2014 год 
из областного бюджета Свердловской области со-
ставляет 882 900 (восемьсот восемьдесят две ты-
сячи девятьсот) рублей 00 копеек, объем финанси-
рования из бюджета городского округа Сухой Лог 
составляет 654 000 (шестьсот пятьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 копеек. В ходе реализации Про-
граммы возможно изменение объемов финансиро-
вания мероприятий в соответствии с полученной 
экономией, а также дополнительное финансиро-
вание за счет свободного остатка средств бюджета 
городского округа Сухой Лог и дополнительно полу-
ченных доходов.

5. Главным распорядителем бюджетных средств 
в соответствии с Решением Думы городского окру-
га от 19.12.2013 № 194-РД «Об утверждении  бюд-
жета городского округа Сухой Лог на 2014 год»  на 
мероприятия по развитию малого и среднего пред-
принимательства является Администрация город-
ского округа Сухой Лог.

6. Решение о расходовании средств, принимает-
ся Главой городского округа Сухой Лог на основа-
нии мотивированной заявки участников программ-
ных мероприятий.

7. Финансирование расходов на мероприятия 
по развитию малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Сухой Лог осуществляет 
Финансовое управление Администрации городско-
го округа Сухой Лог в пределах бюджетной сметы 

Приложение №2
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 09.07.2014 г. №1465-ПГ

Состав Совета по инвестиционному климату городского округа Сухой Лог

1 Суханов Станислав Константинович - Глава городского округа Сухой Лог, председатель Совета

2 Валов Роман Юрьевич - первый заместитель главы Администрации городского округа, замести-
тель председателя Совета

3 Москвина Елена Юрьевна - заместитель главы Администрации городского округа, заместитель пред-
седателя Совета

4 Сухогузова Вера Анатольевна - начальник отдела по экономике Администрации городского округа, секре-
тарь Совета 

Члены комиссии:

5 Бутаков Владимир Геннадьевич - главный архитектор городского округа Сухой Лог, начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации городского округа

6 Глызин Эдуард Викторович - директор ООО «Староцементный завод» (по согласованию)
7 Задирака Георгий Николаевич - генеральный директор ЗАО «НП «Знамя» (по согласованию)
8 Ибрагимова Эльнара Эдуардовна - директор ФГУП «Знаменский» (по согласованию)
9 Игнатьев Николай Борисович - директор ЗАО «Новопышминское» (по согласованию)
10 Игонин Виктор Николаевич - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

11 Казанцев Алексей Сергеевич - директор Сухоложского муниципального фонда развития малого предпри-
нимательства 

12 Каменских Павел Геннадьевич - директор ГУП СО «Сухоложский» (по согласованию)

13 Краев Владимир Васильевич - генеральный директор ОАО «Сухоложский завод вторичных цветных метал-
лов» (по согласованию)

14 Лебедев Юрий Николаевич - генеральный директор ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
(по согласованию)

15 Николаев Владимир Алексеевич - генеральный директор ОАО «Сухоложскцемент» (по согласованию)
16 Объедков Андрей Владимирович - руководитель ООО Агрофирма «Светлое» (по согласованию)

17 Порядин Владимир Степанович - председатель Думы  городского округа Сухой Лог 
(по согласованию)

18 Суханов Андрей Геннадьевич - депутат Думы городского округа Сухой Лог (по согласованию)
19 Цыкарев Сергей Дмитриевич - директор Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» (по согласованию)

20 Чернозипунников Евгений Алексеевич - индивидуальный предприниматель городского округа Сухой Лог 
(по согласованию)
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Администрации городского округа на очередной 
финансовый год. Средства, выделяемые из област-
ного бюджета в виде субсидии включаются в бюд-
жетную смету Администрации городского округа 
Сухой Лог.

8. Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, другие участники и исполнители Про-
граммы, претендующие на получение бюджетных 
средств, обращаются в Сухоложский муниципаль-
ный фонд развития малого предпринимательства.

9. Направления использования средств бюджета 
городского округа Сухой Лог:

1. финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

2. информационная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

3. консультационная поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

4. обучение начинающих предпринимателей;
5. поддержка в сфере ремесленничества;
6. поддержка субъектов малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющих сельскохозяй-
ственную деятельность.

2. Порядок использования средств 
10. Общий размер финансирования мероприя-

тий муниципальной программы  «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Сухой Лог до 2020 года», состав-
ляет 1 506 900 (один миллион пятьсот шесть тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе субсидия 

из областного бюджета -882 900,0 (восемьсот во-
семьдесят две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, 
из местного бюджета 654 000,0 (шестьсот пятьде-
сят четыре тысячи) рублей 00 копеек на реализа-
цию следующих мероприятий (с достижением уста-
новленных показателей):

(см. таблицу)
3. Отчетность о расходовании средств
11. Исполнители муниципальной программы – 

получатели бюджетных средств  предоставляют в 
отдел по экономике  Администрации городского 
округа Сухой Лог следующую информацию:

1) ежеквартальный отчет об использовании бюд-
жетных средств (областного и местного бюджетов);

2) ежеквартальный мониторинг показателей те-
кущей деятельности исполнителей программы;

3) ежеквартальный мониторинг развития пред-
принимательской деятельности в городском округе 
Сухой Лог и влияние программных мероприятий на 
ее развитие;

4) ежегодную оценку заявленных показателей и 
фактически достигнутых результатов от реализа-
ции программных мероприятий. 

12. Получатели бюджетных средств предостав-
ляют отчетность главному распорядителю бюджет-
ных средств в соответствии с действующим законо-
дательством.

13. Контроль за целевым использованием бюд-
жетных средств возлагается на Финансовое управ-
ление Администрации городского округа Сухой Лог. 

Таблица

№ 
п/п

Софинансируемое меропри-
ятие

Объем 
финан-
сирова-
ния из 

средств 
местного 
бюджета, 
тыс. руб.

Установленные 
показатели за 
счет средств 

местного бюд-
жета

Объем 
субсидии 

из бюджета 
Свердловс-

кой области, 
тыс. руб.

Установленные 
показатели 

за счет средств 
областного 

бюджета

1.

Предоставление субсидии субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение 
части затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях 
создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства то-
варов (работ, услуг)

232,0

Предоставление 
субсидии не 

менее 1 субъекту 
малого и средне-
го предпринима-

тельства 

313,2

Предоставление 
субсидии не ме-
нее 2 субъектам 

малого и среднего 
предпринима-

тельства 

2.

Предоставление субсидии на 
возмещение части затрат субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства, занимающих-
ся коммерческой деятельностью 
и одновременно оказывающим 
социально-значимые услуги на-
селению городского округа Су-
хой Лог

50,0

Предоставление 
субсидии не 

менее 1 субъекту 
малого и средне-
го предпринима-

тельства 

67,5

Предоставление 
субсидии не ме-
нее 2 субъектам 

малого и среднего 
предпринима-

тельства 

3.

Предоставление субсидии 
на возмещение части затрат 
Сухоложскому муниципальному 
фонду развития малых пред-
приятий, образующему инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства

72,0

Предоставле-
ние субсидии 
Сухоложскому 

муниципальному 
фонду развития 
малых предпри-

ятий

97,2

Предоставле-
ние субсидии 
Сухоложскому 

муниципальному 
фонду развития 
малых предпри-

ятий

4.

Обеспечение функционирования 
сайта «Товары и услуги городско-
го округа Сухой Лог» в целях под-
держки малого и среднего пред-
принимательства

50,0

Предоставление 
информацион-
ной поддержки 

не менее чем 100 
субъектам мало-

го и среднего 
предпринима-

тельства 

67,5

Предоставление 
информационной 

поддержки не 
менее чем 135 

субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства 

5.

Компенсация затрат субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства на оплату консультаци-
онных услуг согласно Положению 
о компенсации затрат*

65,0

Предоставление 
субсидии не ме-
нее 2 субъектам 

малого и средне-
го предпринима-

тельства 

87,8

Предоставление 
субсидии не ме-
нее 3 субъектам 

малого и среднего 
предпринима-

тельства 

6.

Обеспечение реализации обра-
зовательных программ для субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, в том числе 
повышение квалификации

40,0

Обучение не ме-
нее 12 субъектов 
малого и средне-
го предпринима-

тельства 

54,0

Обучение не ме-
нее 17 субъектов 

малого и среднего 
предпринима-

тельства 

7.

Обеспечение организации и про-
ведения публичных мероприятий 
по вопросам предприниматель-
ства (конференций, семинаров, 
«круглых столов») для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства

15,0

Предоставление 
субсидии не ме-
нее 3 субъектам 

малого и средне-
го предпринима-

тельства

20,2

Предоставление 
субсидии не ме-
нее 5 субъектам 

малого и среднего 
предпринима-

тельства

8.

Компенсация расходов на орга-
низацию торговых мест по реа-
лизации ремесленной продукции 
на выставке-ярмарке «Город ма-
стеров»

30,0

Предоставление 
субсидии не 

менее 1 субъекту 
малого и средне-
го предпринима-

тельства

40,5

Предоставление 
субсидии не ме-
нее 2 субъектам 

малого и среднего 
предпринима-

тельства

9.

Субсидии на возмещение ча-
сти затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
занимающихся производством и 
переработкой сельхозпродукции

100,0

Предоставление 
субсидии не 

менее 1 субъекту 
малого и средне-
го предпринима-

тельства 

135,0

Предоставление 
субсидии не ме-
нее 2 субъектам 

малого и среднего 
предпринима-

тельства 

* утверждено Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 12.09.2012 №1888-ПГ «Об утверж-
дении Положения о компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства городского 
округа Cухой Лог, понесенных за консультационные услуги» 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2014 г. №1462-ПГ

О внесении изменений и дополнений в постановление Главы городского округа Сухой Лог от 25 
октября 2013 года № 2245-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Выполнение му-

ниципальных функций, переданных государственных полномочий и обеспечение деятельности 
Администрации городского округа до 2020 года»

В связи с уточнением бюджета городского округа Сухой Лог на 2014 год, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 3 приложения к постановлению Главы городского округа Сухой Лог от 25 октября 

2013 года № 2245-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Выполнение муниципальных функ-
ций, переданных государственных полномочий и обеспечение деятельности Администрации городского 
округа до 2020 года» следующие изменения и дополнения:

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Администра-
ции городского округа Сухой Лог А.А. Лихачеву.

Глава городского округа С.К. Суханов

1) строку 58 изложить в следующей редакции: 

58 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 45977,4 6354,9 5825,3 6116,5 6422,3 6743,4 7080,5 7434,5 x

2) строку 60 изложить в следующей редакции:
60 Местный бюджет 45977,4 6354,9 5825,3 6116,5 6422,3 6743,4 7080,5 7434,5 x

3) дополнить строкой 62.1 следующего содержания:

62.1

Мероприятие 15.1 
Межевание и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, занятых городски-
ми лесами

1000,0 1000,0 - - - - - - x

4) дополнить строкой 62.2 следующего содержания:

62.2  Местный бюджет 1000,0 1000,0 - - - - - - x

5) строку 74 изложить в следующей редакции:

74
Мероприятие 18.
Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда

8811,1 1312,0 1102,5 1157,6 1215,5 1276,3 1340,1 1407,1 x

6) строку 75 изложить в следующей редакции:
75 Местный бюджет 8811,1 1312,0 1102,5 1157,6 1215,5 1276,3 1340,1 1407,1 x

7) строку 81 изложить в следующей редакции:

81 Мероприятие 20.
Ремонт муниципального имущества 19133,8 1950,9 2526,2 2652,5 2785,1 2924,4 3070,6 3224,1 x

8) строку 83 изложить в следующей редакции:
83 Местный бюджет 19133,8 1950,9 2526,2 2652,5 2785,1 2924,4 3070,6 3224,1 x

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 30 Земельного кодекса 
РФ Администрация городского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка общей площадью 6548,00 
кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Свердловская область, го-
род Сухой Лог, улица Уральская, №1Ж-1, с разрешен-
ным использованием – «под строительство метановой 
газозаправочной станции».

Заявки принимаются с 16 июля 2014 года по 16 авгу-
ста 2014 года в понедельник, вторник, среду с 8:00 до 
17:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, 7а, кабинет №308.

***
В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса 

РФ Администрация городского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предстоящем предоставле-
нии земельного участка общей площадью 3,00 кв.м 
(категория земель – земли населенных пунктов), со 
следующим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, с разрешенным ис-
пользованием - «для строительства объекта комму-
нального хозяйства «ЛЭП 10 кВ на профилакторий «Со-
сновый бор».

***
В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 

РФ Администрация городского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предоставлении земельного 
участка со следующим местоположением: Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, в 35 метрах на северо-

восток от здания №8А по улице Юбилейная, общей 
площадью 15,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов) с разрешенным использованием - «под 
объект мелкорозничной торговли».

Более подробную информацию можно получить в 
комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по тел.
(34373)3-10-26.

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса 
РФ Администрация городского округа Сухой Лог ин-
формирует население о предоставлении в аренду зе-
мельных участков (категория земель – земли населен-
ных пунктов) с разрешенным использованием – «для 
индивидуального жилищного строительства (строи-
тельство жилого дома)», расположенных по следующим 
адресам: 

1) Свердловская область, Сухоложский район, село 
Знаменское, улица Сельская, №2 (общая площадь 
2028,00 кв.м);

2) Свердловская область, Сухоложский район, село 
Знаменское, улица Сельская, №6 (общая площадь 
2031,00 кв.м);

3) Свердловская область, Сухоложский район, село 
Знаменское, улица Сельская, №8 (общая площадь 
2400,00 кв.м);

4) Свердловская область, Сухоложский район, село 
Знаменское, улица Сельская, №21 (общая площадь 
1742,00 кв.м);

Заявки принимаются с 16 июля 2014 года по 16 авгу-
ста 2014 года в понедельник, вторник, среду с 8:00 до 
17:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: г. Сухой Лог, ул. 

Извещение о проведении торгов 
№110714/0041904/01

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах: h t t p : / /

torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1
Дата публикации извещения на сайте torgi.gov.ru: 

11.07.2014
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: Администрация город-

ского округа Сухой Лог
Адрес: 624800, Свердловская область, город Сухой 

Лог, улица Кирова, дом №7а
Телефон: (34373)43660, (34373)43509
Факс: (34373)43609
E-mail: torgigoslog@rambler.ru
Контактное лицо: Казанцева Светлана Владимировна
Условия проведения торгов
Только для субъектов малого и среднего предприни-

мательства: Нет
Срок, место и порядок предоставления документации 

о торгах: На основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме и по-
ступившего не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 
течении двух рабочих дней. Кроме того, документацию об 

аукционе можно скачать на сайте http://torgi.gov.ru.
Размер платы за документацию, руб.: 0
Срок отказа от проведения торгов: 06.08.2014 г.
Дата окончания приема заявок: 12.08.2014 г.
Дата и время проведения аукциона: 18.08.2014 г. 10:00 ч.
Место проведения аукциона: Свердловская область, г. 

Сухой Лог, ул. Кирова, д.7а, каб 309
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Помещение
Вид собственности: Муниципальная
Описание и технические характеристики: 1. Полы – ли-

нолеум, состояние удовлетворительное; 2. Стены –обои, 
состояние удовлетворительное; 3. Окна – деревянное, 
состояние удовлетворительное; 4. Двери – две входные 
группы деревянные и металлические; 5. Отопительные 
приборы – удовлетворительно; 6. Канализация, водо-
провод – удовлетворительно; 7. Электрооборудование 
– Эл.счетчик, водо.счетчик.

Целевое назначение: под торговую деятельность
Местоположение: Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. 

Юбилейная, д. 21а
Площадь в кв.метрах: 14.1
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0
Предмет торга: Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота: 19 330 руб.
Размер задатка в валюте лота: 1 933 руб.


