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«Сегодня в Свердловской 
области живут более 44 
тысяч ветеранов.�К сожа-
лению,�время неумолимо,�
и с каждым годом с нами 
всё меньше остается непо-
средственных участников 
Великой Отечественной 
войны.�Есть муниципали-
теты,�где проживают всего 
несколько фронтовиков.�В 
каждом районе,�в каждом 
населенном пункте своих 
ветеранов должны знать 
поименно.� Убежден,� что 
каждый глава муниципа-
литета должен иметь чет-
кое представление о том,�
в чем именно больше всего 
нуждаются ветераны,�как 
им можно помочь здесь и 

сейчас»,�– сказал Евгений 
Куйвашев на заседании об-
ластного правительства.

Губернатор напомнил,�
что указом Президента 
России 2018-й объявлен 
Годом добровольца.� Он 
отметил,� что областные 
власти будут всемерно 
поддерживать граждан-
ские инициативы,�направ-
ленные на помощь вете-
ранам и увековечивание 
памяти о подвиге народа 
в Великой Отечественной 
войне.�В качестве приме-
ра глава региона привел 
ставшее традицией ше-
ствие Бессмертного полка.�
Эта акция не была спуще-
на сверху,�а родилась как 

гражданская инициатива,�
как насущная потребность 
общества отдать дань ге-
роям.� В этом году,� как 
ожидается,�акция пройдёт 
в 87 муниципальных обра-
зованиях региона.

Евгений Куйвашев дал 
установку на качествен-
ную подготовку и без-
упречное проведение ме-
роприятий 9 Мая,�а также 
на привлечение к ним мак-
симально широкого круга 
участников.� Особое вни-
мание необходимо уделить 
молодежи,�поисковым от-
рядам,�добровольцам.�Еще 
одна задача,�поставленная 
губернатором,� – в пред-
дверии Дня Победы оце-
нить состояние всех мест 
захоронения воинов,� па-
мятников и мемориальных 
комплексов,�посвященных 
героям Великой Отече-
ственной.� Необходимо,�
чтобы все они были при-
ведены в надлежащее со-
стояние и благоустроены.

Отметим,� в Свердлов-
ской области с 2010-го по 
2018 год в соответствии с 
указом главы государства 
жилищные условия улуч-
шили более 5,5 тысячи 
ветеранов и членов се-
мей погибших (умерших) 
участников войны.�В 2018 
году на приобретение 
благоустроенного жилья 
из бюджета выделено 52,7 
млн рублей.�Региональный 
Фонд жилищного строи-
тельства в марте направил 
33 уведомления ветеранам 
о праве на получение вы-
платы.�В настоящее время 
26 человек уже приобрели 
жилье,�остальные выбира-
ют квартиры или находят-
ся в стадии оформления 
документов.�Евгений Куй-
вашев на заседании прави-
тельства еще раз обратил 
внимание областных и 
местных властей на не-
обходимость исполнения 
установок,�данных главой 
государства.

Каждый ветеран, живущий в Свердловской области, 
должен получить добрые, теплые поздравления к 
Дню Победы и приглашение к участию в празднич-
ных мероприятиях. Такую задачу поставил перед 
членами правительства и главами муниципалитетов 
губернатор Евгений Куйвашев.

Особое внимание – 
фронтовикам

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности предоставления следу-
ющих земельных участков: 

1) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801003:353, общей площадью 4500,00 кв.м (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, с. Курьи, ул. Крас-
ных Орлов, №134, с разрешенным использованием – «для инди-
видуального жилищного строительства (строительства жилого 
дома)»;

2) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801005:1431, общей площадью 636,00 кв.м (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, улица 
Дачная, №7Б, с разрешенным использованием – «Для индивиду-
ального жилищного строительства»;

3) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801005:444, общей площадью 2547,00 кв.м (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, р-н Сухоложский, с. Курьи, ул. Свободы, дом 
№6, с разрешенным использованием – «для индивидуального 
жилищного строительства»;

4) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801005:552, общей площадью 2000,00 кв.м (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, пере-
улок Нагорный, №1Б, с разрешенным использованием – «для ин-
дивидуального жилищного строительства».

Со схемой расположения земельных участков можно озна-
комиться в Публичной кадастровой карте на сайте rosreestr.ru, 
либо в комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 (приемные дни: понедельник, 
вторник, среда с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении участков, 
в срок по 30 мая 2018 года (включительно) вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договоров аренды земельных участков. Заявления 
принимаются в письменном виде в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 
(приемные дни: понедельник, вторник, среда с 8.00 до 17.00 (обед 
с 13.00 до 14.00)), либо на электронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства 

В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация городского округа Сухой 
Лог информирует население о возможности предоставления 
земельного участка с кадастровым номером 66:63:1801003:350, 
общей площадью 4140,00 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская обл, 
р-н Сухоложский, село Курьи, улица Красных Орлов, №37 А, с раз-
решенным использованием – «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок) со строительством жилого 
дома».

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении участка, в 
срок по 30 мая 2018 года (включительно) вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка. Заявления 
принимаются в письменном виде в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городского окру-
га Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 
(приемные дни: понедельник, вторник, среда с 8.00 до 17.00 (обед 
с 13.00 до 14.00)), либо на электронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности предоставления зе-
мельного участка общей площадью 1179,00 кв.м (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, город Сухой Лог, улица Луговая, №19, с разрешенным ис-
пользованием – «Для индивидуального жилищного строитель-
ства», территориальная зона – «Ж-1 - ЖИЛАЯ ЗОНА Зона инди-
видуальной (коттеджной) застройки - территории, застроенные 
или планируемые к застройке индивидуальными жилыми дома-
ми с приусадебными участками, с отдельно стоящими объекта-
ми обслуживания местного значения».

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться в комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 (приемные дни: понедельник, 
вторник, среда с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении участка, 
в срок по 06 июня 2018 года (включительно) вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка. Заявления 
принимаются в письменном виде в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 
(приемные дни: понедельник, вторник, среда с 8.00 до 17.00 (обед 
с 13.00 до 14.00)), либо на электронный адрес: goslog@rambler.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями, внесенными Феде-
ральными законами от 19.06.2004 №53-ФЗ, от 12.08.2004 
№99-ФЗ, от 28.12.2004 №183-ФЗ, от 28.12.2004 №186-ФЗ, от 
29.12.2004 №191-ФЗ, от 29.12.2004 №199-ФЗ, от 30.12.2004 
№211-ФЗ (ред. 26.12.2005), от 18.04.2005 №34-ФЗ, от 
29.06.2005 №69-ФЗ, от 21.07.2005 №93-ФЗ, от 21.07.2005 
№97-ФЗ, от 12.10.2005 №129-ФЗ, от 27.12.2005 №198-ФЗ, от 
31.12.2005 №199-ФЗ, от 31.12.2005 №206-ФЗ, от 02.02.2006 
№19-ФЗ, от 15.02.2006 №24-ФЗ, от 03.06.2006 №73-ФЗ, от 
18.07.2006 №120-ФЗ, от 25.07.2006 №128-ФЗ, от 27.07.2006 
№153-ФЗ, от 16.10.2006 №160-ФЗ, от 01.12.2006 №198-ФЗ, от 
04.12.2006 №201-ФЗ, от 29.12.2006 №258-ФЗ, от 02.03.2007 
№24-ФЗ, от 26.04.2007 №63-ФЗ, от 10.05.2007 №69-ФЗ, от 
15.06.2007 №100-ФЗ, от 18.06.2007 №101-ФЗ, от 21.07.2007 
№187-ФЗ, от 18.10.2007 №230-ФЗ, от 04.11.2007 №253-ФЗ, от 
08.11.2007 №257-ФЗ, от 08.11.2007 №260-ФЗ, от 10.06.2008 
№77-ФЗ, от 23.07.2008 №160-ФЗ, от 25.11.2008 №222-ФЗ, от 
03.12.2008 №246-ФЗ, от 25.12.2008 №274-ФЗ, от 25.12.2008 
№281-ФЗ, от 07.05.2009 №90-ФЗ, от 23.11.2009 №261-ФЗ, от 
28.11.2009 №283-ФЗ, от 27.12.2009 №365-ФЗ, от 05.04.2010 
№40-ФЗ, от 08.05.2010 №83-ФЗ, от 27.07.2010 №191-ФЗ, от 
27.07.2010 №237-ФЗ, от 28.09.2010 №243-ФЗ, от 03.11.2010 
№286-ФЗ, от 29.11.2010 №313-ФЗ, от 29.11.2010 №315-ФЗ, от 
29.12.2010 №442-ФЗ, от 20.03.2011 №38-ФЗ, от 21.04.2011 №69-
ФЗ, от 03.05.2011 №88-ФЗ, от 11.07.2011 №192-ФЗ, от 18.07.2011 
№224-ФЗ, от 18.07.2011 №242-ФЗ, от 18.07.2011 №243-ФЗ, от 
19.07.2011 №247-ФЗ, от 19.07.2011 №246-ФЗ, от 25.07.2011 №263-
ФЗ, от 21.11.2011 №329-ФЗ, от 28.11.2011 №337-ФЗ, от 30.11.2011 
№361-ФЗ, от 03.12.2011 №392-ФЗ, от 06.12.2011 №411-ФЗ, от 
07.12.2011 №417-ФЗ, от 25.06.2012 №91-ФЗ, от 25.06.2012 №93-
ФЗ, от 29.06.2012 №96-ФЗ, от 10.07.2012 №110-ФЗ, от 28.07.2012 
№137-ФЗ, от 16.10.2012 №173-ФЗ, от 03.12.2012 №244-ФЗ, от 
25.12.2012 №271-ФЗ, от 30.12.2012 №289-ФЗ, от 05.04.2013 
№55-ФЗ, от 07.05.2013 №98-ФЗ, от 07.05.2013 №102-ФЗ, от 
07.05.2013 №104-ФЗ, от 02.07.2013 №176-ФЗ, от 02.07.2013 
№185-ФЗ, от 22.10.2013 №284-ФЗ, от 02.11.2013 №294-ФЗ, 
от 02.11.2013 №303-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 21.12.2013 
№370-ФЗ, от 28.12.2013 №396-ФЗ, от 28.12.2013 №416-ФЗ, 
от 28.12.2013 №443-ФЗ, от 02.04.2014 №70-ФЗ, от 27.05.2014 
№136-ФЗ, от 23.06.2014 №165-ФЗ, от 23.06.2014 №171-ФЗ, 
от 21.07.2014 №217-ФЗ, от 21.07.2014 №234-ФЗ, от 21.07.2014 
№256-ФЗ, от 04.10.2014 №290-ФЗ, от 14.10.2014 №307-ФЗ, 
от 22.10.2014 №315-ФЗ, от 22.12.2014 №431-ФЗ, от 22.12.2014 
№447-ФЗ, от 29.12.2014 №454-ФЗ, от 29.12.2014 №456-ФЗ, от 
29.12.2014 №458-ФЗ от 31.12.2014 №499-ФЗ, от 31.12.2014 №519-
ФЗ, от 03.02.2015 №8-ФЗ, от 08.03.2015 №23-ФЗ, от 30.03.2015 
№63-ФЗ, от 30.03.2015 №64-ФЗ, от 29.06.2015 №187-ФЗ, от 
29.06.2015 №204-ФЗ, от 05.10.2015 №288-ФЗ, от 03.11.2015 
№303-ФЗ, от 28.11.2015 №357-ФЗ, от 30.12.2015 №446-ФЗ, 
от 30.12.2015 №447-ФЗ, от 15.02.2016 №17-ФЗ, от 02.06.2016 
№171-ФЗ, от 23.06.2016 №197-ФЗ, от 03.07.2016 №298-ФЗ, 
от 28.12.2016 №465-ФЗ, от 28.12.2016 №494-ФЗ, от 28.12.2016 
№501-ФЗ, от 28.12.2016 №505-ФЗ, от 03.04.2017 №62-ФЗ, 
от 03.04.2017 №64-ФЗ, от 07.06.2017 №107-ФЗ, от 18.07.2017 
№171-ФЗ, от 26.07.2017 №202-ФЗ, от 29.07.2017 №216-ФЗ, от 
29.07.2017 №279-ФЗ, от 30.10.2017 №299-ФЗ, от 05.12.2017 

№380-ФЗ, от 05.12.2017 №389-ФЗ, от 05.12.2017 №392-ФЗ, от 
29.12.2017 №455-ФЗ, от 29.12.2017 №463-ФЗ), рассмотрев про-
ект решения Думы городского округа «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа Сухой 
Лог», представленный Главой городского округа Сухой 
Лог, руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 17 Уста-
ва городского округа Сухой Лог, Дума городского округа 

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

нятый решением городской Думы от 10 июня 2005 года 
№84-РГД (газета «Знамя Победы» от 17 августа 2005 года), 
с изменениями и дополнениями, внесенными решени-
ями Думы городского округа от 25 мая 2006 года №159-
РД (газета «Знамя Победы» от 12 июля 2006 года), от 24 
апреля 2008 года №14-РД (газета «Знамя Победы» от 03 
июня 2008 года), от 25 сентября 2008 года №55-РД (газета 
«Знамя Победы» от 25 ноября 2008 года), от 29 января 
2009 года №105-РД (газета «Знамя Победы» от 03 февра-
ля 2009 года), от 16.04.2009 года №142-РД (газета «Знамя 
Победы» от 02 июня 2009 года), от 26 мая 2009 года №155-
РД (газета «Знамя Победы» от 30 июня 2009 года), от 24 
сентября 2009 года №188-РД (газета «Знамя Победы» от 
20 октября 2009 года), от 28 января 2010 года №226-РД 
(газета «Знамя Победы» от 11 марта 2010 года), от 25 мая 
2010 года №266-РД (газета «Знамя Победы» от 01 июня 2010 
года), от 30 сентября 2010 года №296-РД (газета «Знамя 
Победы» от 03 ноября 2010 года), от 27 января 2011 года 
№342-РД (газета «Знамя Победы» от 22 февраля 2011 года), 
от 15 сентября 2011 года №394-РД (газета «Знамя Победы» 
от 08 ноября 2011 года), от 28 февраля 2012 года №444-
РД (газета «Знамя Победы» от 17 апреля 2012 года), от 30 
октября 2012 года №73-РД (газета «Знамя Победы» от 18 
декабря 2012 года), от 28 марта 2013 года №121-РД (газета 
«Знамя Победы» от 07 мая 2013 года), от 26.09.2013 года 
№175-РД (газета «Знамя Победы» от 29 октября 2013 года), 
от 30.01.2014 года №206-РД (газета «Знамя Победы» от 11 
марта 2014 года), от 28.08.2014 года №263-РД (газета «Знамя 
Победы» №77 от 30 сентября 2014 года), от 26.03.2015 года 
№323-РД (газета «Знамя Победы» №39 от 19 мая 2015 года), 
от 25.06.2015 года №347-РД (газета «Знамя Победы» №69 от 
01 сентября 2015 года), от 26.11.2015 года №381-РД (газета 
«Знамя Победы» №6 от 26 января 2016 года), от 21.01.2016 
года №405-РД (газета «Знамя Победы» №16 от 01 марта 
2016 года), от 26.05.2016 года №442-РД (газета «Знамя По-
беды» №58 от 26 июля 2016 года), от 26.01.2017 года №501-РД 
(газета «Знамя Победы» №14 от 21 февраля 2017 года), от 
15.06.2017 года №547-РД (газета «Знамя Победы» №66 от 22 
августа 2017 года), от 26 октября 2017 года №18-РД (газета 
«Знамя Победы» от 12 декабря 2017 года), от 25 января 2018 
года №52-РД (газета «Знамя Победы» от 13 марта 2018 года) 
следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 13 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей 
редакции:

«13) утверждение правил благоустройства территории 
городского округа, осуществление контроля за их со-
блюдением, организация благоустройства территории 
городского округа в соответствии с указанными прави-
лами, а также организация использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах городского округа;»; 

2) подпункт 14 пункта 1 статьи 6-1 изложить в следую-
щей редакции:

«14) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые уста-
новлены федеральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осу-
ществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями, 
в соответствии с федеральными законами;»;

3) наименование статьи 17 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 17. Публичные слушания, общественные об-
суждения»;

4) подпункты 5 и 6 пункта 3 статьи 17 признать утра-
тившими силу;

5) в пункте 5 статьи 17 слова «Порядок организации 
и проведения публичных слушаний» заменить словами 
«Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний по проектам и вопросам, указанным в пункте 3 
настоящей статьи,»;

6) пункт 6 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территории, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом Думы го-
родского округа с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.»;

7) пункт 2 статьи 23 дополнить подпунктом 11 следую-
щего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства территории 
городского округа.»;

8) пункт 48 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«48) осуществление контроля за соблюдением правил 

благоустройства городского округа, организация благо-
устройства территории городского округа в соответствии 
с указанными правилами, а также организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа;».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
мандатную комиссию (Коновалова И.В.).

Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков
Глава городского округа Р.Ю. Валов
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.05.2018 г. №568-ПГ

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог 

муниципальному предприятию с целью возмещения 
затрат в связи с выполнением работ по ремонту 

объектов коммунального хозяйства 
на территории городского округа Сухой Лог

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг», постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 02.12.2016 №2039-ПГ 
«Об общих требованиях к муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг» с изменениями, внесенными постановлениями Главы 
городского округа от 19.05.2017 №695-ПГ, 27.10.2017 №1527-ПГ, 
29.01.2018 №113-ПГ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии из бюд-

жета городского округа Сухой Лог муниципальному пред-
приятию с целью возмещения затрат в связи с выполнени-
ем работ по ремонту объектов коммунального хозяйства 
(прилагается). 

2. Действие порядка предоставления субсидии из бюдже-
та городского округа Сухой Лог муниципальному предпри-
ятию с целью возмещения затрат в связи с выполнением 
работ по ремонту объектов коммунального хозяйства на 
отношения, возникшие с 01.01.2018 года.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2018 года постанов-
ление Главы городского округа от 14.06.2017 №832-ПГ «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
городского округа Сухой Лог муниципальному предприятию 
с целью возмещения затрат на выполнение работ по ремон-
ту объектов коммунального хозяйства».

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог А.В. Рубцова. 

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог
от 03.05.2018 г. №568-ПГ

Порядок предоставления субсидии из бюджета 
городского окру га Сухой Лог муниципальному 

предприятию с целью возмещения затрат 
в связи с выполнением работ по ремонту 

объектов коммунального хозяйства 
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставле-

ния и расходования муниципальным предприятием (далее 
- Организация) субсидий из бюджета городского округа 
Сухой Лог на возмещение затрат в связи с выполнением ра-
бот по ремонту объектов коммунального хозяйства на тер-
ритории городского округа Сухой Лог (далее – Субсидия), 
а также порядок возврата Субсидии в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

2. Главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств, выделенных для предоставления Субсидии, явля-
ется Администрация городского округа Сухой Лог (далее 
- Администрация).

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением Думы городско-
го округа Сухой Лог об утверждении бюджета городского 
округа Сухой Лог на очередной финансовый год и лимитов 
бюджетных обязательств по разделу 0500 «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное 
хозяйство», целевой статье 0410120000 «Реконструкция, мо-
дернизация объектов и сетей коммунального хозяйства», 
вид расходов 811 «Субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг»

4. Право на получение Субсидии имеет Организация, ко-
торая соответствует следующим критериям отбора полу-
чателей субсидий:

1) обслуживает объекты коммунального хозяйства го-
родского округа Сухой Лог, переданные им на праве хозяй-
ственного ведения (оперативного управления);

2) обеспечивает ведение раздельного аналитического 
учета по видам расходов.

5. Требования, которым должна соответствовать Органи-
зация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения о предостав-
лении субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог:

1) не должна находиться в процессе ликвидации, реорга-
низации, банкротства;

2) Организация не должна получать средства из бюджета 
городского округа Сухой Лог в соответствии с иными муни-
ципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 
6 настоящего Порядка;

3) направления затрат, на возмещение которых предо-
ставляется Субсидия, должны соответствовать перечислен-
ным в Приложении №3;

4) соблюдение запрета на приобретения Организаци-
ей за счет полученных из бюджета средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-
лий, а также связанных с достижением целей предоставле-
ния этих средств иных операций, определенных Порядком;

5) Организация не должна являться иностранным юри-
дическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов.

6. Субсидия предоставляется с целью возмещения затрат 
в связи с выполнением работ по ремонту объектов комму-
нального хозяйства городского округа Сухой Лог.

Размер Субсидий определяется исходя из расчета затрат 
Организации, на основании документов, указанных в пункте 
8 настоящего Порядка. 

7. Субсидия из бюджета городского округа Сухой Лог 
предоставляется в соответствии с соглашением о предо-
ставлении субсидии из бюджета городского округа Сухой 
Лог (далее – Соглашение), заключенным между Админи-
страцией городского округа Сухой Лог и Организацией, 
получающей Субсидию.

8. Для получения Субсидии Организация представляет 
заявку по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему 
Порядку, с приложением следующих документов:

1) копия свидетельства о государственной регистрации 
Организации;

2) копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, датированная не ранее 6 месяцев от даты 
подачи заявления;

3) копия устава;
4) документы, подтверждающие полномочия руководи-

теля Организации;
5) копия приказа об Учетной политике Организации, с 

приложениями;
6) копия документа, подтверждающего передачу Орга-

низации объектов коммунального хозяйства городского 
округа Сухой Лог на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления;

7) дефектную ведомость с указанием видов работ и мате-
риалов, необходимых для выполнения работ;

8) расчет размера затрат Организации, в связи с вы-
полнением работ по ремонту объектов коммунального 
хозяйства городского округа Сухой Лог, с приложением 
информации, обосновывающей размер Субсидии, по форме, 
указанной в Приложении №2 к настоящему Порядку;

9) штатное расписание Организации, согласованное Гла-
вой городского округа Сухой Лог; 

10) реквизиты Организации.
Организация предоставляет заявку в Администрацию на 

имя заместителя главы Администрации городского округа 
Сухой Лог, курирующего вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, на бумажном носителе, в рабочие дни, в пери-
од с 1 января по 30 ноября текущего финансового года, не 
позднее 30 календарных дней после завершения работ, на 
возмещение затрат по которым предоставляется Субсидия. 
Заявка и приложенные к ней документы сшиваются, стра-
ницы нумеруются, заявка подписывается руководителем 
или уполномоченным им лицом и главным бухгалтером 
Организации. 

Организация несет ответственность за достоверность 
представляемых сведений в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

9. Администрация, в лице заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог, курирующего во-
просы жилищно-коммунального хозяйства, в течение двух 
рабочих дней передаёт принятую заявку на получение Суб-
сидии на рассмотрение Комиссии по отбору заявок юри-
дических лиц, владеющих муниципальным имуществом на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления, претендующих на получение Субсидии в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с вы-
полнением работ, оказанием услуг, которая осуществляет 
свою деятельность в соответствии с постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 26.09.2014г. №2213-ПГ (в ред. 
от 09.11.2017 №1593-ПГ) (далее - Комиссия)

10. Комиссия рассматривает представленную заявку в 
течение пяти рабочих дней. По результатам рассмотрения 
может быть принято решение:

- о предоставлении Субсидии;
- об отказе в предоставлении Субсидии.
При положительном заключении Комиссии, в течение 

пяти рабочих дней со дня утверждения протокола ее засе-
дания, Администрация и Организация заключают Соглаше-
ние в соответствии с типовой формой, утвержденной при-
казом Финансового управления Администрации городского 
округа Сухой Лог от 19 декабря 2016 года №87 с изменениями, 
внесенными приказом от 25 октября 2017 года №74. 

При подписании Соглашения, Организация выражает 
свое согласие на осуществление Администрацией и Фи-
нансовым управлением Администрации городского округа 
Сухой Лог проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии.

11. В случае отказа в предоставлении Субсидии, из-за не-
соответствия пакета документов требованиям, установ-
ленным настоящим Порядком, или непредставления (пре-
доставления не в полном объеме) указанных документов, 
либо в случае наличия в документах недостоверных или 
неполных сведений, либо если стоимость работ превыша-
ет объемы бюджетных ассигнований по соответствующей 
классификации расходов бюджета, утвержденные реше-
нием Думы городского округа о бюджете городского округа 
Сухой Лог на  текущий финансовый год, предусмотренные на 
предоставление субсидий, Комиссия направляет мотивиро-
ванный отказ в письменной форме в течение трех рабочих 
дней со дня утверждения протокола ее заседания. 

12. Организация, заключившая Соглашение, ежемесяч-
но, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляет в Администрацию Отчет об исполнении ус-
ловий Соглашения по форме согласно Приложению №4 к 
настоящему Порядку, с приложением копий бухгалтерских 
документов, подтверждающих фактически произведен-
ные расходы. Сумма, заявленная в Отчете об исполнении 
условий Соглашения, должна соответствовать затратам, 
отраженным в бухгалтерском учете за отчетный период 

по объекту коммунального хозяйства, на ремонт которого 
предоставляется Субсидия. 

Администрация, в лице заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог, курирующего вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, в течение десяти ра-
бочих дней с момента поступления Отчета об исполнении 
условий Соглашения проводит проверку Отчета об испол-
нении условий Соглашения, согласовывает его, либо пишет 
мотивированный отказ в согласовании.

Перечисление Субсидии осуществляется Администраци-
ей не позднее десятого рабочего дня после согласования 
Отчета об исполнении условий Соглашения (Приложение 
№4). 

Субсидия перечисляется на расчетные счета, открытые 
Организацией в кредитных организациях.

Администрация, в лице заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог, курирующего вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, вправе устанавливать 
в Соглашении сроки и формы представления Организацией 
отчетности о достижении показателей результативности.

13. Средства, полученные из бюджета городского округа 
Сухой Лог в форме Субсидии, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое ис-
пользование бюджетных средств, влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

14. Руководитель и главный бухгалтер Организации несут 
ответственность за ненадлежащее исполнение работ и не-
целевое использование бюджетных средств, в соответствии 
с действующим законодательством.

15. Администрацией, в лице заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог, курирующего во-
просы жилищно-коммунального хозяйства, проводится 
обязательная проверка соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления Субсидии, порядка и срока возврата 
Субсидии (остатков Субсидии) в бюджет городского округа 
Сухой Лог. 

Контроль целевого использования Субсидий осущест-
вляется Финансовым управлением Администрации город-
ского округа Сухой Лог.

16. При выявлении Администрацией и Финансовым 
управлением Администрации городского округа Сухой Лог 
нарушения условий, установленных для предоставления 
Субсидии, а также факта предоставления недостоверных 
сведений и документов для получения Субсидии, нецелево-
го использования бюджетных средств, Субсидия подлежит 
возврату в бюджет городского округа в течение 30 дней с 
момента получения соответствующего требования. 

В случае если возврат Субсидии не осуществлен в ука-
занный срок, Администрация принимает меры по взыска-
нию подлежащей возврату Субсидии в бюджет городского 
округа в судебном порядке.

Приложение №1
к Порядку предос  тавления субсидии из бюджета город-

ского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию на возмещение затрат в связи 

с выполнением работ по ремонту объектов 
коммунального хозяйства на территории 

городского округа Сухой Лог

Заместителю главы Администрации 
городского округа Сухой Лог

Заявка на предоставление субсидии из бюджета 
городского округа Сухой Лог муниципальному 

предприятию на возмещение затрат в связи 
с выполнением работ по ремонту объектов 
коммунального хозяйства на территории 

городского округа Сухой Лог
Прошу предоставить субсидию ____________________________________________ 

(наименование Организации) 
на возмещение затрат в связи с выполнением работ по 

ремонту объектов коммунального хозяйства на территории 
городского округа Сухой Лог в сумме ____________________ рублей.

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность све-
дений и соблюдение условий предоставления Субсидии 
предусмотренной Порядком.

В целях подтверждения соответствия заявки требова-
ниям, установленным пунктом 8 Порядка, прилагаю следу-
ющие документы:

1) копия свидетельства о государственной регистрации 
Организации;

2) копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, датированная не ранее 6 месяцев от даты 
подачи заявления;

3) копия устава Организации;
4) документы, подтверждающие полномочия руководи-

теля Организации;
5) копия приказа об Учетной политике Организации, с 

приложениями;
6) копия документа, подтверждающего передачу Орга-

низации объектов коммунального хозяйства городского 
округа Сухой Лог на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления;

7) дефектную ведомость с указанием видов работ и мате-
риалов, необходимых для выполнения работ;

8) расчет размера затрат Организации, в связи с вы-
полнением работ по ремонту объектов коммунального хо-
зяйства городского округа Сухой Лог, с указанием порядка 
расчета и приложением информации, обосновывающей 
размер Субсидии, по форме, указанной в Приложении №2 
к настоящему Порядку;

9) штатное расписание Организации, согласованное Гла-
вой городского округа Сухой Лог; 

10) реквизиты Организации.
Всего приложено документов на ________________ листах.
Руководитель Организации
____________________ __________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Организации
____________________ __________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата
М. П.
Исполнитель, телефон

Приложение №2
к Порядку предос  тавления субсидии из бюджета город-

ского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию на возмещение затрат в связи 

с выполнением работ по ремонту объектов 
коммунального хозяйства на территории 

городского округа Сухой Лог

Заместителю главы Администрации
городского округа Сухой Лог

Расчет размера субсидии на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ по ремонту объектов 

коммунального хозяйства на территории 
городского округа Сухой Лог за ______________ 201__ года 

№
п/п

Наи-
мено-
вание

Ед.
изм.

Стоимость работ

Прило-
жение

Приме-
чание

Ко-
личе-
ство

Рас-
ценка, 

руб.

Повторяе-
мость работ 

в течение 
отчетного 
периода

Всего 
объем, 

руб.

1
2
Итого Х Х Х Х Х Х 

Размер Субсидии на возмещение затрат в связи с вы-
полнением работ по ремонту объектов коммунального 
хозяйства на территории городского округа Сухой Лог, вы-
полняемых Организацией в ________________ 201__ года составляет 
___________ рублей ___ копеек.

Руководитель Организации
____________________ __________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Организации
____________________ __________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата
М. П.

Приложение №3
к Порядку предос  тавления субсидии из бюджета город-

ского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию на возмещение затрат в связи 

с выполнением работ по ремонту объектов 
коммунального хозяйства на территории 

городского округа Сухой Лог

Направление затрат, 
на возмещение которых предоставляется Субсидия 

из бюджета городского округа Сухой Лог 
1) расходы на оплату труда основных рабочих, выполняю-

щих работы по ремонту объектов коммунального хозяйства;
2) отчисления во внебюджетные фонды основных ра-

бочих, выполняющих работы по ремонту объектов комму-
нального хозяйства;

3) оплата налогов, связанная с работами по ремонту объ-
ектов коммунального хозяйства;

4) арендная плата, связанная с работами по ремонту объ-
ектов коммунального хозяйства;

5) ГСМ, запасные части, масла, связанные с работами по 
ремонту объектов коммунального хозяйства;

6) основные и вспомогательные материалы, связанные с 
работами по ремонту объектов коммунального хозяйства;

7) услуги сторонних организаций, связанные с работами 
по ремонту объектов коммунального хозяйства;

8) прочие расходы, связанные с работами по ремонту 
объектов коммунального хозяйства; 

9) накладные расходы, связанные с работами по ремонту 
объектов коммунального хозяйства, не более 20% от суммы 
прямых затрат.

Приложение №4
к Порядку предос  тавления субсидии из бюджета город-

ского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию на возмещение затрат в связи 

с выполнением работ по ремонту объектов 
коммунального хозяйства на территории 

городского округа Сухой Лог
«СОГЛАСОВАНО»: 
Заместитель главы Администрации
городского округа Сухой Лог
_________________ 
Дата

Отчет _____________________ (наименование Организации) 
об исполнении условий Соглашения №_____ от _____________

по возмещению затрат в связи с выполнением работ 
по ремонту объектов коммунального хозяйства 

на территории городского округа Сухой Лог 
в сумме ________________ рублей за _______________ 201____ года, 

№
п/п Наименование статей затрат Сумма, 

рублей
Приме-
чание

1. Произведено затрат за отчетный период
1.1. Заработная плата 
1.2. Отчисления с заработной платы 
1.3. Топливо и ГСМ
1.4. Запасные части
1.5. Основные материалы
1.6. Вспомогательные материалы
1.7. Накладные расходы 
1.8. Услуги сторонних организаций
1.9.
1.10
…
Итого сумма затрат к возмещению

Всего приложено документов на _____________ листах.
Руководитель Организации 
____________________ __________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Организации
____________________ __________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата
М. П.
Проверено:
Специалист МКУ «УМЗ»
____________________ __________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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