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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.05.2018 г. №596-ПГ

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 

в городском округе Сухой Лог до 2022 года»
В соответствии с постановлением Главы городского 

округа Сухой Лог №1444-ПГ от 15 августа 2016 года «Об 
утверждении порядка формирования и реализации му-
ниципальных программ городского округа Сухой Лог» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в го-
родском округе Сухой Лог до 2022 года», утверждённую 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 
29.09.2017 №1375-ПГ, с изменениями, внесёнными поста-
новлением Главы городского округа Сухой Лог №1649-ПГ 
от 23.11.2017, №214-ПГ от 22.02.2018, №413-ПГ от 30.03.2018:

1) Паспорт муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства, органи-
зации благоустройства и повышения энергетической 
эффективности в городском округе Сухой Лог до 2020 
года» изложить в новой редакции (приложение №1);

2) Приложение №1 «Цели, задачи и целевые показа-
тели реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды в городском 
округе Сухой Лог до 2022 года» изложить в новой редак-
ции (приложение №2);

3) Приложение №2 «План мероприятий по выполне-
нию муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды в городском округе Сухой Лог 
до 2022 года» изложить в новой редакции (приложение 
№3);

4) Приложение №4 изложить в новой редакции (при-
ложение №4).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации город-
ского округа А. В. Рубцова.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 11.05.2018 г. №596-ПГ

ПАСПОРТ муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

в городском округе Сухой Лог до 2022 года»

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. Земельного 
кодекса Российской Федерации Администрация 
городского округа Сухой Лог информирует насе-
ление о возможности предоставления земель-
ного участка общей площадью 1238,00 кв.м (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Сухоложский район, 
город Сухой Лог, улица Луговая, №17, с разрешен-
ным использованием – «Индивидульные жилые 
дома с приусадебными участками (индивиду-
альные жилищное строительство)», территори-
альная зона – «Ж-1 - ЖИЛАЯ ЗОНА Зона индиви-
дуальной (коттеджной) застройки - территории, 
застроенные или планируемые к застройке ин-
дивидуальными жилыми домами с приусадеб-
ными участками, с отдельно стоящими объекта-
ми обслуживания местного значения».

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться 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 предостав-
лении участка, в срок до 20 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 муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
7а, кабинет №308 (приемные дни: понедель-
ник, 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 Российской Федерации Администра-
ция городского округа Сухой Лог информиру-
ет население о возможности предоставления 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101011:52, общей площадью 1829,00 кв.м (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
г. Сухой Лог, ул. Северная, дом 17, с разрешенным 
использованием – «для индивидуального жи-
лищного строительства (строительство жилого 
дома)»;

Со схемой расположения земельных участков 
можно ознакомиться в Публичной кадастровой 
карте на сайте rosreestr.ru, либо в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации 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 предостав-
лении участков, в срок до 20 июня 2018 года 
(включительно) вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договоров аренды земельных участ-
ков. Заявления принимаются в письменном 
виде в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
7а, кабинет №308 (приемные дни: понедель-
ник, вторник, среда с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00)), либо на электронный адрес: goslog@
rambler.ru.

Информационное сообщение
Администрация городского округа Сухой 

Лог информирует население о предоставле-
нии  в аренду без проведения торгов в соот-
ветствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации 
земельного участка со  следующим местополо-
жением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в юго-восточной части кадастрового 
квартала 66:63:0201001, кадастровый номер 
66:63:0201001:320, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование — «ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участках», площадью 
5900 кв. м. 

Подробную информацию можно получить в 
комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Су-
хой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Артиллери-
стов, 33, каб. 5.

ИНФОРМАЦИЯ
Приложение №2

к постановлению Главы 
городского округа Сухой Лог

от 11.05.2018 г. №596-ПГ

«Приложение №1 к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды в городском округе Сухой Лог до 2022 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городском округе Сухой Лог до 2022 года»

№ Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Ед.
изм.

Значение целевого показа-
теля реализации муници-

пальной программы Источник значений показателей

2018 2019 2020 2021 2022
1. Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Сухой Лог

1.1. Задача 1.1. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий

1.1.1.

Количество дворовых территорий 
городского округа Сухой Лог, в 
которых реализованы проекты их 
комплексного благоустройства

ед. 1

Постановление Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской 
Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда»

1.1.2.

Количество общественных терри-
торий в городском округе Сухой 
Лог, в которых реализованы проек-
ты их комплексного благоустрой-
ства

ед. 1 1 1 1 1

Постановление Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской 
Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда»

1.2. Задача 1.2. Привлечение заинтересованных лиц (жителей) к выполнению комплекса работ по благоустройству дворовых терри-
торий

1.2.1.

Доля трудового и (или) финансово-
го участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального и (или) 
дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых тер-
риторий от стоимости мероприя-
тий по благоустройству дворовых 
территорий (%).

% 5

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды»

»

Приложение №3
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 11.05.2018 г. №596-ПГ

«Приложение №2 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды в городском округе Сухой Лог до 2022 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городском округе Сухой Лог до 2022 года»

№
Наименование мероприятия/

Источники расходов 
на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения, руб.

№ целевых 
показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 

мероприятиявсего 2018 2019 2020 2021 2022

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

29 600 000,00 21 600 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00  

2 областной бюджет 19 600 000,00 19 600 000,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
3 местный бюджет 10 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00  
4 Прочие нужды 29 600 000,00 21 600 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00  
5 областной бюджет 19 600 000,00 19 600 000,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
6 местный бюджет 10 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00  
7 1. «Прочие нужды»  

8 Всего по направлению «Прочие нуж-
ды», в том числе:

29 600 000,00 21 600 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00  

9 областной бюджет 19 600 000,00 19 600 000,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
10 местный бюджет 10 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00  

11 Мероприятие 1. Комплексное благо-
устройство дворовой территории

 855 000,00   0,00  855 000,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.2.1.

12 местный бюджет  855 000,00   0,00  855 000,00   0,00   0,00   0,00  

13 Подмероприятие 1.1. Выполнение экс-
пертизы

- - - - - - 1.1.1., 1.2.1.

14 местный бюджет - - - - - -  

15

Подмероприятие 1.2. Комплексное 
благоустройство дворовой терри-
тории по адресу Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Гоголя 
13, 15, 17А

- - - - - - 1.1.1., 1.2.1.

16 местный бюджет - - - - - -  

17

Подмероприятие 1.3. Комплексное 
благоустройство дворовой террито-
рии по адресу Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Октябрьская 
18, 18а, улица Пушкинская 13, 15, улица 
Кирова 26

 855 000,00   0,00  855 000,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.2.1.

18 местный бюджет  855 000,00   0,00  855 000,00   0,00   0,00   0,00  

19
Мероприятие 2. Комплексное благо-
устройство общественной террито-
рии

27 145 000,00 20 000 000,00 1 145 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1.1.2.

20 областной бюджет 19 600 000,00 19 600 000,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
21 местный бюджет 7 545 000,00  400 000,00 1 145 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00  

22
Подмероприятие 2.1. Выполнение 
проектно-сметных работ и проведе-
ние экспертизы

- - - - - - 1.1.2.

23 местный бюджет - - - - - -  

24

Подмероприятие 2.2. Комплексное 
благоустройство многофункцио-
нального парка в районе проезда 
Строителей города Сухой Лог

27 145 000,00 20 000 000,00 1 145 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1.1.2.

25 областной бюджет 19 600 000,00 19 600 000,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
26 местный бюджет 7 545 000,00  400 000,00 1 145 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00  

27

Мероприятие 3. Выполнение про-
ектно-сметных работ и проведение 
экспертизы проектов по благоу-
стройству общественных и дворовых 
территорий

1 600 000,00 1 600 000,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2.

28 местный бюджет 1 600 000,00 1 600 000,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
»
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2018 г. №597-ПГ

О принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории земельного участка 

с местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, 

город Сухой Лог, в 27 метрах на северо-восток 
от земельного участка №38 по улице Юбилейная
Рассмотрев заявление Казарян Эммы Арамовны, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 16 
Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 ста-
тьи 6 Устава городского округа Сухой Лог от 10.06.2005 
№84-РГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке документации по 

планировке территории земельного участка с место-
положением: Российская Федерации, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, город Сухой Лог, в 27 метрах 
на северо-восток от земельного участка №38 по улице 
Юбилейная.

2. Определить внебюджетное финансирование на 
выполнение работ по подготовке документации по пла-
нировке территории, с разрешенным использованием 
земельного участка – магазины, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, за счет средств Казарян 
Эммы Арамовны.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации городского округа 
Чебыкина Д.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2018 г. №602-ПГ

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

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

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

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

Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», 
во исполнение Перечня поручений Президента Россий-
ской Федерации по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 12.12.2013 №ПР-3086, на основании 

постановления Правительства Свердловской области от 
26.02.2013 №224-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в Свердловской области» с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 24.04.2013 №526-ПП, от 11.06.2013 
№759-ПП, от 03.09.2013 №1082-ПП, от 09.04.2014 №289-ПП, 
от 23.05.2014 №441-ПП, от 13.08.2014 №700-ПП, от 23.06.2015 
№527-ПП, от 04.02.2016 №74-ПП, от 18.05.2016 №345-ПП, от 
20.09.2016 №679-ПП, от 07.11.2017 №823-ПП и от 19.04.2018 
№207-ПП,

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

«Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности сферы культуры» в 
городском округе Сухой Лог на 2013-2018 годы, утверж-
денный постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 25.06.2014 №1338-ПГ с изменениями, внесенными 
постановлениями Главы городского округа Сухой Лог 
от 14.09.2015 №2092-ПГ, от 10.11.2016 №1913-ПГ, от 07.12.2017 
№1700-ПГ изменения, изложив таблицу 16 в новой редак-
ции (прилагается). 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.05.2018 г. №605-ПГ

Об установлении на территории городского округа 
Сухой Лог особого противопожарного режима 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона 
от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства РФ от 17.02.2014 года №113 «О вне-
сении изменений в Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Сухой Лог, решением комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Сухой Лог 
(протокол №4 от 07.05.2018) и в целях укрепления пожар-
ной безопасности, защиты жизни и здоровья населения 
городского округа Сухой Лог и их имущества

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории городского округа Сухой 

Лог особый противопожарный режим с 17 мая 2018 года.
2. Утвердить график дежурств работников Админи-

страции городского округа Сухой Лог для участия в 
рейдах в составе группы по выявлению нарушителей 
особого противопожарного режима на май-июнь 2018 

года (прилагается).
3. Ограничить пребывание граждан городского округа 

в лесах, проведение массовых мероприятий в лесозонах 
городского округа и запретить сжигание мусора , в том 
числе на индивидуальных приусадебных участках и в 
садоводческих товариществах.

4. Рекомендовать начальнику отделения надзор-
ной деятельности по городскому округу Сухой Лог и 
городского округа Богданович управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области Сва-
лову Е.С.:

1) проанализировать состояние противопожарной 
защиты городского округа Сухой Лог на заседании ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

2) усилить требования по соблюдению правил по-
жарной безопасности должностными лицами, руково-
дителями предприятий, организаций и гражданами, 
используя предоставленные права в соответствии с 
законодательством.

5. Начальнику отдела гражданской защиты и пожар-
ной безопасности Администрации городского округа 
Сухой Лог Кыштымову Е.А.:

1) организовать мероприятия в соответствии с пла-
ном по стабилизации обстановки с пожарами на тер-
ритории городского округа Сухой Лог;

2) скорректировать списки социально-неблагопо-
лучных и благополучных граждан, проживающих на тер-
ритории городского округа Сухой Лог, с разделением по 
категориям (многодетные неблагополучные и многодет-
ные благополучные семьи, одинокие пенсионеры, лица 
злоупотребляющие спиртными напитками).

3) организовать проведение целенаправленной ра-
боты по профилактике правонарушений с выявленными 
неблагополучными семьями и лицами, склонными к зло-
употреблению алкогольных напитков и наркотических 
средств, с участием участковых уполномоченных по-
лиции, проведение бесед с населением по соблюдению 
правил пожарной безопасности и разъяснению ответ-
ственности за их нарушение.

6. Главам сельских администраций Администрации 
городского округа Сухой Лог, исполняющему обязан-
ности директора муниципального унитарного предпри-
ятия «Горкомхоз» Рябенко С.В., директору общества с 
ограниченной ответственности Управляющая компания 
«Сухоложская» Косых Л.П. (по согласованию):

1) организовать выкос сухой травы и сухостоя, обе-
спечить своевременную очистку территорий в пределах 
противопожарных расстояний между зданиями и со-
оружениями, а также участков, прилегающих к жилым 
домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов 
и мусора, ликвидировать несанкционированные свалки 
мусора на подведомственных территориях;

2) организовать обустройство и обновление мине-
рализованных полос на границах населенных пунктов 

с лесными массивами;
3) провести корректировку и уточнение планов эва-

куации населения из населенных пунктов, указанных 
в перечне населенных пунктов, подверженных угро-
зе распространения лесных пожаров, предусмотрев 
выделение автотранспорта и оборудование пунктов 
временного размещения эвакуируемого (отселяемого) 
населения;

4) провести встречи и собрания граждан по вопросам 
укомплектования первичными средствами пожаротуше-
ния индивидуальных жилых домов, рейды по проверке 
противопожарного состояния жилого сектора, изго-
товить и распространить памятки, выписки из Правил 
пожарной безопасности по действиям при пожаре;

5) провести разъяснительную работу с населением 
по соблюдению правил пожарной безопасности, по 
недопущению сжигания мусора и порядку действий в 
случае возникновения пожара с привлечением пред-
седателей уличных комитетов, садово-огороднических 
некоммерческих товариществ, руководителей объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, внештатных ин-
структоров пожарной профилактики;

6) активизировать работу добровольной пожарной 
охраны, разработать мероприятия по привлечению 
населения к тушению пожаров, а также проведению 
противопожарной профилактики; 

7) взять под особый контроль неблагополучных 
граждан и провести обходы неблагополучных семей 
по проверке условий проживания и соблюдения мер 
пожарной безопасности;

8) в срок до 19.05.2018 года создать штабы для прове-
дения консультаций по вопросам пожарной безопасно-
сти в жилых помещениях, в том числе путем распростра-
нения информационных печатных материалов.

7. Рекомендовать Администрации городского округа 
Сухой Лог, начальнику 117 пожарной части 59 отряда фе-
деральной противопожарной службы по Свердловской 
области Шипачеву В.В., начальнику государственного 
бюджетного пожарно-технического учреждения Сверд-
ловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области №18» Чуйкину А.А., председателю 
Совета Сухоложского районного отделения «Всероссий-
ского добровольного пожарного общества» Корнеевой 
А.А.:

1) организовать проверку наличия и состояния по-
жарной техники и иной техники, привлекаемой для 
целей пожаротушения;

2) организовать проведение работ по профилакти-
ке пожаров в жилом секторе частной собственности с 
привлечением коммунальных служб, работников со-
циальной защиты населения, председателей уличных 
комитетов, внештатных инструкторов пожарной про-
филактики, добровольных пожарных в пожароопасный 
период.

8. Рекомендовать руководителям организаций всех 
организационно-правовых форм собственности:

1) обеспечить своевременный ремонт, обслуживание 
пожарных гидрантов и других источников противопо-
жарного водоснабжения и обеспечить свободный подъ-
езд к ним; 

2) запретить снятие с учета неисправных источников 
противопожарного водоснабжения без согласования с 
отделом надзорной деятельности городского округа;

3) организовать дежурство имеющихся доброволь-
ных пожарных дружин и пожарной техники, установ-
ку звуковой сигнализации для оповещения людей на 
случай пожара, создание запаса воды и закрепление 
за работниками одного из видов противопожарного 
инвентаря для целей пожаротушения.

9. Рекомендовать начальнику отделения надзорной 
деятельности по городскому округу Сухой Лог и город-
ского округа Богданович управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области Свалову 
Е.С., начальнику отдела МВД России по городу Сухой 
Лог Павлову С.В., директору государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество» Кылосову А.И., Администрации городского 
округа Сухой Лог проводить рейды в составе группы по 
выявлению нарушителей особого противопожарного 
режима с опубликованием их результатов в средствах 
массовой информации городского округа.

10. Рекомендовать руководителям сельскохозяй-
ственных предприятий городского округа определить 
ответственных лиц по созданию опахиваемых без-
опасных разрывов между определенными секторами 
сельхозугодий.

11. Установить, что настоящее постановление дей-
ствует до особого распоряжения.

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

13. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Рубцова А.В.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог
от 15.05.2018 г. №605-ПГ

График дежурств работников Администрации 
городского округа Сухой Лог для участия в рейдах 

в составе группы по выявлению нарушителей 
особого противопожарного режима 

на май-июнь 2018 года

№ 
п/п Ф.И.О., должность

Дни 
дежур-

ства
Телефон 

мобильный

1
Рубцов Алексей Владимирович, 
заместитель главы Администра-
ции городского округа

19.05.2018 8-912-297-45-41

2
Москвина Елена Юрьевна, 
заместитель главы Администра-
ции городского округа

20.05.2018 8-950-209-66-38

3
Игонин Виктор Николаевич, 
заместитель  главы Администра-
ции городского округа

26.05.2018 8-922-603-07-01

4

Кыштымов Евгений Анатольевич, 
начальник отдела гражданской 
защиты и пожарной безопасно-
сти Администрации городского 
округа

27.05.2018 8-908-900-
00-94

5
Абрамова Людмила Андреевна, 
первый заместитель главы Ад-
министрации городского округа

02.06.2018 8-904-384-01-38

Приложение №4
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 11.05.2018 г. №596-ПГ

«Приложение №4 к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды 

в городском округе Сухой Лог до 2022 года»

Нормативная стоимость (единичные расценки) 
работ по благоустройству дворовых

и общественных территорий, входящих 
в минимальный и дополнительный 

перечни таких работ
При реализации проектов благоустройства дворовых 

территорий и общественных территорий утвердить сле-
дующую нормативную стоимость (единичные расценки) 
для минимального и дополнительного перечней видов 
работ по благоустройству:

1) при составлении сметных расчетов на выполне-
ние работ по благоустройству дворовых территорий и 
общественных территорий применять расценки в соот-
ветствии с действующими территориальными сметными 
нормативами Свердловской области (ТСНБ ТЕР-2001 по 
Свердловской области в редакции 2014 года);

2) принять нормативную стоимость (единичные рас-
ценки) элементов благоустройства – оборудования, 
монтируемого и устанавливаемого, в соответствии с 
Таблицей 1.

Таблица 1
№

п/п Наименование Ед.
изм.

Стои-
мость

Минимальный перечень
1 Урна шт. 4 900,00
2 Скамья шт. 8 030,00
3 Скамья БТС 03 шт. 5 478,00
4 Урна БТО 66 шт. 1 500,00
Освещение

5 Светильник светодиодный LT OUTDOOR 
FREGAT LED (W) 5000K шт. 15 200,00

6 Arte Lamp Monaco A1497-PA-1BK шт. 9 990,00
7 Arte Lamp Malaga  A1086 PA-1BG шт. 15 930,00
8 Лампа светодиодная LED50 Вт E27 шт. 733,68
Дополнительный перечень
Оборудование площадки для выгула собак
9 Снаряд «Бум» шт. 38 734,00
10 Снаряд «Барьер двойной» шт. 21 518,00
11 Снаряд «Барьер полосы препятствий» шт. 3 276,00
12 Снаряд «Покрышка» шт. 12 636,00
13 Снаряд» Трамплин сложный» шт. 66 052,00
14 Балансир для собак шт. 13 337,00
Ограждение площадки для собак
15 Панели 3d (2400*3030 ,прут 5 мм) шт. 4 560,00
16 Столбы (квадратный 80*80) шт. 2 930,00
17 Калитка (2000*1200) шт. 12 600,00
18 Ворота (2500*4000) шт. 47 000,00
Ограждение
19 Ограждение (2000*700) шт. 1 320,00
20 Сварной забор из профильной трубы м2 800,00
Детское игровое оборудование

21 Детский игровой комплекс «Паровоз «ДИК 
064 шт. 121 122,93

22 Качели балансир «Деревянные»КДО 16 шт. 8 950,00
23 Качели на пружине «Божья коровка» КДО 39 шт. 16 010,00
24 Качели на пружине «Бабочка» КДО 30 шт. 16 400,00
25 Качели «Двойной стандарт «КДО 12 шт. 19 464,90
26 Качели «Лодочка стандарт» КДО 11 шт. 17 149,65
27 Детский игровой комплекс «Город»ДИК 0710 шт. 425 860,00

»

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 14.05.2018 г. №602-ПГ

Показатели нормативов муниципальной «дорожной карты»

№ Наименование показателя 2012 год 
(факт)

2013 год 
(факт) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

2014 
- 2016 
годы

2014 
- 2018 
годы

1 Категория работников: работники учреждений культуры

2
Норматив числа получателей услуг на 
1 работника учреждений культуры (по 
среднесписочной численности работни-
ков)

312 311 313 363 396 395 393 Х Х

3 Число получателей услуг, человек 49 254 49 159 49 159 48 989 48 617 48 734 48 734 Х Х

4 Среднесписочная численность  работни-
ков учреждений культуры, человек 158 158 157 135 123 123 124 Х Х

5 Численность населения городского окру-
га Сухой Лог, человек 49 254 49 159 49 159 48 989 48 617 48 734 48 734 Х Х

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

7
по Программе поэтапного совершенство-
вания систем оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях 
на 2012-2018 годы, %

Х 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 Х Х

8

по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эф-
фективности сферы культуры" Свердлов-
ской области, %

Х 63,9 78,9 93,8 94,0 100,0 100,0 Х Х

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

10 Средняя заработная плата работников по 
экономике Свердловской области, рублей 25 138,80 27 978,50 29 744,00 27 685,70 28 959,00 30 650,00 32 183,00 Х Х

11 Темп роста к предыдущему году, % Х 111,3 106,3 93,1 104,6 105,8 105,0 Х Х

12 Среднемесячная заработная плата работ-
ников учреждений культуры, рублей 10 786,20 15 966,00 20 091,00 23 474,00 23 501,43 30 657,68 32 183,00 Х Х

13 Темп роста к предыдущему году, % Х 148,0 125,8 116,8 100,1 130,5 105,0 Х Х

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

Х 1,54 0,7 0,9 1,04 0,8 0,8 Х Х

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

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

26,6 39,4 49,3 49,5 45,1 59,1 62,4 143,9 265,4

17 Прирост фонда оплаты труда с начисле-
ниями к 2013 г., млн.руб. *, в том числе Х 12,8 9,9 10,1 5,7 19,7 23 25,7 68,4

18 в том числе:

19
за счет средств консолидированного 
бюджета городского округа Сухой Лог, 
млн. руб.

Х 12,6 9,8 10,0 5,6 19,5 22,8 25,4 67,7

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

Х 0 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 8,5 14,3

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

22
от оптимизации численности персонала, 
в том числе административно-управлен-
ческого персонала, млн. рублей

Х 0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

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

24 за счет средств от приносящей доход дея-
тельности, млн. руб. Х 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7

25
за счет иных источников (решений), 
включая корректировку местного бюдже-
та  на соответствующий год, млн. рублей

Х 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Х 12,8 9,9 10,1 5,7 19,7 23,0 25,7 68,4

27
Соотношение объема средств от оптими-
зации к сумме объема средств, предусмо-
тренного на повышение оплаты труда, % 
(стр. 20/стр. 26*100%)

Х 0,0 27,3 29,0 51,0 15,0 13,0 33,0 21,0

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.05.2018 г. №609-ПГ

Об утверждении порядка участия 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий, 

направленных на формирование современной 
городской среды в городском округе Сухой Лог

В целях реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской 
среды», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 29 октября 2013 года № 1330-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2024 года», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок участия заинтересованных лиц 

в реализации мероприятий, направленных на форми-
рование современной городской среды в городском 
округе Сухой Лог (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации город-
ского округа Рубцова А.В.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог
от 15.05.2018 г. №609-ПГ

Порядок участия заинтересованных лиц 
в реализации мероприятий, направленных 

на формирование современной городской среды 
в городском округе Сухой Лог

1. Настоящий Порядок определяет порядок участия и 
последовательность действий заинтересованных лиц 
для реализации мероприятий, направленных на форми-
рование современной городской среды в рамках реали-
зации муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды в городском округе Сухой 
Лог до 2022 года» (далее - Муниципальная программа).

2. В целях настоящего Порядка под заинтересован-
ными лицами понимаются собственники помещений 
в многоквартирных домах, собственники иных зданий 
и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству, а также 
физические и юридические лица, заинтересованные в 
благоустройстве общественной территории.

3. Внесение предложений о включении дворовых и 
общественных территорий в Муниципальную програм-
му, процедура их рассмотрения и оценки осуществля-
ется в соответствии с Порядком представления, рас-
смотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципаль-
ную программу «Формирование современной город-
ской среды в городском округе Сухой Лог до 2022 года» 
и Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении об-
щественной территории, подлежащей обязательному 
благоустройству в 2018-2022 годах, в муниципальную 
программу «Формирование современной городской 
среды в городском округе Сухой Лог до 2022 года», ут-
вержденными постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 20.09.2017г. № 1330-ПГ.

4. Для повышения уровня вовлеченности заинтере-
сованных лиц в реализацию мероприятий по благо-
устройству общественной территории предполагается 
выполнение заинтересованными лицами неоплачива-
емых работ, не требующих специальной квалифика-
ции, которые могут быть реализованы в форме уборки 
территорий.

5. Для повышения уровня вовлеченности заинте-
ресованных лиц в реализацию мероприятий по бла-
гоустройству дворовой территории предполагается 
обязательное трудовое и (или) финансовое участие 
собственников помещений в многоквартирных домах 
при выполнении минимального и (или) дополнитель-
ного перечней работ по благоустройству дворовой 
территории.

6. Заинтересованные лица принимают решение о 
финансовом и (или) трудовом участии в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории 
на общем собрании собственников помещений много-
квартирного дома, которое проводится в соответствии 
с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

7. Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц 

в выполнении минимального перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий в случае принятия 
соответствующего решения Правительством Свердлов-
ской области;

- минимальная доля финансового участия заинтере-
сованных лиц в выполнении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий в раз-
мере, установленном Правительством Свердловской 
области.

При этом доля участия определяется как процент от 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий.

8. Под формой трудового участия понимается неопла-
чиваемая трудовая деятельность заинтересованных 
лиц, имеющая социально полезную направленность, не 
требующая специальной квалификации и организуемая 
в качестве:

- трудового участия в выполнении минимального пе-
речня работ по благоустройству дворовых территорий;

- трудового участия в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых терри-
торий.

Трудовое участие может быть выражено:
- подготовкой объекта (дворовой территории) к на-

чалу работ (земляные работы, снятие старого оборудо-
вания, уборка мусора) и другими работами (покраска 
оборудования, озеленение территории, охрана объ-
екта);

- предоставлением строительных материалов, техни-
ки, оборудования, инструмента;

- обеспечением благоприятных условий для деятель-
ности подрядной организации, выполняющей работы на 
объекте, и ее работников.

9. Финансовое участие заинтересованных лиц осу-
ществляется в соответствии с Порядком аккумули-
рования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, и механизма контроля за их рас-
ходованием, а также порядка и формы минимального и 
(или) трудового участия в выполнении данных работ на 
период с 2018 -2022 годы, утвержденным постановлени-
ем Главы городского округа Сухой Лог от 10.08.2017г. № 
1153-ПГ (в ред. от 21.11.2017г.).

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2018 г. №610-ПГ

О награждении 
Благодарственным письмом

Главы городского округа Сухой Лог 
В соответствии с постановлением Главы городского 

округа Сухой Лог от 11.03.2015 № 640-ПГ «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Главы городского окру-
га Сухой Лог, Положения о Благодарственном письме 
Главы городского округа Сухой Лог», рассмотрев хода-
тайство начальника Управления образования Админи-
страции городского округа Сухой Лог Ю.С. Берсеневой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы город-

ского округа Сухой Лог за многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейной датой со дня рождения

Бабинцеву Татьяну Александровну, повара муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад № 42 «Искорка».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог Л. А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2018 г. №619-ПГ

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета городского округа Сухой Лог 

муниципальному предприятию с целью возмещения 
затрат в связи с выполнением работ 

по благоустройству, сбору, вывозу и утилизации 
коммунальных отходов на территории 

городского округа Сухой Лог
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям 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 уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг» с изменениями, внесенными постановле-
ниями 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 

бюджета городского округа Сухой Лог муниципально-
му предприятию с целью возмещения затрат в связи с 
выполнением работ по благоустройству, сбору, вывозу 
и утилизации коммунальных отходов на территории 
городского округа Сухой Лог (прилагается). 

2. Распространить действие порядка предоставле-
ния субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог 
муниципальному предприятию с целью возмещения за-
трат в связи с выполнением работ по благоустройству, 
сбору, вывозу и утилизации коммунальных отходов на 
территории городского округа Сухой Лог на отношения, 
возникшие с 01.01.2018 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог А.В. Рубцова. 

Глава городского округа Р. Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог
от 17.05.2018 г. №619-ПГ

Порядок предоставления субсидии из бюджета 
городского окру га Сухой Лог муниципальному 

предприятию с целью возмещения затрат в связи 
с выполнением работ по благоустройству, сбору, 

вывозу и утилизации коммунальных отходов 
на территории городского округа Сухой Лог

1. Настоящий Порядок определяет условия предо-
ставления и расходования муниципальным предпри-
ятием (далее - Организация) субсидий из бюджета 
городского округа Сухой Лог на возмещение затрат в 
связи с выполнением работ по благоустройству, сбору, 
вывозу и утилизации коммунальных отходов на терри-
тории городского округа Сухой Лог (далее – Субсидия), 
а также порядок возврата Субсидии в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

2. Главным распорядителем как получателем бюджет-
ных средств, выделенных для предоставления Субси-
дии, является Администрация городского округа Сухой 
Лог (далее - Администрация).

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных решением Думы 
городского округа Сухой Лог об утверждении бюджета 
городского округа Сухой Лог на очередной финансо-
вый год и лимитов бюджетных обязательств по разделу 
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 
0503 «Благоустройство», целевой статье 0451320000 «Ор-
ганизация благоустройства, сбора, вывоза и утилиза-
ции коммунальных отходов на территории городского 
округа Сухой Лог», вид расходов 811 «Субсидии на воз-
мещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг»

4. Право на получение Субсидии имеет Организация, 
которая соответствует следующим критериям отбора 
получателей субсидий:

1) обслуживает объекты благоустройства городского 
округа Сухой Лог, переданные им на праве хозяйствен-
ного ведения (оперативного управления);

2) обеспечивает ведение раздельного аналитическо-
го учета по видам расходов.

5. Требования, которым должна соответствовать Ор-
ганизация на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглаше-
ния о предоставлении субсидии из бюджета городского 
округа Сухой Лог:

1) не должна находиться в процессе ликвидации, ре-
организации, банкротства;

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

3) направления затрат, на возмещение которых пре-
доставляется Субсидия, должны соответствовать пере-
численным в Приложении №3;

4) соблюдение запрета на приобретение Организаци-
ей за счет полученных из бюджета средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных Порядком;

5) Организация не должна являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

6. Субсидия предоставляется с целью возмещения за-
трат в связи с выполнением работ по благоустройству, 
сбору, вывозу и утилизации коммунальных отходов на 
территории городского округа Сухой Лог:

- содержание и ремонт объектов благоустройства;
- содержание и ремонт объектов уличного освеще-

ния;
- прочие работы, связанные с благоустройством.
Размер Субсидий определяется исходя из расчета за-

трат Организации, на основании документов, указанных 
в пункте 8 настоящего Порядка. 

7. Субсидия из бюджета городского округа Сухой Лог 
предоставляется в соответствии с соглашением о пре-
доставлении субсидии из бюджета городского округа 
Сухой Лог (далее – Соглашение), заключенным между 
Администрацией городского округа Сухой Лог и Орга-
низацией, получающей Субсидию.

8. Для получения Субсидии Организация представ-
ляет заявку по форме, указанной в Приложении №1 к 
настоящему Порядку, с приложением следующих до-
кументов:

1) копия свидетельства о государственной регистра-
ции Организации;

2) копия выписки из Единого государственного рее-
стра юридических лиц, датированная не ранее 6 меся-
цев от даты подачи заявления;

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

дителя Организации;
5) копия приказа об Учетной политике Организации, 

с приложениями;
6) копия документа, подтверждающего передачу Ор-

ганизации объектов благоустройства городского округа 
Сухой Лог на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления;

7) план на год (квартал) с указанием видов работ и 
материалов, необходимых для выполнения работ;

8) расчет размера затрат Организации, в связи с вы-
полнением работ по благоустройству, сбору, вывозу и 
утилизации коммунальных отходов городского округа 
Сухой Лог, с приложением информации, обосновываю-
щей размер Субсидии, по форме, указанной в Приложе-
нии №2 к настоящему Порядку;

9) штатное расписание Организации, согласованное 
Главой городского округа Сухой Лог; 

10) реквизиты Организации.
Организация предоставляет заявку в Администрацию 

на имя заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог, курирующего вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства, на бумажном носителе, в рабо-
чие дни, в период с 1 января по 15 декабря текущего фи-
нансового года, не позднее 30 календарных дней после 
завершения работ, на возмещение затрат по которым 
предоставляется Субсидия. Заявка и приложенные к ней 
документы сшиваются, страницы нумеруются, заявка 
подписывается руководителем или уполномоченным им 
лицом и главным бухгалтером Организации. 

Организация несет ответственность за достовер-
ность представляемых сведений в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

9. Администрация, в лице заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог, курирующего 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, в течение 
двух рабочих дней передаёт принятую заявку на полу-
чение Субсидии на рассмотрение Комиссии по отбору 
заявок юридических лиц, владеющих муниципальным 
имуществом на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, претендующих на получение 
Субсидии в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг, которая осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии 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 рассмотре-
ния 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 
заседания, Администрация и Организация заключают 
Соглашение в соответствии с типовой формой, утверж-
денной приказом Финансового управления Админи-
страции городского округа Сухой Лог от 19 декабря 2016 
года № 87 с изменениями, внесенными приказом от 25 
октября 2017 года № 74. 

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

11. В случае отказа в предоставлении Субсидии, из-за 
несоответствия пакета документов требованиям, уста-
новленным настоящим Порядком, или непредставления 
(предоставления не в полном объеме) указанных доку-
ментов, либо в случае наличия в документах недосто-
верных или неполных сведений, либо если стоимость 
работ превышает объемы бюджетных ассигнований по 
соответствующей классификации расходов бюджета, 
утвержденные решением Думы городского округа о 
бюджете городского округа Сухой Лог на текущий фи-
нансовый год, предусмотренные на предоставление 
субсидий, Комиссия направляет мотивированный отказ 
в письменной форме в течение трех рабочих дней со 
дня утверждения протокола ее заседания. 

12. Организация, заключившая Соглашение, еже-
месячно, не позд нее 25 числа месяца, следующего за 
отчетным, предоставляет в Администрацию Отчет об 
исполнении условий Соглашения по форме согласно 
Приложению №4 к настоящему Порядку, с приложе-
нием:

1) документов, подтверждающих фактически выпол-
ненные работы, оформленных в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации: акты 
о приемке выполненных работ по форме КС-2, согласо-
ванные заместителем главы Администрации городского 
округа Сухой Лог, курирующим вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства, (в части соответствия локально-
сметному расчету), справка о стоимости выполненных 
работ и затрат по форме КС-3;

2) копии бухгалтерских документов, заверенных в 
установленном порядке, подтверждающих фактически 
произведенные расходы:

- счета-фактуры, товарные накладные;
- договоры с поставщиками товаров (работ, услуг), 

акты сдачи-приемки выполненных работ;
- копии платежных документов, подтверждающие 

оплату выполненных работ.
- наряд-задания на выполнение работ по благо-

устройству, сбору, вывозу и утилизации коммунальных 
отходов на территории городского округа Сухой Лог;

- путевые листы;
- акты на списание материалов, ГСМ;
- сводные ведомости начисления заработной платы 

работникам предприятия, со страховыми взносами.
Сумма, заявленная в Отчете об исполнении условий 

Соглашения, должна соответствовать затратам, отра-
женным в бухгалтерском учете за отчетный период по 
объекту благоустройства, на ремонт и содержание ко-
торого предоставляется Субсидия. 

Администрация, в лице заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог, курирующего во-
просы жилищно-коммунального хозяйства, в течение 
десяти рабочих дней с момента поступления Отчета об 
исполнении условий Соглашения проводит проверку 
Отчета об исполнении условий Соглашения, согласо-
вывает его, либо пишет мотивированный отказ в со-
гласовании.

Перечисление Субсидии осуществляется Админи-
страцией не позднее десятого рабочего дня после со-
гласования Отчета об исполнении условий Соглашения 
(Приложение №4). 

Субсидия перечисляется на расчетные счета, откры-
тые Организацией в кредитных организациях.

Администрация, в лице заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог, курирующего во-
просы жилищно-коммунального хозяйства, вправе уста-
навливать 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 ха-
рактер и не могут быть использованы на иные цели. 
Нецелевое использование бюджетных средств, влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

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

15. Администрацией, в лице заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог, курирующего 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, прово-
дится обязательная проверка соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии, порядка и 
срока возврата Субсидии (остатков Субсидии) в бюджет 
городского округа Сухой Лог. 

Контроль целевого использования Субсидий осу-
ществляется Финансовым управление  м Администрации 
городского округа Сухой Лог.

16. При выявлении Администрацией и Финансовым 
управлением Администрации городского округа Сухой 
Лог нарушения условий, установленных для предостав-
ления Субсидии, а также факта предоставления недо-
стоверных сведений и документов для получения Суб-
сидии, нецелевого использования бюджетных средств, 
Субсидия подлежит возврату в бюджет городского 
округа в течение 30 дней с момента получения соот-
ветствующего требования. 

В случае если возврат Субсидии не осуществлен в 
указанный срок, Администрация принимает меры по 
взысканию подлежащей возврату Субсидии в бюджет 
городского округа в судебном порядке.
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Приложение №1

к Порядку предоставления субсидии из бюджета 
городского округа Сухой Лог муниципальному 

предприятию на возмещение затрат в связи 
с выполнением работ по благоустройству, сбору, 

вывозу и утилизации коммунальных отходов 
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 благоустройству, сбору, 

вывозу и утилизации коммунальных отходов 
на территории городского округа Сухой Лог

Прошу предоставить субсидию ____________________________________________ 
(наименование Организации) на возмещение затрат 

в связи с выполнением работ по благоустройству, сбору, 
вывозу и утилизации коммунальных отходов на терри-
тории 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 требо-
ваниям, установленным пунктом 8 Порядка, прилагаю 
следующие документы:

1) копия свидетельства о государственной регистра-
ции Организации;

2) копия выписки из Единого государственного рее-
стра юридических лиц, датированная не ранее 6 меся-
цев от даты подачи заявления;

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

дителя Организации;
5) копия приказа об Учетной политике Организации, 

с приложениями;
6) копия документа, подтверждающего передачу Ор-

ганизации объектов благоустройства городского округа 
Сухой Лог на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления;

7) план на год (квартал) с указанием видов работ и 
материалов, необходимых для выполнения работ;

8) расчет размера затрат Организации, в связи с вы-
полнением работ по благоустройству, сбору, вывозу и 
утилизации коммунальных отходов городского округа 
Сухой Лог, с указанием порядка расчета и приложени-
ем информации, обосновывающей размер Субсидии, 
по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему 
Порядку;

9) штатное расписание Организации, согласованное 
Главой 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 предоставления субсидии из бюджета 

городского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию на возмещение затрат в связи 

с выполнением работ по благоустройству, сбору, 
вывозу и утилизации коммунальных отходов 

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 благоустройству, 

сбору, вывозу и утилизации коммунальных отходов 
на территории городского округа Сухой Лог 

за ______________ 201__ года 

№
п/п

Наи-
мено-
вание

Ед.
изм.

Стоимость работ

При-
ложе-

ние

При-
меча-

ние
Ко-

личе-
ство

Рас-
цен-
ка, 

руб.

По-
вторя-
емость 
работ в 
течение 

отчет-
ного 

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 благоустройству, сбору, вывозу и 
утилизации коммунальных отходов на территории го-
родского округа Сухой Лог, выполняемых 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 предоставления субсидии из бюджета 

городского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию на возмещение затрат в связи 

с выполнением работ по благоустройству, сбору, 
вывозу и утилизации коммунальных отходов 

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, вы-

полняющих работы по благоустройству, сбору, вывозу 
и утилизации коммунальных отходов ;

2) отчисления во внебюджетные фонды основных ра-
бочих, выполняющих работы по благоустройству, сбору, 
вывозу и утилизации коммунальных отходов ;

3) оплата налогов, связанная с работами по благо-
устройству, сбору, вывозу и утилизации коммунальных 
отходов ;

4) арендная плата, связанная с работами по благо-
устройству, сбору, вывозу и утилизации коммунальных 
отходов ;

5) ГСМ, запасные части, масла, связанные с работами 
по благоустройству, сбору, вывозу и утилизации комму-
нальных отходов ;

6) основные и вспомогательные материалы, связан-
ные с работами по благоустройству, сбору, вывозу и 
утилизации коммунальных отходов ;

7) услуги сторонних организаций, связанные с рабо-
тами по благоустройству, сбору, вывозу и утилизации 
коммунальных отходов ;

8) прочие расходы, связанные с работами по благо-
устройству, сбору, вывозу и утилизации коммунальных 
отходов ; 

9) накладные расходы, связанные с работами по бла-
гоустройству, сбору, вывозу и утилизации коммуналь-
ных отходов , не более 20% от суммы прямых затрат.

Приложение №4
к Порядку предоставления субсидии из бюджета 

городского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию на возмещение затрат в связи 

с выполнением работ по благоустройству, сбору, 
вывозу и утилизации коммунальных отходов 

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 благоустройству, сбору, вывозу и утилизации комму-
нальных отходов на территории городского округа Су-
хой 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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Муниципальное унитарное предприятие «Горкомсети» городского 
округа Сухой Лог в соответствии со ст.14 Федерального закона от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», решением от 18.05.2018 № 1 (о продаже муниципального имущества), 
приглашает принять участие в аукционе открытом по составу участников 
и форме подачи предложений о цене движимого муниципального иму-
щества на следующих условиях:

Объект продажи (имущество) - автомобиль: марка, модель - УАЗ-31512, 
идентификационный номер (VIN) ХТТ315120Р0448455, год изготовления ТС 
- 1993, модель, № двигателя – 417800, 30905232; кузов (прицеп) – 9234; цвет 
кузова (кабины) – синий; мощность двигателя, л.с. (кВт) – 90.0 (0.0); раз-
решенная максимальная масса, кг. – 2150; масса без нагрузки, кг. – 1590; па-
спорт транспортного средства 66 ЕЕ 887358 выдан 09.06.2000 года, органи-
зация-изготовитель ТС (страна) - УАЗ; регистрационный знак – О056ХТ96.

Начальная цена продажи: 25 800 рублей 00 коп. (с учетом НДС).
Сумма задатка: 5 160 рублей 00 коп. 
Шаг открытого аукциона: 1 200 рублей 00 коп.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, 

иными сведениями об объекте, выставляемом на продажу, можно с мо-
мента приема заявок по адресу продавца:  624800, Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Кунарская, дом 8, тел. 8(34373)4-01-85, а также на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru.

/ департамент информационной политики Свердловской области

Напомним,�задача дол-
госрочного стратегиче-
ского планирования,�
поиска «точек роста» 
территорий поставлена 
главой региона.� Сегод-
ня в области идет рабо-
та над долгосрочными 
стратегиями,�что позво-
ляет расширить гори-
зонт планирования эко-
номики Среднего Урала.�
Совет стратегического 
развития – один из ин-
струментов подготовки 
долгосрочных проектов 
и координации отрасле-
вых и территориальных 
приоритетов.

Так,� стратегическое 
направление развития 
малого и среднего пред-
принимательства – 
формирование условий,�
содействующих повы-
шению предпринима-
тельской активности в 
регионе и устойчивому 
росту субъектов МСП.�
В перспективе пла-
нируется преодолеть 
ряд территориальных,�
отраслевых и других 
диспропорций разви-
тия этого сектора.� Как 
уточнил заместитель 
министра инвестиций и 
развития Свердловской 

области Александр По-
роднов,�среди механиз-
мов достижения этих 
задач – повышение до-
ступности финансовых 
ресурсов для развития 
малого и среднего биз-
неса,�содействие сниже-
нию административных 
барьеров через развитие 
инфраструктуры под-
держки,�содействие рас-
ширению рынка сбыта 
продукции и услуг сек-
тора малого и среднего 
предпринимательства 
и другие.� Члены Со-
вета,� отметив успеш-
ный опыт развития ме-
ханизмов поддержки 
предпринимательства в 
Свердловской области,�
внесли целый ряд пред-
ложений.� Так,� сенатор 
Совета Федерации РФ 
от Свердловской обла-
сти Аркадий Чернецкий 
предложил предусмо-

треть меры для акти-
визации малого произ-
водственного бизнеса.�
По мнению исполни-
тельного вице-прези-
дента СОСПП Марины 
Вшивцевой,� стоит до-
полнительно рассмо-
треть вопрос механизма 
участия представителей 
малого и среднего пред-
принимательства в гос-
закупках.� По мнению 
министра экономики и 
территориального раз-
вития Александра Ко-
вальчика,�в перспективе 
стратегией важно опре-
делить,� на какие муни-
ципалитеты в первую 
очередь будут нацелены 
меры господдержки: на 
моногорода и сельские 
территории или же на 
муниципалитеты,�зани-
мающие сегодня лидиру-
ющие позиции по разви-
тию МСП.

В рамках концепции 
стратегии развития вну-
треннего и въездного 
туризма до 2035 года 
выделены основные 
приоритеты развития: 
деловой туризм,� куль-
турно-познавательный 
(сочетает промышлен-
ный и минералогиче-
ский виды туризма) и 
активный.�Как отметил 
президент Уральской 
ассоциации туризма 
Дмитрий Бугров,�«это те 
конкурентные преиму-
щества,�которые наш ре-
гион может предлагать 
сегодня на рынке».�Кон-
цепцией предусмотрено 
создание и развитие 3–4 
кластеров,�в числе кото-
рых «Самоцветное коль-
цо Урала»,�«Гора Белая»,�
«Река Чусовая».�В отда-
ленной перспективе ту-
ристические кластеры 
будут создаваться в се-

верной и южной агломе-
рациях нашего региона.�
Среди прозвучавших в 
ходе обсуждения пред-
ложений – поиск оп-
тимальных механизмов 
«загрузки» конгрессно-
выставочных площадок 
Свердловской области,�
развитие возможностей 
для автомобильного ту-
ризма и многие другие.�

Как отметил Алек-
сандр Ковальчик,�«пред-
ставленные сегодня кон-
цепции – это большой 
пласт,� связанный с ин-
вестиционной привле-
кательностью региона.�
Учитывая те дополне-
ния,�которые предложи-
ли наши эксперты,�они 
станут основой для раз-
работки  качественных 
отраслевых стратегий».

Арина БАТУРИНА

Экспертное сообщество региона – члены Совета 
стратегического развития Свердловской области – 
подробно рассмотрели и одобрили два документа, 
непосредственно влияющих на инвестиционную 
привлекательность региона: концепции стратегии 
развития малого и среднего предпринимательства и 
внутреннего и въездного туризма до 2035 года.

Инвестиционная 
привлекательность региона


