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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2018 г. №1716-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 округа Сухой Лог, По-
ложения о Благодарственном письме Главы городского округа 
Сухой Лог», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Наградить Благодарственным письмом Главы городского 

округа Сухой Лог за проявленное неравнодушие и оказанную 
помощь жителям городского округа Сухой Лог, оказавшимся в 
трудной ситуации на дороге Далматовского района следующих 
инспекторов (дорожно-патрульной службы) группы дорожно-
патрульной службы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения отдела Министерства внутренних дел 
России по Далматовскому району:

1) Конькова Сергея Ивановича;
2) Невзорова Михаила Викторовича. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 

Победы».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог Л. А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2018 г. №1703-ПГ

Об утверждении результатов публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101014:96, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Парижской Коммуны, д. 23

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава 
городского округа Сухой Лог и Положением о публичных слуша-
ниях в городском округе Сухой Лог, утвержденным решением 
Думы городского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о предостав-

лении Прокиной Ольге Ивановне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0101014:96, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Сухой Лог, ул. Парижской Коммуны, д. 23 (заключение о резуль-
татах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Прокиной Ольге Ивановне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:63:0101014:96, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, г. Сухой Лог, ул. Парижской Коммуны, д. 23, рассто-
яние от жилого дома до границы соседнего земельного участка 
– менее 3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с заключением 
о результатах публичных слушаний в газете «Знамя Победы» 
и разместить на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Сухой Лог Д. А. Чебыкина.

Глава городского округа Р. Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 26.12.2018 г. №1703-ПГ

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101014:96, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Парижской Коммуны, д. 23

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 04 декабря 2018 года
04 декабря 2018 года в каб. 115 Администрации городского 

округа Сухой Лог состоялись публичные слушания по вопро-
су предоставления Прокиной Ольге Ивановне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:63:0101014:96, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, г. Сухой Лог, ул. Парижской Коммуны, д. 23. В пу-
бличных слушаниях приняли участие 3 человека. Результаты 
публичных слушаний подготовлены на основании Протокола 
публичных слушаний от 04 декабря 2018 года. 

В результате обсуждения, учитывая отсутствие предложений 
и замечаний, руководствуясь статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято решение рекомен-
довать Главе городского округа предоставить Прокиной Ольге 
Ивановне разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0101014:96, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Парижской Коммуны, д. 23, расстояние от жилого дома до грани-
цы соседнего земельного участка – менее 3 метров.

Председатель публичных слушаний: Д. А. Чебыкин
Секретарь: Т. Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2018 г. №1722-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы городского 
округа Сухой Лог от 15.08.2016 №1444-ПГ «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Сухой Лог»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», в целях совершенствования программно-целевого 
метода бюджетного планирования городского округа Сухой Лог, 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 4 постановления Главы городского округа Сухой Лог 

от 15.08.2016 №1444-ПГ «Об утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа 
Сухой Лог» с изменениями и дополнениями, внесенными по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог от 19.09.2017 
№1324-ПГ, изложить в следующей редакции:

«4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Финансового управления Администрации 
городского округа Сухой Лог Н.Г. Чащину.»

 2. Пункт 3 Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа Сухой Лог, утвержденного 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 15.08.2016 
№1444-ПГ, изложить в следующей редакции:

«3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не 
менее пяти лет.»

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Финансового управления Администрации 
городского округа Сухой Лог Н.Г. Чащину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2018 г. №1735-ПГ

О внесении изменения в постановление Главы городского 
округа Сухой Лог от 31.08.2017 №1242-ПГ «Об общественном 

обсуждении проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

в городском округе Сухой Лог до 2022 года» 
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Состав общественной комиссии по обеспечению реализа-

ции муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городском округе Сухой Лог до 2022 года», 
утвержденный постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 31.08.2017 №1242-ПГ, изложить в новой редакции (при-
лагается).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 28.12.2018 г. №1735-ПГ

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог
от 31.08.2017 г. №1242-ПГ

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ ДО 2022 ГОДА»

Трофимчук Алексей Викторович - заместитель главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог, председатель комиссии;

Егоров Василий Николаевич - заместитель начальника МКУ 
«УМЗ», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Авзанова Наталья Даниловна - начальник отдела техниче-
ского контроля капитального ремонта и строительства МКУ 
«УМЗ» (по согласованию);

Запьянцева Наталья Васильевна - инженер-строитель отдела 
технического контроля капитального ремонта и строительства 
МКУ «УМЗ» (по согласованию);

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

Нигматуллина Светлана Ризвановна - председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог;

Чащина Наталья Геннадьевна - начальник Финансового 
управления Администрации городского округа Сухой Лог;

Косых Людмила Павловна - директор общества с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компания «Сухоложская» 
(по согласованию);

Ефремов Сергей Александрович - начальник Управления по 
культуре, молодежной политике и спорту (по согласованию);

Быков Евгений Геннадьевич - председатель Думы городского 
округа (по согласованию);

Кочкин Иван Николаевич - председатель Общественной па-
латы городского округа Сухой Лог (по согласованию);

Фоминых Владимир Геннадьевич - депутат Думы городского 
округа, член Партии «Единая Россия» (по согласованию);

Возжеников Владимир Вячеславович - депутат Думы город-
ского округа, член Партии «Единая Россия» (по согласованию);

Представитель общероссийского народного фронта Сверд-
ловской области - по согласованию».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2018 г. №1559-ПГ

Об утверждении Порядка составления, утверждения 
и установления показателей Плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий городского округа Сухой Лог
В целях повышения эффективности управления муници-

пальным имуществом и усиления ответственности руководи-
телей муниципальных унитарных предприятий за результаты 
финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий, 
обеспечения единого подхода к составлению, утверждению и 
установлению показателей плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 14.11.2002 №161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Сухой Лог:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и установле-

ния показателей Плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных унитарных предприятий городского округа 
Сухой Лог (прилагается).

2. Отделу экономики Администрации городского округа 
Сухой Лог организовать работу по утверждению показателей 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального уни-
тарного предприятия городского округа Сухой Лог и осущест-
влению контроля за исполнением планов финансово-хозяй-
ственной деятельности по утвержденным формам.

3. Муниципальным унитарным предприятиям городского 
округа Сухой Лог планы финансово-хозяйственной деятель-
ности привести в соответствие с настоящим постановлением.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации городского округа 
Москвину Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 30.11.2018 г. №1559-ПГ

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок составления, утверждения и установ-

ления показателей плана финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий городского 
округа Сухой Лог (далее - Порядок) разработан в соответствии 
со статьями 20, 26 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

2. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к 
составлению, утверждению и установлению показателей Плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий городского округа Сухой Лог (далее - МУП).

3. Целями настоящего Порядка являются: 
1) выявление и использование внутренних резервов МУП для 

повышения эффективности их работы; 
2) усиление контроля за финансово – хозяйственной дея-

тельностью МУП; 
3) внедрение комплексного метода планирования финан-

сово – хозяйственной деятельности МУП на очередной фи-
нансовый год.

4. Настоящий Порядок определяет: 
1) основные принципы составления Планов финансово – 

хозяйственной деятельности МУП (далее – План деятельности 
МУП); 

2) процедуру, последовательность составления, утверждения 
и установления показателей Планов деятельности МУП; 

3) перечень показателей финансово-хозяйственной деятель-
ности МУП городского округа Сухой Лог, величина которых под-
лежит обязательному отражению в Плане деятельности МУП; 

4) порядок осуществления контроля за достижением утверж-
денных показателей и выполнением Плана деятельности МУП, в 
том числе периодичность и состав представляемой отчетности. 

5. Ответственность за качественную и своевременную раз-
работку Планов деятельности МУП и их выполнение, а также за 
формирование полной и достоверной отчетности несет руково-
дитель МУП в соответствии с действующим законодательством. 

2. СОСТАВЛЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И УСТАНОВЛЕНИЕ ПОКАЗА-
ТЕЛЕЙ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

6. МУП самостоятельно разрабатывает План деятельности 
МУП на основе анализа результатов деятельности предприятия 
за отчетный год и прогноза развития предприятия с учетом 
финансового состояния, рыночной конъюнктуры и тенденций 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за те-
кущий год по установленной форме (Приложение №1* к на-
стоящему Порядку). 

Для предприятий, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, план разрабатывается в соответствии с произ-
водственной программой и тарифами, утвержденными Реги-
ональной энергетической комиссией Свердловской области.

7. Руководитель МУП ежегодно в срок до 01 декабря теку-
щего года представляет в отдел экономики Администрации 
городского округа Сухой Лог (далее – отдел экономики) проект 
Плана деятельности МУП на очередной финансовый год (с раз-
бивкой по кварталам). Для этого руководителем предприятия 
ежегодно издается приказ о разработке плана деятельности 
МУП на очередной финансовый год с указанием должностных 
лиц, ответственных за его разработку.

 Проект Плана деятельности МУП на очередной финансовый 
год представляется в отдел экономики на бумажном носителе 
(с подписью руководителя, главного бухгалтера, заверенный 
оттиском печати предприятия (при наличии)) и в электронном 
варианте, и сопровождается пояснительной запиской, в кото-
рой приводятся: 

- анализ финансово – хозяйственной деятельности МУП за 
предыдущий год; 

- исходные данные для планирования; 
- показатели хозяйственной деятельности и развития МУП 

в текущем году и на плановый год с обоснованием причин в 
случае снижения плановых показателей; 

- обоснование приведенных показателей; 
- анализ факторов, повлиявших на показатели; 
- технико-экономическое обоснование на инвестиционные 

вложения, затраты на их реализацию, а также ожидаемый эф-
фект от их выполнения. 

Пояснительная записка может содержать информацию, 
представленную в виде аналитических таблиц, схем, графиков, 
диаграмм, фотоматериалов.

8. Отдел экономики в течение 10 дней рассматривает по-
ступивший от предприятия проект Плана деятельности МУП. 
В случае наличия замечаний направляет проект плана с реко-
мендациями на доработку предприятию (срок доработки – в 
течение 3 дней). В случае отсутствия замечаний готовит проект 
постановления Главы городского округа Сухой Лог об утверж-
дении Плана финансово – хозяйственной деятельности муни-
ципального унитарного предприятия на очередной финансовый 
год для рассмотрения и утверждения Плана деятельности МУП 
на заседании Балансовой комиссии по оценке деятельности 
МУП городского округа Сухой Лог

9. При необходимости предприятие формирует уточненный 
План деятельности МУП на текущий год и направляет его на 
рассмотрение в отдел экономики. В пояснительной записке, 
приложенной к уточненному плану, предприятие обосновывает 
причины вносимых изменений.

Основанием для внесения изменений в План деятельности 
МУП является: 

1) корректировка в течение планируемого периода бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных для МУП (изменение 
размера субсидии, предусмотренной МУП в бюджете муници-
пального образования городской округ Сухой Лог, изменение 
финансирования целевых программ, в реализации которых 
участвует МУП), более чем на 10 %; 

2) изменение видов деятельности и физического объема 
производства (продажи) основных видов товаров, оказываемых 
услуг, выполняемых работ, не зависящее от МУП и связанное с 
изменением внешних условий, более чем на 10 %; 

3) пересмотр тарифов на услуги МУП или изменение перечня 
услуг; 

4) объективное изменение экономических условий: заку-
почных цен на материалы, топливо, тарифов на коммунальные 
услуги и энергоресурсы, изменение ставок по кредитам, пере-
оценка основных средств, изменение норм амортизационных 
отчислений, налогового законодательства и прочее; 

5) обоснованное изменение доходов и расходов предпри-
ятия, связанное с приобретением или реализацией основных 
средств предприятия, незапланированными работами по ка-
питальному и текущему ремонту; 

6) прочие существенные изменения. 
10. МУП организует свою работу в соответствии с Планом 

деятельности МУП.
3. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХО-

ЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ 

11. Отдел экономики осуществляет контроль за выполнением 
МУП Плана деятельности МУП.

12. Руководитель МУП представляет в отдел экономики от-
чет о выполнении Плана деятельности МУП по установленной 
форме (Приложение №2* к настоящему Порядку)

- за прошедший год ежегодно в срок до 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным;

- за отчетные кварталы текущего года – не позднее 30 дней 
по окончании отчетного периода;

ИЗВЕЩЕНИЯ о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Рос-
сийская, №24, разрешённое использование — «для инди-
видуального жилищного строительства», категория зе-
мель — земли населённых пунктов, кадастровый квартал 
66:63:0101054, площадью 1386 кв. м. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедель-
ник, вторник, среда с 8.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка, в срок с 15 января 2019 года по 
13 февраля 2019 года (включительно) вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка. Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, вторник, 
среда с 8.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)), или на электрон-
ный адрес: goslog@rambler.ru

***
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, деревня Шата, улица Новая, №7 
(образованного путём раздела земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1501001:131 с сохранением его в из-
менённых границах), разрешённое использование — «для 
индивидуального жилищного строительства», категория 
земель — земли населённых пунктов, кадастровый квартал 
66:63:1501001, площадью 600 кв. м. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедель-
ник, вторник, среда с 8.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка, в срок с 15 января 2019 года по 
13 февраля 2019 года (включительно) вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка. Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, вторник, 
среда с 8.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)), или на электрон-
ный адрес: goslog@rambler.ru

Информационное сообщение
Администрация городского округа Сухой Лог информи-

рует население о предоставлении в аренду без проведения 
торгов в соответствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации земельного 
участка со следующим местоположением: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, в 140 метрах на юго-восток от земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0201003:900, кадастровый 
квартал 66:63:0201003, категория земель — земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешённое использование 
— «ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках», общей площадью 16424 кв. м.

Подробную информацию можно получить в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, каб. 5.

ИНФОРМАЦИЯ
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- отчет за 4 квартал представляется вместе с отчетом за год.
При этом к отчету должны прилагаться: 
1) пояснительная записка, содержащая информацию: 
- о допущенных отклонениях фактических показателей от ут-

вержденных с анализом причин отклонения этих показателей, 
мерами, принимаемыми для устранения причин отклонения; 

- о расшифровке прочих доходов и расходов за отчетный 
период; 

- о среднесписочной численности работающих; 
- о движении кадров; 
- о задержке или отсутствии задержки в выплате заработной 

платы; 
- о наличии или отсутствии задолженности по уплате на-

логов, сборов и неналоговых платежей; 
- о дебиторской и кредиторской задолженности или отсут-

ствии задолженности: общая сумма, в том числе просроченная, 
полный перечень организаций и предприятий с указанием сум-
мы просроченного долга; 

- о размере имеющихся кредитов, займов, гарантий, отсрочек 
(рассрочек) по уплате налогов, сборов и неналоговых платежей, 
а также соблюдение условий исполнения принятых долговых 
обязательств; 

- о наложении ареста на имущество или отсутствии наложе-
ния ареста на имущество; 

- о наличии признаков банкротства (с указанием на меры, 
принятые руководителем в целях финансового оздоровления) 
или отсутствии признаков банкротства; 

2) копии бухгалтерской отчетности по формам, утвержден-
ным Министерством финансов Российской Федерации (формы 
№№1-4, 6 по ОКУД); пояснение к бухгалтерскому балансу и от-
чету о финансовых результатах (с учетом периодичности пред-
ставления указанных форм); 

3) копию штатного расписания, действующего на конец от-
четного периода (единоразово при формировании Плана дея-
тельности МУП, а также в случае внесения изменений); 

5) копии актов аудиторских, налоговых и других проверок 
деятельности МУП (при наличии); 

6) учетную политику в целях бухгалтерского и налогового 
учета, копию устава МУП (единоразово при формировании Пла-
на деятельности МУП, а также в случае внесения изменений); 

7) копии статистических отчетов, предоставляемых МУП в 
соответствующие органы государственной статистики.

13. Отдел экономики в течение 10 дней готовит заключение 
по представленным отчетам о результатах деятельности МУП и 
выполнении Плана деятельности МУП за отчетный период для 
рассмотрения на заседании Балансовой комиссии по оценке 
деятельности МУП городского округа Сухой Лог.

14. Представляемые в соответствии с настоящим Порядком 
документы подписываются руководителем и главным бухгал-
тером предприятия, заверяются оттиском печати предприятия 
(при наличии).

15. Нарушение сроков и порядка представления документов, 
предусмотренных настоящим Порядком, является основанием 
для привлечения руководителя предприятия к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области. 

*Приложения №1 и 2 к Порядку составления, утверждения и 
установления показателей Плана финансово-хозяйственной де-
ятельности муниципальных унитарных предприятий городского 
округа Сухой Лог размещены на официальном сайте Администра-
ции городского округа Сухой Лог goslog.ru.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01.2019 г. №20-ПГ

Об утверждении результатов публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0501001:59, расположенного по адресу: 

Россия, Свердловская область, Сухоложский район, 
п. Алтынай, ул. Парижской Коммуны, д. 27

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава 
городского округа Сухой Лог и Положением о публичных слуша-
ниях в городском округе Сухой Лог, утвержденным решением 
Думы городского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о предостав-

лении Калюжному Михаилу Александровичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:63:0501001:59, 
расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, 
Сухоложский район, п. Алтынай, ул. Парижской Коммуны, д. 27 
(заключение о результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Калюжному Михаилу Александровичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0501001:59, расположенного по адресу: Россия, Свердлов-
ская область, Сухоложский район, п. Алтынай, ул. Парижской 
Коммуны, д. 27, расстояние от красной линии улицы до жилого 
дома – менее 5 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с заключением 
о результатах публичных слушаний в газете «Знамя Победы» 
и разместить на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Сухой Лог Д. А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение 
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог 
от 10.01.2019 г. №20-ПГ

Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0501001:59, расположенного по адресу: 

Россия, Свердловская область, Сухоложский район, 
п. Алтынай, ул. Парижской Коммуны, д. 27

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 18 декабря 2018 года
18 декабря 2018 года в каб. 115 Администрации городского 

округа Сухой Лог состоялись публичные слушания по вопросу 

предоставления Калюжному Михаилу Александровичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0501001:59, расположенного по адресу: Россия, Свердлов-
ская область, Сухоложский район, п. Алтынай, ул. Парижской 
Коммуны, д. 27. В публичных слушаниях приняли участие 2 чело-
века. Результаты публичных слушаний подготовлены на осно-
вании Протокола публичных слушаний от 18 декабря 2018 года. 

В результате обсуждения, учитывая отсутствие предложений 
и замечаний, руководствуясь статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято решение рекомендо-
вать Главе городского округа предоставить Калюжному Михаилу 
Александровичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0501001:59, расположенного по адресу: 
Россия, Свердловская область, Сухоложский район, п. Алтынай, 
ул. Парижской Коммуны, д. 27, расстояние от красной линии 
улицы до жилого дома – менее 5 метров.

Председатель публичных слушаний: Д. А. Чебыкин
Секретарь: Т. Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2018 г. №1696-ПГ

Об определении Перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления городского округа Сухой Лог, 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии 
с законом Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»

В соответствии со статьей 44 Закона Свердловской области 
от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области» (принят Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
31.05.2005), руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 3 За-
кона Свердловской области от 27.12.2010 №116-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области» (принят 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 14.12.2010) (вместе с «Методикой расчета норматива 
для определения объема субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление передан-
ного органам местного самоуправления этих муниципальных 
образований государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях», «Методикой 
распределения субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного орга-
нам местного самоуправления этих муниципальных образова-
ний государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Перечень должностных лиц органов местного 

самоуправления городского округа Сухой Лог, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Законом Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской 
области» (прилагается). 

2. Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
27.08.2018 №1141-ПГ «Об определении Перечня должностных лиц 
органов местно самоуправления городского округа Сухой Лог, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с законом Свердловской об-
ласти «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», признать утратившим силу.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 26.12.2018 г. №1696-ПГ

ПЕРЕЧЕНЬ должностных лиц органов местного 
самоуправления городского округа Сухой Лог, уполно-

моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской 

области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»

№
п/п

Должностное 
лицо, упол-
номоченное 
составлять 

протоколы об 
административ-

ных правона-
рушениях

Статья Закона Свердловской области от 
14.06.2005 г. №52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской 
области»

1
Председатель 

Думы городского 
округа Сухой Лог

Статья 30 (в части административных правонаруше-
ний, связанных с невыполнением законных требо-
ваний депутата представительного муниципально-
го образования);
Статья 31 (в части административных правонаруше-
ний, связанных с нарушением срока представления 
ответа на депутатский запрос депутата представи-
тельного органа муниципального образования);
Статья 35 (в части административных правонару-
шений, связанных с нарушением установленного 
порядка использования символов муниципального 
образования).

2

Первый за-
меститель главы 
Администрации 

городского окру-
га Сухой Лог

Пункт 2 статьи 4-2. Нарушение порядка предостав-
ления государственных и муниципальных услуг;
Статья 33 Невыполнение в установленный срок 
законного предписания органа местного само-
управления или должностного лица местного само-
управления;
Статья 34 Непредставление сведений (информации) 
в орган местного самоуправления муниципального 
образования или должностному лицу местного са-
моуправления;
Статья 34-1 Несоблюдение требований норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправ-
ления о муниципальном контроле.

3

Заместитель гла-
вы Администра-
ции городского 

округа Сухой Лог 
(в сфере жилищ-
но-коммунально-

го хозяйства) 

Статья 13-1. Нарушение порядка организации осве-
щения улиц;
Статья 21 Безбилетный проезд;
Статья 22 Нарушение правил провоза ручной клади 
и багажа;

4

Заместитель гла-
вы Администра-
ции городского 

округа Сухой 
Лог (в сфере 
экономики) 

Статья 10 Торговля в не отведенных для этого местах;
Статья 10-2 Нарушение порядка организации ярма-
рок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарках;
Статья 10-3 Нарушение дополнительных ограниче-
ний времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции. 

5

Заместитель гла-
вы Администра-
ции городского 

округа Сухой Лог 
(в сфере социаль-

ной политики)

Статья 5 (в части административных правонаруше-
ний, связанных с нарушением порядка предостав-
ления мер социальной поддержки, установленных 
нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправлении).

6

Председатель 
комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
городского окру-

га Сухой Лог 

Пункт 2 статьи 6, пункт 3 статьи 6 (в части адми-
нистративных правонарушений, связанных с ис-
пользованием находящегося в муниципальной 
собственности объекта нежилого фонда без над-
лежаще оформленных документов либо с наруше-
нием установленных норм и правил эксплуатации 
и содержания объектов нежилого фонда, а равно 
с использованием не по назначению, самовольным 
занятием или переоборудованием (переустрой-
ством, перепланировкой);
Статья 14 Самовольное размещение объявлений.

7

Начальник отде-
ла архитектуры и 
градостроитель-

ства Администра-
ции городского 

округа Сухой Лог 

Статья 9 Нарушение правил землепользования и 
застройки;
Статья 12 Самовольное переоборудование фасада 
здания, строения, сооружения;
Статья 13 Неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязанностей по содержанию фасада здания 
или его элементов;
Статья 14-1 Самовольное нанесение надписей и ри-
сунков.

8

Начальник 
отдела граж-

данской защиты 
и пожарной 

безопасности 
Администрации 

городского окру-
га Сухой Лог

Статья 11-1 (в части административных правонару-
шений, связанных с нарушением дополнительных 
требований пожарной безопасности, установлен-
ных нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления на период действия осо-
бого противопожарного режима);
Статья 40 Нарушение установленных нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправ-
ления правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд;
Статья 40-1 Нарушение установленных нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области пра-
вил пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах;
Статья 40-2 Нарушение установленных норматив-
ными правовыми актами Свердловской области 
правил охраны жизни людей на водных объектах. 

9

Специалист 1 
категории юри-

дического отдела 
Администрации 

городского окру-
га Сухой Лог

Статья 15 Нарушение порядка проведения земляных, 
ремонтных или отдельных работ, связанных с благо-
устройством территорий населенных пунктов;
Статья 17 Нарушения отдельных требований, уста-
новленных правилами благоустройства террито-
рий населенных пунктов;
Статья 18 Мойка транспортных средств в не отве-
денных для этого местах;
Статья 19 Нарушение порядка организации и дея-
тельности парковок (парковочных мест);
Статья 37 Совершение действий, нарушающих тиши-
ну и покой граждан;
Статья 38 Нарушение правил содержания домашних 
животных;
Статья 41 Приставание к гражданам. 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРОЕКТ

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 самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 
внесенными Федеральными законами от 19.06.2004 №53-ФЗ, от 
12.08.2004 №99-ФЗ, от 28.12.2004 №183-ФЗ, от 28.12.2004 №186-ФЗ, от 
29.12.2004 №191-ФЗ, от 29.12.2004 №199-ФЗ, от 30.12.2004 №211-ФЗ (ред. 
26.12.2005), от 18.04.2005 №34-ФЗ, от 29.06.2005 №69-ФЗ, от 21.07.2005 
№93-ФЗ, от 21.07.2005 №97-ФЗ, от 12.10.2005 №129-ФЗ, от 27.12.2005 
№198-ФЗ, от 31.12.2005 №199-ФЗ, от 31.12.2005 №206-ФЗ, от 02.02.2006 
№19-ФЗ, от 15.02.2006 №24-ФЗ, от 03.06.2006 №73-ФЗ, от 18.07.2006 
№120-ФЗ, от 25.07.2006 №128-ФЗ, от 27.07.2006 №153-ФЗ, от 16.10.2006 
№160-ФЗ, от 01.12.2006 №198-ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 29.12.2006 
№258-ФЗ, от 02.03.2007 №24-ФЗ, от 26.04.2007 №63-ФЗ, от 10.05.2007 
№69-ФЗ, от 15.06.2007 №100-ФЗ, от 18.06.2007 №101-ФЗ, от 21.07.2007 
№187-ФЗ, от 18.10.2007 №230-ФЗ, от 04.11.2007 №253-ФЗ, от 08.11.2007 
№257-ФЗ, от 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 №217-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 №443-ФЗ, 
от 29.12.2017 №455-ФЗ, от 29.12.2017 №463-ФЗ, от 31.12.2017 №503-ФЗ, 
от 05.02.2018 №15-ФЗ, от 19.02.2018 №17-ФЗ, от 18.04.2018 №83-ФЗ, от 
03.07.2018 №181-ФЗ, от 03.07.2018 №189-ФЗ, от 29.07.2018 №244-ФЗ, от 
03.08.2018 №307-ФЗ, от 03.08.2018 №340-ФЗ, от 30.10.2018 №382-ФЗ, от 
30.10.2018 №384-ФЗ, от 30.10.2018 №387-ФЗ, от 27.12.2018 №498-ФЗ, от 
27.12.2018 №556-ФЗ), рассмотрев проект решения Думы городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Сухой Лог», представленный Главой городского округа 
Сухой Лог, руководствуясь подпунктом 1 пункта 3 статьи 17 Устава 
городского округа Сухой Лог, Дума городского округа 

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

шением городской Думы от 10 июня 2005 года №84-РГД (газета 
«Знамя Победы» от 17 августа 2005 года), с изменениями и допол-
нениями, внесенными решениями Думы городского округа от 25 
мая 2006 года №159-РД (газета «Знамя Победы» от 12 июля 2006 
года), от 24 апреля 2008 года №14-РД (газета «Знамя Победы» 
от 03 июня 2008 года), от 25 сентября 2008 года №55-РД (газета 
«Знамя Победы» от 25 ноября 2008 года), от 29 января 2009 года 
№105-РД (газета «Знамя Победы» от 03 февраля 2009 года), от 
16.04.2009 года №142-РД (газета «Знамя Победы» от 02 июня 2009 
года), от 24 сентября 2009 года №188-РД (газета «Знамя Победы» 
от 20 октября 2009 года), от 28 января 2010 года №226-РД (газета 
«Знамя Победы» от 11 марта 2010 года), от 30 сентября 2010 года 
№296-РД (газета «Знамя Победы» от 03 ноября 2010 года), от 27 
января 2011 года №342-РД (газета «Знамя Победы» от 22 февраля 
2011 года), от 15 сентября 2011 года №394-РД (газета «Знамя По-
беды» 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 сен-
тября 2015 года), от 26.11.2015 №381-РД (газета «Знамя Победы» 
№6 от 26 января 2016 года), от 21.01.2016 №405-РД (газета «Знамя 
Победы» №16 от 01 марта 2016 года), от 26.05.2016 №442-РД (газета 
«Знамя Победы» №58 от 26 июля 2016 года), от 26.01.2017 №501-РД 
(газета «Знамя Победы» №14 от 21 февраля 2017 года), от 15.06.2017 
№547-РД (газета «Знамя Победы» №66 от 22 августа 2017 года), 
от 26.10.2017 №18-РД (газета «Знамя Победы» №98 от 12 декабря 
2017 года), от 25.01.2018 №52-РД (газета «Знамя Победы» №20 от 
13 марта 2018 года), от 28.06.2018 №93-РД (газета «Знамя Победы» 
№62 от 07 августа 2018 года), от 25.10.2018 №117-РД (газета «Знамя 
Победы» №95 от 11 декабря 2018 года), следующие изменения и 
дополнения:

1) подпункт 6 пункта 1 статьи 6 после слов «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа,» дополнить словами «организация дорожного 
движения,»;

2) подпункт 12 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей ре-
дакции: 

«12) участие в организации деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;»;

3) подпункт 15 пункта 1 статьи 6-1 изложить в следующей ре-
дакции:

«15) осуществление деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев, обитающими на территории городского 
округа;»;

4) в пункте 5 статьи 17 слова «по проектам и вопросам, указан-
ным в пункте 3 настоящей статьи,» исключить;

5) подпункт 1 пункта 3.1 статьи 24 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на без-
возмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

6) подпункт 2 пункта 15 статьи 28 изложить в следующей ре-
дакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на без-
возмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

7) пункт 15 статьи 31 после слов «за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах городского округа,» 
дополнить словами «организация дорожного движения,»;

8) пункт 47 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«47) участие в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;».

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

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