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Зарегистрировано Главным Управлением

Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области 10 января 2019 года 

№RU663300002019001

О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями, внесенными 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 №279-ФЗ, от 30.10.2017 №299-ФЗ, от 
05.12.2017 №380-ФЗ, от 05.12.2017 №389-ФЗ, от 05.12.2017 №392-ФЗ, от 
29.12.2017 №455-ФЗ, от 29.12.2017 №463-ФЗ, 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), Законом Свердловской области от 26 
декабря 2008 года №146-ОЗ «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления 
в муниципальных образованиях, расположенных на террито-
рии Свердловской области» (с изменениями и дополнения-
ми, внесенными Законами Свердловской области от 14.05.2010 
№24-ОЗ, от 09.11.2011 №117-ОЗ, от 29.06.2012 №64-ОЗ, от 17.10.2013 
№97-ОЗ, от 09.12.2016 №123-ОЗ), рассмотрев проект решения 
Думы городского округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Сухой Лог», представленный Главой 
городского округа Сухой Лог, с учетом заключения Главного 
Управления Министерства Юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области от 08.11.2018 №66-02-19354/985, 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 мар-
та 2018 года), от 28.06.2018 №93-РД (газета «Знамя Победы» №62 
от 07 августа 2018 года), следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 9 пункта 1 статьи 6 дополнить словами «, направ-
ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее – уведомление о планируемом строительстве) пара-

метров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории городского округа, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными законами (далее также – 
приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением за-
конодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

2) пункт 1 статьи 6-1 дополнить подпунктом 18 следующего 
содержания:

«18) осуществление мероприятий по защите прав потреби-
телей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 
7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».»;

3) в подпункте 1 пункта 3.1 статьи 24, подпункте 2 пункта 15 
статьи 28 слова «случаев, предусмотренных федеральными за-
конами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации от имени органа местного самоуправления» 
заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятель-
ности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации; представления на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;»;

4) пункт 10 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«10. Депутату устанавливаются следующие гарантии осущест-

вления полномочий депутата:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления 

полномочий депутата, в порядке, установленном решением 
Думы городского округа в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством;

2) использование для осуществления полномочий депутата 
служебных помещений, средств связи и оргтехники, предназна-
ченных для обеспечения деятельности Думы городского округа;

3) транспортное обслуживание, необходимое для осущест-
вления полномочий депутата, в порядке, установленном реше-
нием Думы городского округа;

4) получение профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования депутатом;

5) возмещение депутату, осуществляющему свои полномочия 
на непостоянной основе, расходов на оплату услуг телефонной 
связи и иных документально подтвержденных расходов, связан-
ных с осуществлением его полномочий, в размерах и порядке, 
установленных решением Думы городского округа.»;

5) статью 31 дополнить пунктом 34-3 следующего содержания:
«34-3) направление уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории городского округа, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требования-
ми в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;».

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

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

Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков
Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2019 г. №30-ПГ

О проведении публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:63:0101009:72, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 

город Сухой Лог, улица Советская, дом 98
Рассмотрев заявление Поповой Светланы Николаевны о на-

значении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии со статьей 5.1 и частью 4 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Думы городского округа Сухой Лог 
от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городском округе Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов капитального строи-
тельства (расстояние от жилого дома до красной линии улицы 
– менее 5 метров, до границы соседнего земельного участка 
– менее 3 метров) для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101009:72, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Со-
ветская, дом 98, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
– Жилая зона, в форме обсуждения в 17-15 часов 24 января 2019 
года в малом зале заседаний Администрации городского округа 
(г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 115). 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства 
реконструкции объектов капитального строительства разме-
стить на официальном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/). 

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях возможно ознакомиться по адресу: г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 24 января 2019 года, еженедельно 
по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанному в пункте 
2 настоящего постановления, и заявки на участие в публичных 
слушаниях направлять для регистрации в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации городского округа (г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 
4-38-74), а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 23 января 2019 года.

5. Организацию и проведение публичных слушаний, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, возложить на 
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки городского округа Сухой Лог направить со-
общения о проведении публичных слушаний правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

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

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

Глава городского округа Р. Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2019 г. №33-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 
66:63:0101014:29, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Парижской Коммуны, д. 9

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 предоставле-

нии Усольцевой Альбине Алексеевне разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:63:0101014:29, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Парижской Коммуны, д. 9 (заключение 
о результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Усольцевой Альбине Алексеевне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:63:0101014:29, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, г. Сухой Лог, ул. Парижской Коммуны, д. 9, рассто-
яние 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 от 11.01.2019 г. №33-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 
66:63:0101014:29, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Парижской Коммуны, д. 9

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 20 декабря 2018 года

20 декабря 2018 года в каб. 115 Администрации городского 
округа Сухой Лог состоялись публичные слушания по вопросу 
предоставления Усольцевой Альбине Алексеевне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:63:0101014:29, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердлов-

ская область, г. Сухой Лог, ул. Парижской Коммуны, д. 9. В пу-
бличных слушаниях приняли участие 2 человека. Результаты 
публичных слушаний подготовлены на основании Протокола 
публичных слушаний от 20 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 Усольцевой Альбине 
Алексеевне разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0101014:29, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Парижской Коммуны, д. 9, 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 16.01.2019 г. №39-ПГ

О подготовке и проведении XXХVII Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России- 2019» 

в городском округе Сухой Лог 
В целях привлечения трудящихся молодежи городского 

округа Сухой Лог к регулярным занятиям лыжными гонками, 
пропаганды здорового образа жизни, дальнейшего развития 
и пропаганды физической культуры и спорта среди населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по культуре, молодежной политике и спорту 

городского округа Сухой Лог (Ефремов С.А.) подготовить и про-
вести в городском округе Сухой Лог 09 февраля 2019 года XXХVII 
Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России-2019».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготов-
ке и проведению XXХVII Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2019» (приложение №1).

3. Муниципальному автономному учреждению дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (Пу-
тинцев Л.В.) обеспечить подготовку лыжной трассы, лыжной 
базы и проведение финала XXХVII Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2019» на высоком организаци-
онном уровне.

4. Управлению образования Администрации городского 
округа Сухой Лог (Берсенева Ю.С.) обеспечить участие образо-
вательных учреждений в XXХVII Всероссийской массовой лыж-
ной гонке «Лыжня России-2019» в городском округе Сухой Лог.

5. Рекомендовать директорам образовательных учреждений, 
независимо от форм собственности, находящихся на террито-
рии городского округа Сухой Лог провести «Декаду лыжного 
спорта» с 01 февраля 2019 года по 09 февраля 2019 года.

6. Муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа №6» (Сит-
никова У.Н.) предоставить помещение для работы судейской 
коллегии и помещения для раздевалок. 

7. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Сухой Лог 
(Павлов С.В.) во время проведения XXХVII Всероссийской мас-
совой лыжной гонки «Лыжня России-2019» :

1) оказать содействие организатору мероприятия в обеспе-
чении безопасности граждан и общественного порядка в месте 
проведения мероприятия;

2) ограничить движение транспортных средств в месте про-
ведения мероприятия в соответствии со схемой места про-
ведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2019» (приложение №2).

8. Рекомендовать государственному автономному учреж-
дению здравоохранения Свердловской области «Сухоложская 
районная больница» (Веремеенко М.К.) обеспечить медицинское 
обслуживание участников XXХVII Всероссийской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня России-2019» в городском округе Сухой Лог.

9. Заместителю главы Администрации городского округа Су-
хой Лог Москвиной Е.Ю. организовать работу буфетов в день 
проведения XXХVII Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2019» в городском округе Сухой Лог.

10. Муниципальному автономному учреждению культуры 
«Дворец культуры «Кристалл» (Антонова С.Л.) обеспечить зву-
ковое и музыкальное сопровождение мероприятия.

11. Муниципальному унитарному предприятию «Горкомхоз» 
(Мамаев О.Ю.) обеспечить расчистку подъездных путей на лыж-
ной базе муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
и муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа №6» по адресу г. 
Сухой Лог, пер. Школьный, 4. 

12. Муниципальному автономному учреждению «Редакция 
газеты «Знамя Победы» (Салтанова О.А.) обеспечить информа-
ционное обеспечение XXХVII Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России-2019» в городском округе Сухой Лог.

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

14. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации городского округа 
Сухой Лог Игонина В.Н.

Глава городского округа Р.Ю. Валов 

Приложение №1
к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог
от 16.01.2019 г. №39-ПГ

СОСТАВ организационного комитета 
по подготовке и проведению XXХVII Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019» 

1. Игонин Виктор Николаевич – заместитель главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог – председатель органи-
зационного комитета;

2. Берсенева Юлия Сергеевна – начальник Управления обра-
зования Администрации городского округа Сухой Лог; 

3. Ефремов Сергей Александрович – начальник Управления 
по культуре, молодежной политике и спорту городского округа 
Сухой Лог; 

4. Мезенцев Виктор Юрьевич – заместитель начальника 
Управления по культуре, молодежной политике и спорту го-
родского округа Сухой Лог; 

5. Путинцев Леонид Васильевич – директор муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа»;

6. Леонтьев Игорь Александрович – методист муниципально-
го бюджетного учреждения «Организационный центр учрежде-
ний культуры, молодежной политики и спорта»;

7. Павлов Сергей Владимирович – начальник отдела МВД 
России по городу Сухой Лог (по согласованию).
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Приложение №2

к постановлению Главы 
городского округа Сухой Лог

от 16.01.2019 г. №39-ПГ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2019 г. №40-ПГ

О проведении публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

для земельного участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 

район, село Курьи, прилегает к юго-восточной границе 
земельного участка с кадастровым номером 

66:63:1801005:541
Рассмотрев заявление Шишкина Михаила Юрьевича о на-

значении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования, в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии со статьей 5.1 и частью 3 статьи 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь реше-
нием Думы городского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 года 
№363-РД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в городском округе Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования - «трени-
ровочные базы» для земельного участка, расположенного в 
территориальной зоне Р-1 – Рекреационная зона со следующим 
местоположением: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Курьи, прилегает к юго-вос-
точной границе земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801005:541, в форме обсуждения в 17-15 часов 31 января 2019 
года в малом зале заседаний Администрации городского округа 
(г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка разме-
стить на официальном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/). 

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, возможно ознакомиться по адресу: г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 31 января 2019 года, еженедельно 
по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанному в пункте 
2 настоящего постановления, и заявки на участие в публичных 
слушаниях направлять для регистрации в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации городского округа (г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 
4-38-74), а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 30 января 2019 года.

5. Организацию и проведение публичных слушаний, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, возложить на 
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки городского округа Сухой Лог направить со-
общения о проведении публичных слушаний правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

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

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

Глава городского округа Р. Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2019 г. №41-ПГ

О проведении публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:63:0101030:5, расположенного 
по адресу: Россия, Свердловская область, 

город Сухой Лог, улица Артиллеристов, дом 13
Рассмотрев заявление Мелюхановой Лидии Васильевны о 

назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии со статьей 5.1 и частью 4 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Думы городского округа Сухой Лог 
от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверждении Положения о 

публичных слушаниях в городском округе Сухой Лог», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов капитального строи-
тельства (расстояние от жилого дома до красной линии улицы 
– менее 5 метров, до границы соседнего земельного участка 
– менее 3 метров) для земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:63:0101030:5, расположенного по адресу: Россия, Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, дом 13, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 – Жилая зона, в 
форме обсуждения в 17-15 часов 29 января 2019 года в малом зале 
заседаний Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 115). 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства 
реконструкции объектов капитального строительства разме-
стить на официальном сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/). 

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, возможно ознакомиться по адресу: г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 29 января 2019 года, еже-
недельно по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанному в пункте 
2 настоящего постановления, и заявки на участие в публичных 
слушаниях направлять для регистрации в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации городского округа (г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 
4-38-74), а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 28 января 2019 года.

5. Организацию и проведение публичных слушаний, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, возложить на 
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки городского округа Сухой Лог направить со-
общения о проведении публичных слушаний правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

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

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

Глава городского округа Р. Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.01.2019 г. №43-ПГ

О награждении Благодарственным письмом Главы 
городского округа Сухой Лог сотрудников 

производственного отделения «Восточные электрические 
сети» филиала открытого акционерного общества 

«МРСК Урала» - «Свердловэнерго» 
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, Положе-
ния о Благодарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство директора производственного 
отделения «Восточные электрические сети» филиала открыто-
го акционерного общества «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» 
Смушкина А.В., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы городского 

округа Сухой Лог за многолетний добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в развитие электросетевого комплекса 
городского округа Сухой Лог и в связи с 55-летием со дня об-
разования производственного отделения «Восточные элек-
трические сети» следующих сотрудников производственного 
отделения «Восточные электрические сети» филиала открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» - «Свердловэнерго»: 

1) Хорькова Евгения Игоревича – машиниста бурильно-кра-
новой самоходной машины 5 разряда Сухоложского района 
электрических сетей;

2) Семенова Олега Васильевича – электромонтера по обслу-
живанию подстанции 6 разряда Сухоложского района элек-
трических сетей;

3) Коковину Маргариту Юрьевну – специалиста Сухоложского 
района электрических сетей.

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 17.01.2019 г. №50-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 
26.12.2018 №1696-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 17.01.2019 г. №50-ПГ

ПЕРЕЧЕНЬ 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»

№
п/п

Должностное 
лицо, уполномо-

ченное составлять 
протоколы об ад-
министративных 

правонарушениях

Статья Закона Свердловской области от 14.06.2005 
г. №52-ОЗ «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области»

1
Председатель 

Думы городского 
округа Сухой Лог

Статья 30 (в части административных правона-
рушений, связанных с невыполнением законных 
требований депутата представительного муници-
пального образования);
Статья 31 (в части административных правона-
рушений, связанных с нарушением срока пред-
ставления ответа на депутатский запрос депутата 
представительного органа муниципального об-
разования);
Статья 35 (в части административных правонару-
шений, связанных с нарушением установленного 
порядка использования символов муниципально-
го образования).

2

Первый за-
меститель главы 
Администрации 

городского округа 
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 
самоуправления;
Статья 34 Непредставление сведений (информа-
ции) в орган местного самоуправления муници-
пального образования или должностному лицу 
местного самоуправления;
Статья 34-1 Несоблюдение требований норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправ-
ления о муниципальном контроле.

3

Заместитель главы 
Администрации 

городского округа 
Сухой Лог (в 

сфере жилищно-
коммунального 

хозяйства) 

Статья 13-1. Нарушение порядка организации ос-
вещения улиц;
Статья 21 Безбилетный проезд;
Статья 22 Нарушение правил провоза ручной кла-
ди и багажа;

4

Заместитель главы 
Администрации 

городского округа 
Сухой Лог (в сфере 

экономики) 

Статья 10 Торговля в не отведенных для этого ме-
стах;
Статья 10-2 Нарушение порядка организации яр-
марок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках;
Статья 10-3 Нарушение дополнительных ограниче-
ний времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции. 

5

Заместитель главы 
Администрации 

городского округа 
Сухой Лог (в сфере 

социальной по-
литики)

Статья 5 (в части административных правона-
рушений, связанных с нарушением порядка 
предоставления мер социальной поддержки, 
установленных нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправлении).

6

Председатель 
комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
городского округа 

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, самоволь-
ным занятием или переоборудованием (пере-
устройством, перепланировкой);
Статья 14 Самовольное размещение объявлений.

7

Начальник отдела 
архитектуры и гра-

достроительства 
Администрации 

городского округа 
Сухой Лог 

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

8

Начальник отдела 
гражданской за-

щиты и пожарной 
безопасности 

Администрации 
городского округа 

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 
особого противопожарного режима);
Статья 40 Нарушение установленных норматив-
ными правовыми актами органов местного само-
управления правил использования водных объ-
ектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд;
Статья 40-1 Нарушение установленных норматив-
ными правовыми актами Свердловской области 
правил пользования водными объектами для пла-
вания 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 округа 
Сухой Лог 

Статья 15 Нарушение порядка проведения земля-
ных, ремонтных или отдельных работ, связанных 
с благоустройством территорий населенных пун-
ктов;
Статья 16 Размещение транспортных средств на 
территории, занятой зелеными насаждениями;
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 ти-
шину и покой граждан;
Статья 38 Нарушение правил содержания домаш-
них животных;
Статья 41 Приставание к гражданам. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2019 г. №52-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 
66:63:1801005:1321, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

Сухоложский район, село Курьи, улица Родниковая, №14А
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 17 Устава городского 
округа Сухой Лог и Положением о публичных слушаниях в город-
ском 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 Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о предоставле-

нии Неустроеву Петру Юрьевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:1801005:1321, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица Родниковая, №14А (за-
ключение о результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Неустроеву Петру Юрьевичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801005:1321, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, 
улица Родниковая, №14А, расстояние от красной линии улицы до 
жилого дома – менее 5 метров, расстояние от жилого дома до 
границ соседних земельных участков – 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 17.01.2019 г. №52-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 
66:63:1801005:1321, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Курьи, улица Родниковая, №14А

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 06 декабря 2018 года
06 декабря 2018 года в каб. 115 Администрации городского 

округа Сухой Лог состоялись публичные слушания по вопросу 
предоставления Неустроеву Петру Юрьевичу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 66:63:1801005:1321, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Сухоложский район, село Курьи, улица Роднико-
вая, №14А. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. 
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании 
Протокола публичных слушаний от 06 декабря 2018 года. 

В результате обсуждения, учитывая отсутствие предложений 
и замечаний, руководствуясь статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, принято решение рекомендовать 
Главе городского округа предоставить Неустроеву Петру Юрье-
вичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801005:1321, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, 
улица Родниковая, №14А, расстояние от красной линии улицы 
до жилого дома – менее 5 метров, расстояние от жилого дома до 
границ соседних земельных участков – менее 3 метров.

Председатель публичных слушаний: 
Д. А. Чебыкин

Секретарь: Т. Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2019 г. №54-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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в рамках реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды», паспортом приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды», руко-
водствуясь Уставом городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Подпункт 3.7 пункта 3 Положения об общественной комис-

сии по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском 
округе Сухой Лог до 2022 года», утвержденного Постановлением 
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», с изменениями, внесенными По-
становлением Главы городского округа Сухой Лог от 17.01.2018г. 
№44-ПГ изложить в следующей редакции:

«3.7. Организации проведения общественных обсуждений в 
целях определения территорий для первоочередного включе-
ния в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в городском округе Сухой Лог до 2022 года», 
в том числе путем проведения рейтингового голосования.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Знамя 
Победы», разместить на официальном сайте ГО 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 
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