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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2019 г. №141-ПГ

О награждении Почетной грамотой
и Благодарственным письмом Главы

городского округа Сухой Лог сотрудников
муниципального унитарного предприятия
«Горкомсети» городского округа Сухой Лог

В соответствии с постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 11.03.2015 № 640-ПГ «Об ут-
верждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благо-
дарственном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство директора муници-
пального унитарного предприятия «Горкомсети» го-
родского округа Сухой Лог Комягина С.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с праздновани-
ем Дня работников торговли, бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального хозяйства 
следующих сотрудников муниципального унитарного 
предприятия «Горкомсети» городского округа Сухой 
Лог:

1) Почетной грамотой Главы городского округа 
Сухой Лог:

Воинкову Светлану Юрьевну – главного бухгал-
тера;

Глызина Андрея Владимировича – слесаря-элек-
трика Энергослужбы.

2) Благодарственным письмом Главы городского 
округа Сухой Лог:

Вострецову Юлию Сергеевну – техника–технолога 
Цеха водоотведения;

Подоксёнову Елену Владимировну – лаборанта хи-
мического анализа Службы лабораторного контроля.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Абрамову Л. А.

Глава городского округа Р. Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2019 г. №124-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 

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

город Сухой Лог, улица Советская, дом 98
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 № 363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Поповой Светлане Николаевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельно-
го участка с кадастровым номером 66:63:0101009:72, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Совет-
ская, дом 98 (заключение о результатах публичных 
слушаний прилагается).

2. Предоставить Поповой Светлане Николаевне 
разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101009:72, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Совет-
ская, дом 98, расстояние от жилого дома до красной 
линии улицы – менее 5 метров, до границы соседнего 
земельного участка – менее 3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с за-
ключением о результатах публичных слушаний в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить 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 04.02.2019 г. №124-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 66:63:0101009:72, 

расположенного по адресу: Российская
Федерация, Свердловская область,

город Сухой Лог,  улица Советская, дом 98
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 24 января 2019 года

24 января 2019 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Поповой Свет-
лане Николаевне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101009:72, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Советская, дом 98.

В публичных слушаниях приняли участие 3 чело-
века. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 24 
января 2019 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принято решение рекомендовать Главе го-
родского округа предоставить Поповой Светлане 
Николаевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101009:72, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Советская, дом 98, расстояние от жилого 
дома до красной линии улицы – менее 5 метров, до 
границы соседнего земельного участка – менее 3 
метров.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2019 г. №125-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 

66:63:1001001:506, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

городской округ Сухой Лог, деревня Глядены,
улица Ленина, №31

Рассмотрев заявление Половинкина Вячеслава 
Константиновича о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Думы городского округа 
Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства реконструкции 
объектов капитального строительства (расстояние 
от жилого дома до границы земельного участка – ме-
нее 3 метров) для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:1001001:506, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, деревня Глядены, улица 
Ленина, №31, расположенного в территориальной 
зоне Ж-1 – Жилая зона, в форме обсуждения в 17-15 
часов 19 февраля 2019 года в малом зале заседаний 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства реконструкции объектов капи-
тального строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 19 февраля 2019 года, еженедельно по вторни-
кам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации 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 18 февраля 2019 года.

5. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой 
Лог направить сообщения 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 городско-
го округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить 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 04.02.2019 г. №127-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 

66:63:0101030:5, расположенного по адресу:
Россия, Свердловская область, город Сухой Лог, 

улица Артиллеристов, дом 13
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-

родского округа от 25.08.2015 № 363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Мелюхановой Лидии Васильевне 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101030:5, 
расположенного по адресу: Россия, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, дом 
13 (заключение о результатах публичных слушаний 
прилагается).

2. Предоставить Мелюхановой Лидии Васильевне 
разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101030:5, 
расположенного по адресу: Россия, Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, дом 13, 
расстояние от жилого дома до красной линии улицы 
– менее 5 метров, до границы соседнего земельного 
участка – менее 3 метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с за-
ключением о результатах публичных слушаний в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить 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 04.02.2019 г. №127-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 66:63:0101030:5, 

расположенного по адресу: Россия,
Свердловская область, город Сухой Лог,

улица Артиллеристов, дом 13
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 29 января 2019 года

29 января 2019 года в каб. 115 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления Мелюхановой 
Лидии Васильевне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101030:5, расположенного по адресу: Россия, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Ар-
тиллеристов, дом 13.

В публичных слушаниях приняли участие 5 чело-
век. Результаты публичных слушаний подготовлены 
на основании Протокола публичных слушаний от 29 
января 2019 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принято решение рекомендовать Главе го-
родского округа предоставить Мелюхановой Лидии 
Васильевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101030:5, расположенного по адресу: Россия, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Ар-
тиллеристов, дом 13, расстояние от жилого дома до 
красной линии улицы – менее 5 метров, до границы 
соседнего земельного участка – менее 3 метров.
Председатель публичных слушаний: Д. А. Чебыкин

Секретарь: Т. Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.02.2019 г. №131-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 

66:63:2401001:178, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

Сухоложский район, село Филатовское,
улица Набережная, дом 28а

Рассмотрев заявление Нохрина Евгения Анатолье-
вича о назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация городского округа 
Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой 
Лог, деревня Шата, улица Красных Ор-
лов, №10А, разрешённое использование 
— «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель — зем-
ли населённых пунктов, кадастровый 
квартал 66:63:1501002, площадью 2060 м2. 
Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в комитете 
по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского окру-
га Сухой Лог по адресу: город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (прием-
ные дни: понедельник, вторник, среда с 
08.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, 
в срок с 12 февраля 2019 года по 13 марта 
2019 года (включительно) вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка. Заявле-
ния можно подать в письменном виде в 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (при-
емные дни: понедельник, вторник, среда 
с 08.00 до 17.12 (обед с 13.00 до 14.00)), или 
на электронный адрес: info@goslog.ru.

ИНФОРМАЦИЯ



вторник, 12 февраля 2019 годагородской вестник2
соответствии со статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Думы городского округа 
Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства реконструкции 
объектов капитального строительства (расстояние 
от жилого дома до красной линии улицы – менее 5 
метров, до границы соседнего земельного участка 
– менее 3 метров) для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:2401001:178, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Филатовское, улица 
Набережная, дом 28а, расположенного в территори-
альной зоне Ж-1 – Жилая зона, в форме обсуждения в 
17-15 часов 05 марта 2019 года в малом зале заседаний 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства реконструкции объектов капи-
тального строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 05 марта 2019 года, еженедельно по вторникам 
и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации 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 04 марта 2019 года.

5. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой 
Лог направить сообщения 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 городско-
го округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить 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 05.02.2019 г. №133-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 

66:63:1501002:122, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

Сухоложский район, деревня Шата,
улица Ленина, дом 40

Рассмотрев заявление Никитиной Тамары Ива-
новны о назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Думы городского округа 
Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства реконструкции 
объектов капитального строительства (расстояние от 
жилого дома до красной линии улицы – менее 5 ме-
тров) для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1501002:122, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, деревня Шата, улица Ленина, дом 40, располо-
женного в территориальной зоне Ж-1 – Жилая зона, в 
форме обсуждения в 17-15 часов 28 февраля 2019 года 
в малом зале заседаний Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства реконструкции объектов капи-
тального строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 28 февраля 2019 года, еженедельно по вторни-
кам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации 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 27 февраля 2019 года.

5. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой 
Лог направить сообщения 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 городско-
го округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить 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 06.02.2019 г. №134-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 

66:63:1801003:199, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

Сухоложский район, село Курьи,
улица Воровского, дом 13

Рассмотрев заявление Фадюшиной Галины Алек-
сеевны о назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Думы городского округа 
Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства реконструкции 
объектов капитального строительства (расстояние 
от жилого дома до красной линии улицы – менее 5 
метров, до границы соседнего земельного участка 
– менее 3 метров) для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1801003:199, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Курьи, улица Воров-
ского, дом 13, расположенного в территориальной 
зоне Ж-1 – Жилая зона, в форме обсуждения в 17-15 
часов 21 февраля 2019 года в малом зале заседаний 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 115).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства реконструкции объектов капи-
тального строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
307 до 21 февраля 2019 года, еженедельно по вторни-
кам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации 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 20 февраля 2019 года.

5. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой 
Лог направить сообщения 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 городско-
го округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить 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 04.02.2019 г. №123-ПГ

Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог 

муниципальному предприятию с целью
финансового обеспечения мероприятий

по содержанию и текущему ремонту
автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений на территории городского округа 
Сухой Лог в 2019 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и 
постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 02.12. 2016 № 2039-ПГ «Об общих требованиях 
к муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг» с изменениями, внесенными постановлени-
ями Главы городского округа от 19.05.2017 № 695-ПГ, 
27.10.2017 № 1527-ПГ, 29.01.2018 № 113-ПГ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии из 

бюджета городского округа Сухой Лог муниципально-
му предприятию с целью финансового обеспечения 
мероприятий по содержанию и текущему ремонту 
автомобильных дорог общего пользования, мостов 
и иных транспортных инженерных сооружений на 
территории городского округа Сухой Лог в 2019 году 
(далее - Порядок) (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 15.01.2018 № 18-ПГ «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета городского округа Сухой Лог муниципально-
му предприятию с целью финансового обеспечения 
мероприятий по содержанию и текущему ремонту 
автомобильных дорог общего пользования, мостов 
и иных транспортных инженерных сооружений на 
территории городского округа Сухой Лог», с изме-
нениями, внесенными постановлениями Главы го-
родского округа Сухой Лог от 30.03. 2018 № 422-ПГ, от 
22.08. 2018 №1117-ПГ.

3. Опубликовать настоящее Постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог А.В. Трофимчука.

Глава городского округа Р. Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог
от 04.02.2019 г. №123-ПГ

Порядок
предоставления субсидии из бюджета

городского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию с целью финансового

обеспечения мероприятий по содержанию
и текущему ремонту автомобильных дорог

общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений

на территории городского округа Сухой Лог
в 2019 году

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия 

и порядок предоставления и расходования муни-
ципальным предприятием (далее - Организацией) 
субсидий из бюджета городского округа Сухой Лог 
на выполнение работ по содержанию и текущему 
ремонту автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных сооруже-
ний на территории городского округа Сухой Лог (да-
лее – Субсидия), а также порядок возврата Субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении и положения об обязательной про-
верке Главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органом муниципаль-
ного финансового контроля.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг», постановлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 02.12.2016 № 2039-ПГ «Об общих требованиях 
к муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг» с изменениями, внесенными постановлени-
ями Главы городского округа от 19.05.2017 № 695-ПГ, 
27.10.2017 № 1527-ПГ, 29.01.2018 № 113-ПГ. 

3. Субсидия предоставляется с целью финансового 
обеспечения мероприятий по содержанию и текуще-
му ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений на территории городского 
округа Сухой Лог:

- обустройство дорог;
- разметка автомобильных дорог;
- содержание и техническое перевооружение све-

тофорных объектов;
- текущий ремонт автомобильных дорог, проездов 

к многоквартирным домам;
- устройство и содержание тротуаров;
- содержание дорог;
- содержание остановочных пунктов;
- прочие работы, связанные с содержанием и теку-

щим ремонтом улично-дорожной сети.
4. Главным распорядителем как получателем 

бюджетных средств, выделенных для предоставле-
ния Субсидии, является Администрация городского 
округа Сухой Лог, в лице заместителя главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог, курирующего 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства (далее 
- Администрация).

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных решением Думы 
городского округа от 20.12.2018 № 135-РД «Об утверж-
дении бюджета городского округа Сухой Лог на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», и лимитов 
бюджетных обязательств по разделу 0400 «Нацио-
нальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное 
хозяйство (Дорожные фонды)», целевой статье 
0440720000 «Мероприятия по содержанию и теку-
щему ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений», вид расходов 813 «Субсидии (гранты в 
форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению».

6. Субсидия носит целевой характер, предоставля-
ется на безвозмездной и безвозвратной основе и не 
может быть израсходована на другие цели.

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

8. Право на получение Субсидии имеет Организа-
ция, которая соответствует следующим критериям 
отбора получателей субсидий:

1) выполняет работы по содержанию и текущему 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных транспортных ин-
женерных сооружений городского округа Сухой Лог, 
переданных им на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления;

2) обеспечивает ведение раздельного аналитиче-
ского учета по видам расходов.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
9. Для получения Субсидии Организация представ-

ляет заявку в Администрацию по форме, указанной в 
Приложении №1 к настоящему Порядку с приложени-
ем следующих документов:

1) копия свидетельства о государственной реги-
страции Организации;

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

3) копия Устава;
4) копия документов, подтверждающих полномо-

чия руководителя Организации;
5) копия приказа об Учетной политике Организа-

ции, с приложениями;
6) копия документа, подтверждающего передачу 

Организации автомобильных дорог общего поль-
зования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений городского округа Сухой Лог на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления;

7) штатное расписание Организации, согласован-
ное Главой городского округа Сухой Лог; 

8) производственная программа Организации на 
текущий год с поквартальной разбивкой, согласован-
ная Главой городского округа Сухой Лог;

9) финансовый план на текущий год;
 10) справка об отсутствии задолженности по на-

логам;
 11) реквизиты Организации.
Заявка предоставляется в Администрацию на имя 

заместителя главы Администрации городского окру-
га Сухой Лог, курирующего вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства на бумажном носителе. Заявка и 
приложенные к ней документы сшиваются, страницы 
нумеруются, заявка подписывается руководителем 
или уполномоченным им лицом, главным бухгалте-
ром Организации заверяется печатью. 

Организация несет ответственность за достовер-
ность представляемых сведений в соответствии с 
действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

10. Администрация, на основании заявки, полу-
ченной от Организации, в течение пяти рабочих дней 
проводит проверку представленных документов.

11. В случае несоответствия пакета документов 
требованиям, установленным настоящим Порядком, 
или непредставления (предоставления не в полном 
объеме) указанных документов, либо в случае нали-
чия в документах недостоверных или неполных све-
дений, либо если стоимость работ превышает объ-
емы бюджетных ассигнований по соответствующей 
классификации расходов бюджета, утвержденные 
решением Думы городского округа о бюджете го-
родского округа Сухой Лог на текущий финансовый 
год, предусмотренные на предоставление субсидий, 
Администрация направляет мотивированный отказ 
в письменной форме в течение трех рабочих дней 
со дня окончания проверки предоставленных до-
кументов.

Организация, получающая Субсидию, соответству-
ющая критериям отбора, в случае невозможности 
предоставления субсидии в текущем финансовом 
году в связи с недостаточностью лимитов бюджет-
ных обязательств может претендовать на получение 
субсидии без повторного прохождения проверки на 
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соответствие указанным критериям отбора.

12. Размер Субсидий определяется Администраци-
ей, исходя из расчета размера субсидии, рассчитан-
ного на основании сметных расчетов, выполненных с 
применением Территориальных сметных нормативов 
Свердловской области в редакции 2014 года (ТСНБ 
ТЕР-2001 по Свердловской области в редакции 2014 
года) и планируемых объемов работ на 2019 год по-
квартально, и доводится до сведения Организации в 
форме, установленной в Приложении №2.

При необходимости выполнения дополнительных 
объемов по какому-либо виду работ (предписание 
надзорных органов, погодные условия, письма заме-
стителя главы Администрации городского округа Су-
хой Лог) и наличии экономии по другим видам работ, 
Организация производит необходимые работы сверх 
планового объема данного вида работ, указанного в 
расчете размера субсидии. При отсутствии экономии 
или вида работ в расчете размера субсидии Органи-
зация предоставляет заявку согласно п.9 настоящего 
Порядка.

13. Принятая заявка на получение Субсидии в те-
чение трех рабочих дней со дня окончания проверки 
передается на рассмотрение Комиссии по отбору 
заявок юридических лиц, владеющих муниципаль-
ным имуществом на праве хозяйственного ведения 
и оперативного управления, претендующих на полу-
чение субсидии в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг, которая осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 26.09.2014 №2213-ПГ 
«О создании комиссии по отбору заявок юридиче-
ских лиц, владеющих муниципальным имуществом 
на праве хозяйственного ведения, претендующих на 
получение субсидии в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи с выполнением ра-
бот, оказанием услуг» (в ред. от 22.10.2014 №2463-ПГ, от 
26.05.2015 №1196-ПГ, от 26.10.2017 №1519-ПГ, от 09.11.2017 
№1593-ПГ, от 26.07.2018 №1002-ПГ, от 16.11.2018 №1514-ПГ) 
(далее - Комиссия).

14. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты под-
писания протокола о результатах отбора, Админи-
страция уведомляет Организацию о принятии реше-
ния о предоставлении (или отказе в предоставлении) 
субсидии.

Со дня подписания протокола Администрация и 
Организация заключают Соглашение в соответствии 
с типовой формой, утвержденной приказом Финан-
сового управления Администрации городского окру-
га Сухой Лог от 19.12.2016 № 87 с изменениями, внесен-
ными приказом от 25.10.2017 № 74, от 02.08.2018 № 59.

15. Требования, которым должна соответствовать 
Организация на первое число месяца, предшеству-
ющему месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
городского округа Сухой Лог:

1) у Организации должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у Организации должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет город-
ского округа Сухой Лог, субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом городского округа 
Сухой Лог;

3) Организация не должна находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства;

4) Организация не должна являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) Организация не должна получать средства из 
бюджета городского округа Сухой Лог в соответ-
ствии с иными муниципальными правовыми актами 
на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

6) направления затрат, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия, должны 
соответствовать перечисленным в Приложении №3 
настоящего Порядка;

7) соблюдение запрета на приобретение Орга-
низацией за счет полученных из бюджета средств 
иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закуп-
ке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предостав-
ления этих средств иных операций, определенных 
Порядком.

Администрация устанавливает в Соглашении сро-
ки и формы представления Организацией отчетности 
о достижении показателей результативности.

16. После заключения Соглашения первая часть 
субсидии перечисляется в течение пяти рабочих 
дней после получения письменной заявки Организа-
ции в произвольной форме на перечисление денеж-
ных средств, в размере не более 2/3 от квартального 
объема Субсидии, указанной в Соглашении.

17. В последующем перечисление Субсидии осу-
ществляется Администрацией в течение пяти ра-
бочих дней после согласования Отчета об исполь-
зовании средств бюджета в целях финансового 
обеспечения (Приложение №4 к настоящему Поряд-
ку), на основании письменной заявки Организации 
в произвольной форме на перечисление денежных 
средств.

Субсидия перечисляется на расчетные счета, от-
крытые Организацией в кредитных организациях.

3. Требования к отчетности
18. Организация, заключившая Соглашение, предо-

ставляет в Администрацию Отчет об использовании 
средств бюджета в целях финансового обеспечения, 
по форме согласно Приложению №4 к настоящему 
Порядку, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в соответствии с фактически 
выполненным объемом работ и сметной стоимостью 
работ, утвержденной в расчете размера субсидии за-
местителем главы Администрации городского округа 
Сухой Лог.

Администрация в течение десяти рабочих дней 
с момента поступления отчета об использовании 
средств бюджета в целях финансового обеспечения 
проводит проверку отчета об использовании средств 
бюджета в целях финансового обеспечения, согла-
совывает его, либо пишет мотивированный отказ в 
согласовании.

4. Контроль и порядок возврата
19. Средства, полученные из бюджета городско-

го округа Сухой Лог в форме Субсидии, носят це-
левой характер и не могут быть использованы на 
иные цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств, влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

20. Руководитель и главный бухгалтер Организа-
ции несут ответственность за ненадлежащее испол-
нение работ и нецелевое использование бюджетных 
средств, в соответствии с действующим законода-
тельством.

21. По итогам четвертого квартала сумма неисполь-
зованных остатков Субсидии перечисляется в доход 
бюджета городского округа Сухой Лог в срок до 01 
февраля года, следующего за годом представления 
Субсидии.

22. Администрацией и органами муниципального 
финансового контроля городского округа Сухой Лог 
проводится обязательная проверка соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления Субсидии, 
направления расходов, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия, порядка 
и срока возврата Субсидии (остатков Субсидии) в 
бюджет городского округа Сухой Лог.

23. При выявлении Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля городского 
округа Сухой Лог нарушения условий, установленных 
для предоставления Субсидии, а также факта предо-
ставления недостоверных сведений и документов 
для получения Субсидии, нецелевого использования 
бюджетных средств, Субсидия подлежит возврату в 
бюджет городского округа в течение 30 дней с момен-
та получения соответствующего требования.

В случае если возврат Субсидии не осуществлен в 
указанный срок, Администрация принимает меры по 
взысканию подлежащей возврату Субсидии в бюджет 
городского округа в судебном порядке.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидии

из бюджета городского округа Сухой Лог
муниципальному предприятию с целью

финансового обеспечения мероприятий
по содержанию и текущему ремонту

автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженерных

сооружений на территории городского округа
Сухой Лог в 2019 году

Заместителю главы Администрации
городского округа Сухой Лог

Заявка
на предоставление субсидии из бюджета

городского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию, с целью финансового

обеспечения мероприятий по содержанию
и текущему ремонту автомобильных дорог

общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений

на территории городского округа Сухой Лог

Прошу предоставить субсидию на __________ квар-
тал 2019 года с целью финансового обеспечения
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование Организации)
на мероприятия по содержанию и текущему ремонту 
автомобильных дорог общего пользования, мостов 
и иных транспортных инженерных сооружений на 
территории городского округа Сухой Лог в сумме 
____________________ рублей.

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность 
сведений и соблюдение условий предоставления 
Субсидии предусмотренной Порядком.

В целях подтверждения соответствия заявки тре-
бованиям, установленным пунктом 9 Порядка, при-
лагаю следующие документы:

1) копия свидетельства о государственной реги-
страции Организации;

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

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

водителя Организации;
5) копия приказа об Учетной политике Организа-

ции, с приложениями;
6) копия документа, подтверждающего передачу 

Организации автомобильных дорог общего поль-
зования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений городского округа Сухой Лог на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления;

7) штатное расписание Организации, согласован-
ное Главой городского округа Сухой Лог;

8) производственная программа Организации на 
текущий год с поквартальной разбивкой, согласован-
ная Главой городского округа Сухой Лог;

9) финансовый план на текущий год;
10) справка об отсутствии задолженности по на-

логам;
11) реквизиты Организации.

Всего приложено документов на ________________ листах.

Руководитель
Организации

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Главный бухгалтер 
Организации

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Дата М. П.
Исполнитель, телефон

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидии

из бюджета городского округа Сухой Лог
муниципальному предприятию с целью

финансового обеспечения мероприятий
по содержанию и текущему ремонту

автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженерных

сооружений на территории
городского округа Сухой Лог в 2019 году

Направление
затрат, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия
1) Оплата труда основных рабочих, выполняющих 

работы по содержанию и текущему ремонту автомо-

бильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений на террито-
рии городского округа Сухой Лог;

2) отчисления во внебюджетные фонды основ-
ных рабочих, выполняющих работы по содержанию 
и текущему ремонту автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных инженер-
ных сооружений на территории городского округа 
Сухой Лог;

3) оплата налогов, связанная с работами по со-
держанию и текущему ремонту автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений на территории городского 
округа Сухой Лог;

4) арендная плата, связанная с работами по со-
держанию и текущему ремонту автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений на территории городского 
округа Сухой Лог;

5) ГСМ, запасные части, масла, связанные с рабо-
тами по содержанию и текущему ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений на террито-
рии городского округа Сухой Лог;

6) основные материалы, связанные с работами по 
содержанию и текущему ремонту автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных транс-
портных инженерных сооружений на территории 
городского округа Сухой Лог;

7) услуги сторонних организаций, связанные с ра-
ботами по содержанию и текущему ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений на террито-
рии городского округа Сухой Лог;

8) прочие затраты, связанные с работами по со-
держанию и текущему ремонту автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных 

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог муниципальному предприятию

с целью финансового обеспечения мероприятий по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на территории городского округа Сухой Лог в 2019 году

Руководителю Организации
__________________________________________________________

Расчет размера субсидии в целях финансового обеспечения мероприятий по содержанию и текущему 
ремонту автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных соору-

жений на территории городского округа Сухой Лог.
на ___ квартал 2019 года

№
 п

/п Наименование 
работ

Ед. изме-
рения

Кол-
во

Сметная стоимость
единицы работ, руб.

Сметная стоимость 
всего объема, руб. Приложение Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2

…
Всего

Размер Субсидии на финансовое обеспечение работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на территории город-
ского округа Сухой Лог, выполняемых Организацией в __ квартале 2019 года составляет ___ рублей ___ копеек.

Заместитель главы Администрации
городского округа Сухой Лог

(подпись)
Дата

Составлено:
Начальник ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)
Инженер-сметчик ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №4
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа Сухой Лог муниципальному предприятию

с целью финансового обеспечения мероприятий по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на территории городского округа Сухой Лог в 2019 году

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

Отчет __________________________________________________________________________________________________
(наименование Организации)

об использовании средств бюджета в целях финансового обеспечения  мероприятий
по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования, мостов

и иных транспортных инженерных сооружений на территории городского округа Сухой Лог
за _________2019 года

Мероприятия
по содержанию и 

текущему ремонту авто-
мобильных дорог общего 

пользования, мостов и 
иных транспортных ин-
женерных сооружений

Объем
финансирования

Произведено затрат 
за отчетный период

(гр. 6 приложения
к Отчету)

Перечислено 
субсидии

за отчетный 
период

Сумма неосвоенных 
средств субсидии за от-
четный период / Сумма 

остатка субсидии, необхо-
димого к перечислению

(гр. 4–гр. 3)

Примечание

1 2 3 4 5 6
Всего

Приложение к Отчету об использовании средств бюджета
в целях финансового обеспечения мероприятий по содержанию и текущему ремонту

автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
на территории городского округа Сухой Лог за ___________2019 года по следующим объектам:

№
 п

/п Наименова-
ние работ

Ед. изме-
рения

Кол-
во

Сметная стоимость  
единицы работ, руб.

Сметная сто-
имость всего 
объема, руб.

Приложе-
ние

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2

…
Всего

Всего приложено документов на _____________ листах.
Руководитель Организации

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Организации

(расшифровка подписи)
Дата М. П.

Проверено «Объемы в соответствии с заявленными»:
Начальник ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)
Проверено «Сметная стоимость работ в соответствии с заявленной»:
Инженер-сметчик ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)



инженерных сооружений на территории городского 
округа Сухой Лог;

9) накладные расходы, связанные с работами по 
содержанию и текущему ремонту автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных транс-
портных инженерных сооружений на территории 
городского округа Сухой Лог.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2019 г. №144-ПГ

Об утверждении результатов публичных
слушаний на тему: «Утверждение схем

газоснабжения»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Положением о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденным решением 
Думы городского округа от 25.08.2015г. № 363-РД, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по 

проекту постановления Главы городского округа Су-
хой Лог «Об утверждении схем газоснабжения» (При-
ложение №1 – заключение о результатах публичных 
слушаний).

2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог А.В. Трофимчука.

Глава городского округа Р. Ю. Валов

Приложение №1 к постановлению
 Главы городского округа Сухой Лог 

 от 07.02.2019 г. №144-ПГ

Заключение о результатах
Публичных слушаний по проекту постановления 

Главы городского округа Сухой Лог
«Об утверждении схем газоснабжения»

г. Сухой Лог 01.02.2019г.

31 января 2019 года в малом зале Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись публичные 
слушания по проекту постановления Главы город-
ского округа Сухой Лог «Об утверждении схем газос-
набжения».

Проект опубликован в газете «Знамя победы» № 
7 от 29.01.2019г.

Предложений по проекту в установленном поряд-
ке до момента проведения публичных слушаний не 
поступило.

На публичных слушаниях присутствовали:
Члены комиссии:
Трофимчук Алексей Викторович - председатель 

комиссии, заместитель главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог;

Авзанова Наталья Даниловна - секретарь, началь-
ник отдела технического контроля капитального  ре-
монта и строительства МКУ «УМЗ»

Абрамова Людмила Андреевна - первый замести-
тель главы Администрации городского округа Сухой 
Лог;

Чебыкин Дмитрий Александрович - начальник от-
дела архитектуры и градостроительства Администра-

ции  городского округа Сухой Лог;
Быков Евгений Геннадьевич - председатель Думы 

городского округа;
Публичные слушания состоялись.
В результате обсуждения, комиссией по проведе-

нию публичных слушаний принято решение:
В связи с включением данных объектов в програм-

му газификации, реализуемую за счет специальной 
надбавки к тарифу на транспортировку природного 
газа АО «ГАЗЭКС» на 2018-2019гг., рекомендовать Главе 
городского округа утвердить результаты публичных 
слушаний по проекту постановления Главы город-
ского округа Сухой Лог «Об утверждении схем газос-
набжения» и также, утвердить схемы газоснабжения. 

Председатель комиссии А.В. Трофимчук
Секретарь комиссии Н.Д. Авзанова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2019 г. №156-ПГ

О мерах по подготовке к пропуску весеннего
половодья в 2019 году на территории

городского округа Сухой Лог
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12. 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», а также в целях обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения и устойчивого 
функционирования предприятий, безаварийного 
пропуска весеннего половодья и дождевых павод-
ков на территории городского округа Сухой Лог в 
2019 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по организации 

безаварийного пропуска весеннего половодья в 
2019 году на территории городского округа Сухой 
Лог (прилагается).

2. Начальнику отдела гражданской защиты и по-
жарной безопасности Администрации городского 
округа Сухой Лог Кыштымову Е.А. довести настоящее 
постановление до глав сельских администраций Ад-
министрации городского округк Сухой Лог, руково-
дителей предприятий, организаций и учреждений, 
включенных в план мероприятий, в срок до 11.02.2019 
года.

3. Главам сельских администраций Администрации 
городского округа Сухой Лог создать противопавод-
ковые комиссии и списки состава комиссий пред-
ставить в отдел гражданской защиты и пожарной 
безопасности Администрации городского округа до 
20.02.2019 года.

4. Постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 16.01.2018 года № 21-ПГ «О мерах по подготов-
ке к пропуску весеннего половодья в 2018 году на 
территории городского округа Сухой Лог» признать 
утратившим силу.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Трофимчука А.В.

Глава городского округа Р. Ю. Валов

вторник, 12 февраля 2019 года4 городской вестник
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от от 07.02.2019 г. №156-ПГ
ПЛАН

мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья в 2019 году  на территории городского округа Сухой Лог

№
 п

/п

Наименование мероприятий Срок испол-
нения Ответственные исполнители

1
Анализ противопаводковых мероприятий за 2018 год, подготовка постановления Главы городского округа по организации безаварийного 
пропуска весеннего половодья в 2019 году.
Создать межведомственные противопаводковые комиссии.

до  28.02.2019 

до 20.02.2019

Заместитель главы Администрации городского округа Трофимчук А.В.; начальник отдела ГЗ и ПБ Администра-
ции городского округа Кыштымов Е.А.; главы сельских администраций Администрации городского округа 
Сухой Лог.

2

Провести предпаводковое обследование гидротехнических сооружений, плотин, мостов, водопропускников с привлечением предприятий-
водопользователей. Проверить закрепление гидротехнических сооружений за предприятиями городского округа. Акты предпаводкового 
обследования гидротехнических сооружений направить в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору, Главное управление МЧС России по Свердловской области и Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области.

до  03.04.2019 Заместитель главы Администрации городского округа Трофимчук А.В.; начальник отдела ГЗ и ПБ Администра-
ции городского округа Кыштымов Е.А.; главы сельских администраций Администрации городского округа 
Сухой Лог.

3
Провести заседание комиссии с привлечением руководителей предприятий и организаций городского округа, отвечающих за очистку 
водопропускных труб и стоков в городе и сельской местности. Пригласить на заседание руководителей автозаправочных станций. На засе-
дании комиссии рассмотреть вопрос о создании запасов и финансовых средств, необходимых для оснащения и приобретения плавсредств, 
взрывчатых материалов и спасательной техники на водах.

15.02.2019 Заместитель главы Администрации городского округа Трофимчук А.В.; начальник отдела ГЗ и ПБ Администра-
ции городского округа Кыштымов Е.А.

4 Принять меры по очистке подмостовых пространств, водопропускных труб и стоков от снега, наледи и мусора в городе и сельской местности.
Провести санитарную очистку на подтопляемых территориях.

март-апрель Главы сельских администраций Администрации городского округа Сухой Лог; МУП «Горкомхоз»; МУП 
«Жилкомсервис-СЛ»; МУП «Горкомсети»; ООО Управляющая Компания «Сухоложская» (по согласованию).

5
Провести обследования и разработать меры по безопасному пропуску талых вод в жилом и административном секторе, дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях, на объектах здравоохранения, культуры и спорта.

март-апрель Главы сельских администраций Администрации городского округа Сухой Лог; управление образования Ад-
министрации городского округа; ГАУЗ СО «Сухоложская районная больница» (по согласованию); управление 
по культуре, молодежной политике и спорту Администрации городского округа; МУП «Горкомсети»; МУП 
«Жилкомсервис-СЛ»; МУП «Горкомхоз»; ООО Управляющая Компания «Сухоложская» (по согласованию)

6 Очистить подъездные пути к гидротехническим сооружениям. Восстановить освещение на плотине городского пруда. до  15.03.2019 МУП «Горкомхоз»; АО «Облкоммунэнерго » (по согласованию)

7
Обеспечить сброс снега с крыш зданий жилищного и административного сектора. Особое внимание уделить зданиям и сооружениям с 
массовым скоплением людей.

март Главы сельских администраций Администрации городского округа Сухой Лог; управление образования Ад-
министрации городского округа; ГАУЗ СО «Сухоложская районная больница» (по согласованию); управление 
по культуре, молодежной политике и спорту Администрации городского округа; МУП «Горкомсети»; МУП 
«Жилкомсервис-СЛ»; МУП «Горкомхоз»; ООО Управляющая Компания «Сухоложская» (по согласованию)

8
Определить место и организовать вывоз снега с городских улиц и с территорий предприятий города, а также в сельской местности с 
предварительным согласованием с Администрацией городского округа и территориальным отделом Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск- Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановичском районах (по согласованию).

март Специалист по экологии и охране труда Администрации городского округа; территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в городе Каменск- Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах (по согласо-
ванию); МУП «Жилкомсервис-СЛ»; МУП «Горкомсети»; МУП «Горкомхоз»; ООО УК «Сухоложская» (по согласованию)

9
Предусмотреть создание необходимого запаса продовольственных и промышленных товаров первой необходимости в населенных пун-
ктах, подтапливаемых и отрезаемых паводком. Провести на местах перепись населения, проживающего в зонах подтопления (затопления), 
на случай экстренной эвакуации, определить места временного размещения эвакуируемого населения, порядок питания и места эвакуации 
сельскохозяйственных животных: в селах Новопышминское, Филатовское, Курьи; улиц города: Набережная, Шулина.

до 03.04.2019 Ведущий специалист отдела экономики Администрации городского округа Кыштымова Т.Я.; Богдановичское 
управление АПКИП (по согласованию); главы сельских администраций Администрации городского округа 
Сухой Лог

10
Привести в готовность транспортные средства для подвоза питьевой воды в случае аварии в водопроводной сети городского округа. Авто-
транспорт, предназначенный для этих целей, паспортизировать в территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск- Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах.

до 03.04.2019 Богдановичское управление АПКИП; МУП «Горкомсети»; МУП «Горкомхоз»; руководители сельскохозяй-
ственных предприятий (по согласованию); ОАО «Сухоложскцемент» (по согласованию); ОАО «Сухоложский 
огнеупорный завод» (по согласованию); АОР «НП Знамя» (по согласованию)

11

Рекомендовать руководителям промышленных и сельскохозяйственных предприятий:
 1) принять меры к недопущению смыва навозных отходов и сточных вод с паводковыми водами.
2) немедленно представлять акты обследования на предприятия, нарушившие эти указания в Администрацию городского округа.

март Богдановичское управление АПКИП (по согласованию); МУП «Жилкомсервис-СЛ»; МУП «Горкомсети» » город-
ского округа Сухой Лог; ООО Управляющая Компания «Сухоложская» (по согласованию); специалист по эколо-
гии и охране труда Администрации городского округа; территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 
городе Каменск- Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах (по согласованию)

12
Обеспечить постоянный контроль за содержанием скважин в системе водовода. Подготовить фильтровально-насосную станцию
для обеспечения подачи качественной питьевой воды в водопровод города в паводковый период.

март Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск- Уральский, Каменском районе, Сухолож-
ском и Богдановичском районах (по согласованию); МУП «Горкомсети».

13 Разработать мероприятия по обеспечению бесперебойной работы канализационной сети города и очистных сооружений в период паводка. 
Иметь месячный запас хлора на паводковый период.

март МУП «Горкомсети»

14

Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности:
 1) обеспечить готовность автотракторной и автомобильной техники на случай чрезвычайных ситуаций;
2) своими приказами назначить ответственных лиц за выделение техники для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

март АОР «НП Знамя» (по согласованию), ОАО «Сухоложскцемент» (по согласованию), ОАО «Сухоложский огнеупор-
ный завод» (по согласованию); ООО «Сухоложский крановый завод» (по согласованию); ООО «Староцемент-
ный завод» (по согласованию); АО «Совхоз «Сухоложский» (по согласованию); АО «Совхоз «Знаменский» (по 
согласованию); ООО «Новопышминское»; (по согласованию); МУП «Жилкомсервис-СЛ»; МУП «Горкомсети»; 
МУП «Горкомхоз»

15 Разработать комплекс мер по лекарственному и санитарно-хозяйственному обеспечению населения в зонах бедствий. март Главы сельских администраций Администрации городского округа Сухой Лог; ГАУЗ СО «Сухоложская районная 
больница» (по согласованию)

16 Рекомендовать обеспечить бесперебойную телефонную связь, предусмотреть радиосвязь, обеспечить своевременное оповещение на-
селения.

март Заместитель начальника Богдановичского цеха электросвязи (по согласованию)

17 Обеспечить постоянное круглосуточное дежурство на гидротехнических сооружениях. март-апрель Главы сельских администраций Администрации городского округа Сухой Лог; МУП«Жилкомсервис-СЛ»; МУП 
«Горкомсети»; МУП «Горкомхоз»

18 Рекомендовать обеспечить охрану общественного порядка в подтопляемых районах. Провести тренировку по обеспечению охраны обще-
ственного порядка при обострении паводковой ситуации.

март ОМВД России по г. Сухой Лог (по согласованию)

19
Провести проверку системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением (за-
топлением) жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения. Проверить инструкции диспетчеров оперативных экстренных служб по 
действиям при обострении паводковой ситуации. Провести инструктажи.

март Начальник отдела ГЗ и ПБ Администрации городского округа Кыштымов Е.А.; МУП «Жилкомсервис-СЛ»; МУП 
«Горкомсети»; АО «Облкоммунэнэрго» г. Сухой Лог (по согласованию), ГАУЗ СО «Сухоложская районная боль-
ница» (по согласованию), 117 ПЧ 59 ОФПС (по согласованию), ОМВД России по г. Сухой Лог (по согласованию), 
АО «Уральские газовые сети» комплексно-эксплуатационная служба г. Сухой Лог (по согласованию)

20 Провести санитарную очистку на подтопляемых территориях городского округа. февраль-март Главы сельских администраций Администрации городского округа Сухой Лог; МУП «Жилкомсервис-СЛ»; МУП 
«Горкомсети»; МУП «Горкомхоз»

21 Подготовить информацию в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области о средствах, предусмотренных на 
противопаводковые мероприятия в бюджете городского округа.

до 03.04.2018 Начальник отдела ГЗ и ПБ Администрации городского округа; специалист по экологии и охране труда Админи-
страции городского округа

22
Подвести итоги по окончании 

паводковой 
ситуации

Председатель комиссии

Сокращения:
ОМВД  – отдел министерства внутренних дел
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ОАО - открытое акционерное общество
ПАО – публичное акционерное общество

ЗАО – закрытое акционерное общество
МУ - муниципальное учреждение
ГАУЗ – государственное автономное учреждение здравоохранения
ГУП СО – государственное предприятие Свердловской области

МУП -  муниципальное унитарное предприятие
ГЗ и ПБ – гражданская защита и пожарная безопасность
ПЧ – пожарная часть
ОФПС - отряд федеральной противопожарной службы


