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Лог информирует население о предоставле-
нии в аренду без проведения торгов в соот-
ветствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации 
земельного участка со следующим местопо-
ложением: Свердловская область, Сухолож-
ский район, село Маханово, в 50 метрах на 
восток от дома №52, общей площадью 3827 
кв. м, кадастровый номер 66:63:2501001:137, 
категория земель — земли населённых пун-
ктов, разрешённое использование — «для 
ведения индивидуального огородничест-
ва».

Подробную информацию можно получить 
в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артилле-
ристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 
14.00)).

ИЗВЕЩЕНИЯ
о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой 
Лог информирует население о возмож-
ности предоставления в аренду земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Кооперативная, дом №5, разрешён-
ное использование — «под индивидуальное 
жилищное строительство (строительство 
жилого дома)», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый номер 
66:63:0101065:184, площадью 1 133 кв. м. Со 
схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной када-
стровой карте на сайте www.rosreestr.ru или 
в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артилле-
ристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 
14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 04 августа 2020 года по 02 сентября 
2020 года (включительно) вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка. Заявления можно 
подать в письменном виде в комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 
(приемные дни: понедельник, среда с 08.00 
до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на 
электронный адрес: kumi@goslog.ru.

* * *
В соответствии со статьёй 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, село Рудянское, ули-
ца Ленина, №2, разрешённое использова-
ние — «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель — земли 

населённых пунктов, кадастровый квар-
тал 66:63:0801005, площадью 2 000 кв. м. Со 
схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 (прием-
ные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 
(перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 04 августа 2020 года по 02 сентября 
2020 года (включительно) вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка. Заявления можно 
подать в письменном виде в комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 
(приемные дни: понедельник, среда с 08.00 
до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на 
электронный адрес: kumi@goslog.ru.

* * *
В соответствии со статьёй 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, село Маханово, №80Б, 
разрешённое использование — «для инди-
видуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых 
пунктов, кадастровый квартал 66:63:2501001, 
площадью 1 777 кв. м, в том числе 1 093 кв. м 
— земли ограниченного пользования (ох-
ранная зона ЛЭП ограничена правом стро-
ительства и посадки многолетних насажде-
ний). Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться в комитете по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 
(приемные дни: понедельник, среда с 08.00 
до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 04 августа 2020 года по 02 сентября 
2020 года (включительно) вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка. Заявления можно 
подать в письменном виде в комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 
(приемные дни: понедельник, среда с 08.00 
до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на 
электронный адрес: kumi@goslog.ru.

* * *
В соответствии со статьёй 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, село Новопышмин-
ское, улица Березовая, №3, разрешённое 
использование — «для индивидуального 
жилищного строительства», категория зе-

мель — земли населённых пунктов, када-
стровый квартал 66:63:2001001, площадью 1 
500 кв. м. Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться в коми-
тете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
каб. 5 (приемные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 04 августа 2020 года по 02 сентября 
2020 года (включительно) вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка. Заявления можно 
подать в письменном виде в комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, каб. 5 
(приемные дни: понедельник, среда с 08.00 
до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на 
электронный адрес: kumi@goslog.ru.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2020 г. №786-ПГ

О проведении конкурса
«Спортивный Олимп» в 2020 году

В целях определения и поощрения в День 
физкультурника лучших спортсменов, тре-
неров, команд, спортивных общественников, 
ветеранов спорта, преподавателей физиче-
ской культуры, предприятий и организаций 
по итогам работы за год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по культуре, молодежной 

политике и спорту городского округа Сухой 
Лог (Ефремов С.А.) провести конкурс «Спор-
тивный Олимп» в городском округе Сухой 
Лог в 2020 году.

2. Утвердить состав жюри конкурса «Спор-
тивный Олимп» (прилагается).

3. Утвердить Положение о проведении кон-
курса «Спортивный Олимп» (прилагается).

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

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог 
Игонина В.Н.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 27.07.2020 г. №786-ПГ

Состав
жюри конкурса «Спортивный Олимп»

1) Игонин Виктор Николаевич - председа-
тель жюри конкурса, заместитель главы Ад-
министрации городского округа Сухой Лог;

2) Верховых Евгений Александрович - за-
меститель председателя жюри конкурса, 
заместитель начальника Управления по 
культуре, молодежной политике и спорту 
городского округа Сухой Лог;

3) Леонтьев Игорь Александрович - секре-
тарь жюри, руководитель центра тестирова-
ния муниципального бюджетного учрежде-
ния «Спортивный комплекс «Здоровье» (по 
согласованию);

4) Берсенева Юлия Сергеевна - начальник 

Управления образования Администрации 
городского округа Сухой Лог;

5) Дзюбин Вадим Викторович - директор 
муниципального автономного образователь-
ного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №17» (по согласованию);

6) Кокшаров Алексей Николаевич - дирек-
тор муниципального бюджетного учрежде-
ния «Спортивный комплекс «Здоровье» (по 
согласованию);

7) Процких Олег Вячеславович - директор 
муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа «Олимпик» (по согласо-
ванию);

8) Бекетов Владимир Вячеславович - и.о. 
директора муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа» (по согла-
сованию);

9) Никитина Любовь Владимировна - учи-
тель физической культуры муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №4» 
(по согласованию);

10) Чиж Франц Петрович - ветеран спорта 
(по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 27.07.2020 г. №786-ПГ

Положение о проведении конкурса 
«Спортивный Олимп»

1. Общие положения
1. Конкурс «Спортивный Олимп» (далее 

– конкурс) является традиционным и про-
водится на территории городского округа 
Сухой Лог с целью определения и поощре-
ния лучших спортсменов, тренеров, команд, 
предприятий и организаций.

2. Задачи проведения настоящего конкур-
са являются:

1) выявление и поощрение по итогам года 
спортивного актива города;

2) активное использование средств массо-
вой информации по освещению спортивных 
достижений, дальнейшей популяризации 
физической культуры, спорта, его силы, кра-
соты и благородства, пропаганда здорового 
образа жизни среди населения городского 
округа Сухой Лог, передача опыта.

3. Организатором проведения конкурса яв-
ляется Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой Лог.

4. Учредитель конкурса Администрация 
городского округа Сухой Лог.

2. Условия конкурса
5. Критерии оценки и наименования но-

минаций: 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корюкаловой Аллой Борисовной (г. Сухой 
Лог, ул. Октябрьская, д. 8, оф. 3, e-mail: skc66@yandex.ru, 8(34373)3-30-75, 
№ квалификационного аттестата: 66-10-6 от 02.11.2010г.) ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ в отношении земельного участка с кадастровым 
№66:63:1801009:30, расположенного по адресу: Свердловская область, Су-
холожский район, с. Курьи, коллективный сад «Ремонтник», участок №33.

Заказчиком кадастровых работ является Секисов Александр Леонидович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 04 сентября 2020 г. в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 8, оф. 3.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 8, оф. 3. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 04.08.2020г. по 
03.09.2020г., по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 8, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: К№ 66:63:1801009:25, Свердловская 
обл., Сухоложский р-н, с. Курьи, коллективный сад «Ремонтник», участок 
№28; К№ 66:63:1801009:26, Свердловская обл., Сухоложский р-н, с. Курьи, 
коллективный сад «Ремонтник», участок №29; К№ 66:63:1801009:43, Сверд-
ловская обл., Сухоложский р-н, с. Курьи, коллективный сад «Ремонтник», 
участок №34.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Таблица №1

№ Наименование
номинации

Условия участия 
в конкурсе

Ко-
личе-
ство 

побе-
дите-

лей
Всего
(чел.)

1 2 3 4
1 «Рекорд»

Лучшие
спортсмены

Результат: побе-
дитель, призер 
официальных 
соревнований, 
спартакиад не 
ниже федераль-
ного уровня 
(не более двух 
человек по виду 
спорта).

до 10

2 «Тренер года»
Лучшие тренеры

Результат: подго-
товка высококва-
лифицированных 
спортсменов, 
команд – победи-
телей и призеров 
официальных 
соревнований, 
спартакиад не 
ниже окружного 
уровня

до 8

3 «Успех года».
Лучшие коман-
ды – состав 
участников 
лучших команд

Результат: побе-
дитель, призер 
официальных 
соревнований, 
спартакиад.

до 3

4 Лучшие работ-
ники образо-
вательных, 
спортивных 
учреждений и 
предприятий, 
принявших ак-
тивное участие 
в подготовке и 
проведении сда-
чи нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса
«Готов к труду
и обороне».

Результат: уча-
стие в подго-
товке и прове-
дении сдачи 
нормативов 
Всероссийского 
физкультур-
но-спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и оборо-
не».

до 3

5 «Самая спортив-
ная семья»
(численный 
состав не менее 
3 человек).

Результат: 
участие семьи в 
массовых спор-
тивных соревно-
ваниях и посеще-
ние спортивных 
секций.

2

6 «Старейшина 
спорта»
Лучшие ветера-
ны спорта.

Результат: побе-
дитель, призер 
официальных 
соревнований, 
спартакиад не 
ниже областного 
уровня, активное 
участие в про-
паганде физиче-
ской культуры и 
спорта.

1

7 «Лидер»
Лучшие 
спортсмены 
среди людей с 
ограниченными 
возможностями.

Результат: побе-
дитель, призер 
официальных 
соревнований, 
спартакиад не 
ниже областного 
уровня.

2

8 Лучшие пре-
подаватели по 
физической 
культуре в учеб-
ных заведениях.

Результат: 
организация 
и проведение 
спортивно-мас-
совых мероприя-
тий и соревнова-
ний различного 
уровня в учебном 
заведении и 
городе, разра-
ботка и внедре-
ние авторских 
программ по 
развитию физи-
ческой культуры 
и спорта.

3

9 Лучший 
инструктор 
по физиче-
ской культуре 
дошкольных 
учреждений.

Результат: орга-
низация и про-
ведение спор-
тивно-массовых 
мероприятий и 
соревнований 
в дошкольных 
учреждениях и 
городе.

3

10 «Спортивное со-
трудничество»
Лучшее 
предприятие, 
учреждение, 
независимо от 
формы соб-
ственности.

Результат: разви-
тие физической 
культуры и спор-
та на предприя-
тии и активное 
участие в разви-
тии физической 
культуры, спорта 
и спортивной 
базы в городе 
(кол-во прове-
денных спор-
тивно-массовых 
мероприятий, 
кол-во спортсме-
нов, принимав-
ших участие 
в выездных 
соревнованиях, 
организация 
спортивно-оз-
доровительного 
отдыха работни-
ков предприятий 
и их семей).

3

11 Лучший работ-
ник предприя-
тия.

Результат: уча-
стие в спортив-
но-массовых 
мероприятиях 
городского 
округа Сухой Лог 
и спортивных 
мероприятиях, 
организованных 
на предприятии.

3

6. Победителем в каждой номинации при-
знаётся участник конкурса, достигший наи-
высшего результата в соответствии с услови-
ями участия в конкурсе (таблица 1)

3. Участники конкурса
7. Участниками конкурса могут быть пред-

приятия, организации, учреждения незави-
симо от формы собственности, спортивные 
клубы, спортивные школы, общественные 
объединения, коллективы физкультуры, 
спортсмены городского округа Сухой Лог.

4. Заявки на участие в конкурсе
8. Заявки на участие в конкурсе подаются 

до 20 июля 2020г. по установленной прилага-
емой форме (Приложения №1 и 2 к настояще-
му Положению) по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная,8. Телефон 
для справок: 4-44-18; факс: 4-45-30.

5. Подведение итогов конкурса
9. Подведение итогов, определение побе-

дителей конкурса осуществляет жюри кон-
курса. Председателем жюри конкурса яв-
ляется заместитель главы Администрации 
городского округа Сухой Лог, заместителем 
председателя - заместитель начальника 
Управления по культуре, молодежной поли-
тике и спорту городского округа Сухой Лог.

10. Жюри конкурса подводит итоги, опре-
деляет победителей конкурса по номинаци-
ям и в соответствии с критериями, указан-
ными в таблице №1 настоящего Положения, 
не позднее 10 дней со дня окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе.

11. Заседание жюри конкурса считается 
правомочным при наличии не менее 2/3 от 
общего числа членов жюри. Решения жюри 
конкурса принимаются простым большин-
ством голосов путем голосования.

12. Жюри конкурса вправе большинством 
голосов увеличить количество премий по 
отдельным номинациям.

13. Итоги конкурса публикуются в сред-
ствах массовой информации в течение 10 
(десяти) дней со дня подведения жюри кон-
курса итогов.

6. Награждение победителей
14. Победители конкурса награждаются 

благодарственными письмами и почетны-
ми грамотами Главы городского округа Су-
хой Лог, ценными и денежными призами на 
спортивном празднике, посвященном Дню 
физкультурника.

7. Финансирование конкурса
15. Финансирование конкурса производит-

ся за счет средств:

1) Управления по культуре молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой 
Лог;

2) предприятий, организаций, учрежде-
ний, поддерживающих развитие физической 
культуры и спорта в городе и желающих при-
нять участие в проведении городского кон-
курса «Спортивный Олимп».

Приложение №1
к Положению о проведении

конкурса «Спортивный Олимп»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
«Спортивный Олимп»

от ____________________________________________________________________________________
(полное наименование организации,
учреждения, предприятия или Ф.И.О.

физического лица)

Номинация ________________________________________________________________
по итогам август 2019 - июль 2020 года.

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________
2. Место работы (место учебы) __________________________
3. Дата рождения ____________________________________________________
4. Образование ________________________________________________________
5. Вид спорта, спортивное звание (разряд) 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

6. *Общий стаж работы ____________________________; стаж 
работы в отрасли: _______________________________________________________

7. Стаж занятий спортом ______________________________________
8. Домашний адрес: ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________
9. Контактный телефон: _______________________________________
10. Характеристика с указанием конкрет-

ных заслуг представляемого участника к на-
граждению:

№
п/п

Наименование
мероприятий Результат

Обязательно представляются копии про-
токолов соревнований, дипломов, грамот, 
других подтверждающих результаты доку-
ментов.

Дата
М.П. (Ф.И.О. подпись руководителя,

заявителя)

* Для работающих участников конкурса

Приложение №2
к Положению о проведении

конкурса «Спортивный Олимп»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Спортивный 

Олимп»
от ____________________________________________________________________________________

Номинация «Успех года» (лучшая команда)
по итогам август 2019 - июль 2020 года.

1. Название команды __________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Ф.И.О. руководителя ________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3. Вид спорта ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. Состав команды:

№
п/п

Ф.И.О. члена
команды возраст учреждение

5. Достигнутые результаты:
№

п/п
Наименование
мероприятий Результат

Обязательно представляются копии про-
токолов соревнований, дипломов, грамот, 
других подтверждающих результаты доку-
ментов.

Дата
М.П. (Ф.И.О. подпись руководителя уч-

реждения, представителя команды)

Приложение №3
к Положению о проведении

конкурса «Спортивный Олимп»,
утвержденному постановлением

Главы городского округа Сухой Лог
от 27.07.2020 г. №786-ПГ

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Спортивный 

Олимп» в номинации «Лучшее
предприятие, учреждение, организация 

независимо от формы собственности»

Полное наименование ___________________________________________

Описательный отчет
1. Количество проведенных на предприя-

тии спортивно-массовых и физкультурно-оз-
доровительных мероприятий.

2. Участие в спортивно-массовых меропри-
ятиях городского округа Сухой Лог.

3. Участие в первенствах Свердловской об-
ласти и других областных и всероссийских 
соревнованиях.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2020 г. №787-ПГ

О награждении Благодарственным
письмом Главы городского округа
Сухой Лог сотрудников общества

с ограниченной ответственностью
«ЕВРОСТРОЙ»

В соответствии с постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 14.05.2020 
№507-ПГ «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном 
письме Главы городского округа Сухой Лог», 
рассмотрев ходатайство директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «ЕВ-
РОСТРОЙ» Муравьева А.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом 

Главы городского округа Сухой Лог за мно-
голетний добросовестный труд, высокие по-
казатели в производственной деятельности, 
большой личный вклад в развитие строи-
тельного комплекса и в связи с професси-
ональным праздником - Днем строителя 
следующих сотрудников общества с огра-
ниченной ответственностью «ЕВРОСТРОЙ»:

1) Печерина Александра Геннадьевича – 
механика;

2) Агзамову Венеру Ильясовну – старшего 
бухгалтера;

3) Кротова Константина Владимировича – 
начальника строительного участка.

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Су-
хой Лог Л. А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2020 г. №789-ПГ

О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог
от 14.06.2019 №733-ПГ «О создании

комиссии по согласованию создания мест 
(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов и включения
их в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов
на территории городского округа

Сухой Лог»
В соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 24.06.1998 №89-
ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.08. 2018 №1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведения их реестра», поста-
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новлением Правительства Свердловской об-
ласти от 26.12.2018 №969-ПП «Об утверждении 
Порядка накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе их раздельного нако-
пления) на территории Свердловской об-
ласти», руководствуясь Уставом городского 
округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2 постановления Главы городского 

округа Сухой Лог от 14.06.2019 №733-ПГ «О соз-
дании комиссии по согласованию создания 
мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов и включения их в реестр 
мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории городского 
округа Сухой Лог» с изменениями, внесённы-
ми постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 05.08.2019 №957-ПГ изложить в 
новой редакции:

«2. Уполномочить комиссию по согласова-
нию создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и включе-
ния их в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на террито-
рии городского округа Сухой Лог на приня-
тие решений:

1) о создании органами местного самоу-
правления мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и включе-
нии их в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на террито-
рии городского округа Сухой;

2) о согласовании создания мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных 
отходов и включении их в реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории городского округа 
Сухой Лог, в случае если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
обязанность по созданию места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов 
лежит на других лицах.».

2. Внести в Положение о комиссии по со-
гласованию создания мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов 
и включения их в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 
на территории городского округа Сухой Лог, 
утвержденное постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 14.06.2019 №733-ПГ 
с изменениями, внесёнными постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог от 
05.08.2019 №957-ПГ, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 8 следую-
щего содержания:

«8) принятие решения о создании мест 
(площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и включении их в реестр 
мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории городского 
округа Сухой Лог.»;

2) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. В своей деятельности комиссия руко-

водствуется Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, федеральными 
законами от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра», постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2018 №969-ПП 
«Об утверждении Порядка накопления твер-
дых коммунальных отходов (в том числе их 
раздельного накопления) на территории 
Свердловской области», Решением Думы го-
родского округа Сухой Лог от 19.12.2019 №233-
РД «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории городского округа Сухой 
Лог», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территорий населен-
ных мест», утвержденными Министерством 

здравоохранения СССР от 05.08.1988 №4690-
88, СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к содержанию 
территорий муниципальных образований», 
утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 05.12.2019 №20, Пра-
вилами и нормами технической эксплуа-
тации жилищного фонда, утвержденными 
постановлением Государственного комите-
та Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 №170.»;

3) пункт 5 дополнить подпунктом 5 следую-
щего содержания:

«5) принимает решения о создании мест 
(площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и включении их в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории городского окру-
га Сухой Лог.».

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2020 г. №792-ПГ

О награждении Почетной грамотой
и Благодарственным письмом

Главы городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог от 14.05.2020 
№507-ПГ «Об утверждении Положения о 
Почетной грамоте Главы городского окру-
га Сухой Лог, Положения о Благодарствен-
ном письме Главы городского округа Сухой 
Лог», рассмотрев ходатайство заместителя 
начальника Управления по культуре, моло-
дежной политике и спорту городского окру-
га Сухой Лог Верховых Е.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы го-

родского округа Сухой Лог за многолетнее 
участие в организации спортивных меропри-
ятий на территории городского округа Сухой 
Лог и освещении их в средствах массовой 
информации - Демину Ольгу Витальевну, 
корреспондента муниципального автоном-
ного учреждения «Редакция газеты «Знамя 
Победы».

2. Наградить Благодарственным письмом 
Главы городского округа Сухой Лог:

2.1. за многолетний плодотворный труд и в 
связи с празднованием Дня физкультурника 
сотрудников муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа»:

Майорова Алексея Алексеевича, замести-
теля директора по административно-хозяй-
ственной части;

Копырина Алексея Анатольевича, рабоче-
го по комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий.

2.2. За многолетний плодотворный труд, 
успехи в организации тренировочного про-
цесса, личный вклад в популяризацию физи-
ческой культуры, спорта в городском округе 
Сухой Лог и в связи с празднованием Дня 
физкультурника сотрудников муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Спортивная 
школа «Олимпик»:

Долгополова Алексея Андреевича, трене-
ра;

Семенову Екатерину Владимировну, тре-
нера.

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Су-
хой Лог Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2020 г. №793-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 66:63:1501002:547,

расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область,
Сухоложский район, деревня Шата,

улица 8 Марта, №12
В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением 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 слу-

шаний о предоставлении Санниковой 
Светлане Захаровне разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1501002:547, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Шата, 
улица 8 Марта, №12 (заключение о результа-
тах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Санниковой Светла-
не Захаровне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:1501002:547, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Шата, 
улица 8 Марта, №12, минимальные отступы от 
границ земельного участка до расположен-
ных на нем объектов капитального строи-
тельства не со стороны улицы и проездов: 
для жилого дома – менее 3 метров.

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Д.А. 
Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 29.07.2020 г. №793-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 66:63:1501002:547,
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область,
Сухоложский район, деревня Шата,

улица 8 Марта, №12
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 21 июля 2020 года

21 июля 2020 года в каб. 213 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предостав-
ления Санниковой Светлане Захаровне 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1501002:547, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Шата, улица 8 Марта, №12. 

В публичных слушаниях приняли участие 
2 человека. Результаты публичных слуша-
ний подготовлены на основании Протокола 
публичных слушаний от 21 июля 2020 года.

В результате обсуждения, учитывая 
отсутствие предложений и замечаний, 
руководствуясь статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
принято решение рекомендовать Главе 
городского округа предоставить Саннико-
вой Светлане Захаровне разрешение на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1501002:547, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Шата, 
улица 8 Марта, №12, минимальные отступы от 
границ земельного участка до расположен-
ных на нем объектов капитального строи-
тельства не со стороны улицы и проездов: 
для жилого дома – менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Т.Е. Кузнецова

Секретарь: В.Е. Коковин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2020 г. №796-ПГ

Об утверждении результатов
публичных слушаний о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования для планируемого

к формированию земельного участка
со следующим местоположением:

Российская Федерация, Свердловская
область, городской округ Сухой Лог,

город Сухой Лог, улица Дружбы,
во дворе дома №4

В соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 25.08.2015 
№363-РД, на основании статьи 5.1 и части 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слуша-

ний о предоставлении Тимофеевой Людмиле 
Александровне разрешения на условно раз-
решенный вид использования для планируе-
мого к формированию земельного участка со 
следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Дружбы, во дворе дома №4. (заключение о 
результатах публичных слушаний прилага-
ется).

2. Предоставить Тимофеевой Людмиле 
Александровне разрешение на условно раз-
решенный вид использования для планиру-
емого к формированию земельного участка 
со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, го-
родской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Дружбы, во дворе дома №4, условно 
разрешенный вид использования – «Хране-
ние автотранспорта».

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Д.А. 
Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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Приложение к постановлению

Главы городского округа Сухой Лог
от 29.07.2020 г. №796-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид

использования для планируемого
к формированию земельного участка

со следующим местоположением:
Российская Федерация, Свердловская 

область, городской округ Сухой Лог,
город Сухой Лог, улица Дружбы,

во дворе дома №4
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 21 июля 2020 года

21 июля 2020 года в каб. 213 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предоставле-
ния Тимофеевой Людмиле Александровне 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования для планируемого к форми-
рованию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Су-
хой Лог, город Сухой Лог, улица Дружбы, во 
дворе дома №4.

В публичных слушаниях приняли участие 
2 человека. Результаты публичных слуша-
ний подготовлены на основании Протокола 
публичных слушаний от 21 июля 2020 года.

Предложений и замечаний по данному во-
просу не поступило.

В результате обсуждения, учитывая от-
сутствие предложений и замечаний, руко-
водствуясь статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято 
решение рекомендовать Главе городского 
округа предоставить Тимофеевой Людмиле 
Александровне разрешение на условно раз-
решенный вид использования для планиру-
емого к формированию земельного участка 
со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, го-
родской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Дружбы, во дворе дома №4, условно 
разрешенный вид использования – «Хране-
ние автотранспорта».

Председатель
публичных слушаний: Т.Е. Кузнецова

Секретарь: В.Е. Коковин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2020 г. №800-ПГ

О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог

от 14.07.2017 №1020-ПГ «Об оплате труда 
работников муниципальных

образовательных учреждений,
в отношении которых функции

и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образования Администрации 

городского округа Сухой Лог»
В соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, Законом Свердловской 
области от 20.07.2015 №94-ОЗ «Об оплате тру-
да работников государственных учреждений 
Свердловской области и отдельных катего-
рий работников Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, государственных 
унитарных предприятий Свердловской об-
ласти, хозяйственных обществ, более пяти-
десяти процентов акций долей в уставном 
капитале которых находится в государствен-
ной собственности Свердловской области», 
на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 18.09.2019 №586-ПП 
«Об утверждении методик, применяемых 
для расчета межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюдже-
там, на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 05.12.2019 №862-ПП, и поста-
новлением Правительства Свердловской 
области от 26.02.2020 №97-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.01.2017 №28-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления 
и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях, 
дошкольного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организа-
циях», Соглашением от 04.02.2020 №370 между 
Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области и город-
ским округом Сухой Лог о предоставлении 
субвенций из областного бюджета местному 
бюджету на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организаци-
ях и Соглашением от 04.02.2020 №371 между 
Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области и город-
ским округом Сухой Лог о предоставлении 
субвенций из областного бюджета местному 
бюджету на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к Поло-

жению об оплате труда работников муни-
ципальных образовательных учреждений 
городского округа Сухой Лог, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление образования Ад-
министрации городского Сухой Лог, утверж-
денному постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 14.07.2017 №1020-ПГ «Об 
оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление образования Ад-
министрации городского округа Сухой Лог» 
(с изменениями, внесенными постановле-
ниями Главы городского округа Сухой Лог 
от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 №1007-ПГ, 
от 03.09.2019 №1165-ПГ, от 10.03.2020 №252-ПГ, 
от 27.04.2020 №473-ПГ) изложить в новой ре-
дакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01.10.2020.

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления образования Администрации 
городского округа Сухой Лог Ю.С. Берсеневу.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 30.07.2020 г. №800-ПГ
«Приложение №2

к Положению об оплате труда работников
муниципальных образовательных

учреждений городского округа Сухой Лог,
в отношении которых функции

и полномочия учредителя
осуществляет Управление образования

Администрации городского округа
Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА

Квали-
фикаци-

онные 
уровни

Должности
работников

образования

Мини-
мальный 
размер 
долж-

ностного 
оклада, 
рублей

Профессиональная квалификационная груп-
па должностей работников учебно-вспомо-

гательного персонала первого уровня
вожатый; помощник 
воспитателя; секре-
тарь учебной части

4167

Профессиональная квалификационная груп-
па должностей работников учебно-вспомо-

гательного персонала второго уровня
1 квали-
фикаци-
онный 
уровень

дежурный по режиму; 
младший воспитатель

5587

2 квали-
фикаци-
онный 
уровень

диспетчер образова-
тельного учреждения; 
старший дежурный по 
режиму

5587

Приложение №3
к Положению об оплате труда работников

муниципальных образовательных
учреждений городского округа Сухой Лог,

в отношении которых функции
и полномочия учредителя

осуществляет Управление образования
Администрации городского округа

Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА

ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ

Кв
ал

иф
ик

ац
ио

н-
ны

е 
ур

ов
ни

Должности
работников

образования

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
ра

зм
ер

 д
ол

ж
но

ст
-

но
го

 о
кл

ад
а,

 с
та

в-
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аб
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но
й 

пл
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ы
, р

уб
ле

й

1 квали-
фикаци-
онный 
уровень

инструктор по труду; 
инструктор по физи-
ческой культуре; музы-
кальный руководитель; 
старший вожатый

7793

2 квали-
фикаци-
онный 
уровень

инструктор-методист; 
концертмейстер; 
педагог дополнитель-
ного образования; 
педагог-организатор; 
социальный педагог; 
тренер-преподаватель

8458

3 квали-
фикаци-
онный 
уровень

воспитатель; мастер 
производственного 
обучения; методист; 
педагог-психолог; 
старший инструк-
тор-методист; старший 
педагог дополнитель-
ного образования; 
старший тренер-пре-
подаватель

8458

4 квали-
фикаци-
онный 
уровень

преподаватель (кроме 
должностей препода-
вателей, отнесенных 
к профессорско-пре-
подавательскому 
составу); препода-
ватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности; 
руководитель физи-
ческого воспитания; 
старший воспитатель; 
старший методист; 
тьютор; учитель; 
учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (лого-
пед), педагог-библио-
текарь

8737

Приложение №4
к Положению об оплате труда работников

муниципальных образовательных
учреждений городского округа Сухой Лог,

в отношении которых функции
и полномочия учредителя

осуществляет Управление образования
Администрации городского округа

Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Ква-
лифи-
каци-
онные 
уровни

Профессиональные
квалификационные 

группы

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
ра

з-
ме

р 
до

лж
но

ст
но

го
 

ок
ла

да
, р
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ле

й

1 2 3
Профессиональная квалификационная груп-
па должностей руководителей структурных 

подразделений

1 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

заведующий (начальник) 
структурным подразделе-
нием: кабинетом, лаборато-
рией, отделом, отделением, 
сектором, учебно-кон-
сультационным пунктом, 
учебной (учебно-производ-
ственной) мастерской и дру-
гими структурными подраз-
делениями, реализующими 
общеобразовательную 
программу и образователь-
ную программу допол-
нительного образования 
детей (кроме должностей 
руководителей структурных 
подразделений, отнесенных 
ко 2 квалификационному 
уровню)

7134

2 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, реализую-
щим общеобразовательную 
программу и образователь-
ную программу допол-
нительного образования 
детей; начальник (заве-
дующий, директор, руко-
водитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, 
отдела, отделения, сектора, 
учебно-консультационного 
пункта

7765

Профессиональная квалификационная груп-
па «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»
2 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

заведующий канцеляри-
ей; заведующий складом; 
заведующий хозяйством; за-
ведующий бюро пропусков

4045

3 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

заведующий библиотекой; 
заведующий общежитием; 
заведующий производством 
(шеф-повар); заведующий 
столовой; управляющий от-
делением (фермой, сельско-
хозяйственным участком)

7318

4 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

мастер участка (включая 
старшего)

7318

5 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

начальник гаража; началь-
ник (заведующий) мастер-
ской

Профессиональная квалификационная груп-
па «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня»
1 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

начальник отдела кадров 
(спецотдела); начальник 
отдела капитального 
строительства; начальник 
планово-экономического 
отдела; начальник финан-
сового отдела; начальник 
юридического отдела

7743

2 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

главный (за исключением 
случаев, когда должность с 
наименованием "главный" 
является составной частью 
должности руководителя 
или заместителя руково-
дителя государственной 
организации либо исполне-
ние функций по должности 
специалиста с наименова-
нием "главный" возлага-
ется на руководителя или 
заместителя руководителя 
государственной органи-
зации) диспетчер, механик, 
сварщик, специалист по 
защите информации, техно-
лог, энергетик

8413

3 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

директор (начальник, заве-
дующий) филиала, другого 
обособленного структурно-
го подразделения муници-
пального учреждения

9072
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Приложение №5

к Положению об оплате труда работников
муниципальных образовательных

учреждений городского округа Сухой Лог,
в отношении которых функции

и полномочия учредителя
осуществляет Управление образования

Администрации городского округа
Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА

«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ
СЛУЖАЩИХ»

Ква-
лифи-
каци-
онные 
уровни

Профессиональные ква-
лификационные группы

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
ра

з-
ме

р 
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1 2 3
Профессиональная квалификационная груп-

па «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

1 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

архивариус; дежурный (по 
выдаче справок, обще-
житию); делопроизводи-
тель; калькулятор; кассир; 
комендант; машинистка; 
секретарь; секретарь-маши-
нистка; экспедитор; экспе-
дитор по перевозке грузов; 
паспортист; статистик

3441

2 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

должности служащих пер-
вого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться производ-
ное должностное наимено-
вание «старший»

4207

Профессиональная квалификационная груп-
па «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»
1 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

инспектор по кадрам; лабо-
рант; секретарь незрячего 
специалиста; секретарь 
руководителя; техник; тех-
ник-программист; художник

4665

2 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

должности служащих пер-
вого квалификационного 
уровня, по которым уста-
навливается производное 
должностное наименова-
ние «старший»; должности 
служащих первого квали-
фикационного уровня, по 
которым устанавливается 
II внутридолжностная 
категория

5620

3 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

должности служащих 
первого квалификацион-
ного уровня, по которым 
устанавливается I внутри-
должностная категория

6178

4 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

механик; должности служа-
щих первого квалификаци-
онного уровня, по которым 
может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий»

6798

Профессиональная квалификационная груп-
па «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»
1 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

аналитик, бухгалтер; доку-
ментовед; инженер; специ-
алист по охране труда; 
инженер по ремонту; инже-
нер-программист (програм-
мист); инженер-электроник 
(электроник); психолог; 
социолог; специалист по 
кадрам; сурдопереводчик, 
экономист; юрисконсульт

5731

2 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

должности служащих пер-
вого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться II внутри-
должностная категория

7475

3 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

должности служащих пер-
вого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться I внутри-
должностная категория

8055

4 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

должности служащих пер-
вого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться производ-
ное должностное наимено-
вание «ведущий»

8692

Приложение №6
к Положению об оплате труда работников

муниципальных образовательных
учреждений городского округа Сухой Лог,

в отношении которых функции
и полномочия учредителя

осуществляет Управление образования
Администрации городского округа

Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Квалифи-
кационные 

уровни

Профессиональ-
ные квалифика-
ционные группы

Мини-
мальные 
размеры 

долж-
ностного 
оклада, 
рублей

Профессиональная квалификационная 
группа «Средний медицинский и фармацев-

тический персонал»
1 квалифи-
кационный 
уровень

инструктор по 
лечебной физкуль-
туре

7162

2 квалифи-
кационный 
уровень

медицинская се-
стра диетическая

7162

3 квалифи-
кационный 
уровень

медицинская се-
стра; медицинская 
сестра по физио-
терапии; меди-
цинская сестра по 
массажу

7162

Приложение №7
к Положению об оплате труда работников

муниципальных образовательных
учреждений городского округа Сухой Лог,

в отношении которых функции
и полномочия учредителя

осуществляет Управление образования
Администрации городского округа

Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, 
ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ

Профессиональные 
квалификационные 

группы

Минимальный 
размер

должностного 
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная 
группа «Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии ведущего звена»
Библиотекарь; библио-
граф; методист библио-
теки;

7201

Приложение №8
к Положению об оплате труда работников

муниципальных образовательных
учреждений городского округа Сухой Лог,

в отношении которых функции
и полномочия учредителя

осуществляет Управление образования
Администрации городского округа

Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Ква-
лифи-
каци-
онные 
уровни

Профессии рабочих,
отнесенные

к квалификационным 
уровням

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
ра

зм
ер

 о
кл

а-
да

 (р
уб

 ле
й)

1 2 3
Профессиональная квалификационная

группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»

1 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

наименования профес-
сий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 
1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с 
ЕТКС <*>; гардеробщик; груз-
чик; кастелянша; садовник; 
сторож (вахтер); уборщик 
производственных поме-
щений; уборщик служеб-
ных помещений; уборщик 
территории

3263

кладовщик; кухонный ра-
бочий; рабочий по стирке и 
ремонту спецодежды

3608

оператор копировальных и 
множительных машин

4000

Профессиональная квалификационная груп-
па «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня»
1 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

наименования профес-
сий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 
4 и 5 квалификационных раз-
рядов в соответствии с ЕТКС 
<*>; водитель автомобиля; 
оператор электронно-вы-
числительных и вычисли-
тельных машин

4000

киномеханик; маляр; парик-
махер; швея

4436

машинист (кочегар) котель-
ной; машинист насосных 
установок; оператор котель-
ной; плотник; слесарь-сан-
техник; слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудова-
ния; штукатур

4916

Столяр, повар 6168
электрогазосварщик; элек-
тромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования

6168

2 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

наименования профес-
сий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 
6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с 
ЕТКС <*>

6168

3 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

наименования профессий 
рабочих, по которым пред-
усмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда 
в соответствии с ЕТКС <*>

6168

4 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

наименования профессий 
рабочих, предусмотренных 
1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей про-
фессиональной квалифика-
ционной группы, выполняю-
щих важные (особо важные) 
и ответственные (особо 
ответственные) работы, 
высококвалифицированные 
рабочие

6502

<*> ЕТКС - Единый тарифно-квалификацион-
ный справочник работ и профессий рабочих, 
применяемый на территории Российской 
Федерации в соответствии с Постановле-
нием Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 12.05.1992 
№15а «О применении действующих квалифи-
кационных справочников работ, профессий 
рабочих и должностей служащих на пред-
приятиях и в организациях, расположенных 
на территории России».

Приложение №9
к Положению об оплате труда работников

муниципальных образовательных
учреждений городского округа Сухой Лог,

в отношении которых функции
и полномочия учредителя

осуществляет Управление образования
Администрации городского округа

Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Ква-
лифи-
каци-
онные 
уровни

Профессии рабочих, отне-
сенные к квалификацион-

ным уровням

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
ра

зм
ер

 о
кл

ад
а,

 
ру

б л
ей

1 2 3
Профессиональная квалификационная груп-

па «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»

1 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

гардеробщик; грузчик; ка-
стелянша; лифтер; мойщик 
посуды; подсобный рабочий; 
садовник; сторож (вахтер); 
уборщик производствен-
ных помещений; уборщик 
служебных помещений; 
уборщик территории

3139

кладовщик; кухонный рабо-
чий; машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

3474

оператор копировальных и 
множительных машин

3844

Профессиональная квалификационная груп-
па «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня»

1 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

обувщик по ремонту обуви; 
оператор стиральных машин; 
оператор электронно-вычис-
лительных и вычислитель-
ных машин; рабочий по ком-
плексному обслуживанию и 
ремонту зданий; тракторист

4268

киномеханик; маляр; парик-
махер; швея

4439

машинист (кочегар) котель-
ной; машинист насосных 
установок; оператор котель-
ной; плотник; слесарь-сан-
техник; слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудова-
ния; штукатур

4726

водитель автомобиля; сто-
ляр, повар

5944

электрогазосварщик; элек-
тромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования

5944

2 ква-
лифи-
каци-
онный 
уро-
вень

слесарь-ремонтник; охран-
ник

5944

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2020 г. №805-ПГ

Об утверждении результатов
публичных слушаний о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования для планируемого

к формированию земельного участка
со следующим местоположением:

Российская Федерация, Свердловская
область, городской округ Сухой Лог,

город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
примыкает к юго-западной границе
земельного участка с кадастровым

номером 66:63:0101022:951
В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 25.08.2015 
№363-РД, на основании статьи 5.1 и части 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слу-

шаний о предоставлении Чудову Евгению 
Александровичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования для планируе-
мого к формированию земельного участка со 
следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, примыкает к юго-западной 
границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101022:951. (заключение о 
результатах публичных слушаний прилага-
ется).

2. Предоставить Чудову Евгению Алексан-
дровичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования для планируемого 
к формированию земельного участка со 
следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, примыкает к юго-западной 
границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101022:951, условно разре-
шенный вид использования – «Объекты до-
рожного сервиса».

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Д.А. 
Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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Приложение к постановлению

Главы городского округа Сухой Лог
от 30.07.2020 г. №805-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид

использования для земельного
участка со следующим

местоположением: Российская
Федерация, Свердловская область,

городской округ Сухой Лог,
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 

примыкает к юго-западной границе
земельного участка с кадастровым

номером 66:63:0101022:951
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 21 июля 2020 года

21 июля 2020 года в каб. 213 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по вопросу предо-
ставления Чудову Евгению Александровичу 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования для земельного участка со 
следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, примыкает к юго-западной 
границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101022:951.

В публичных слушаниях приняли участие 
2 человека. Результаты публичных слуша-
ний подготовлены на основании Протокола 
публичных слушаний от 21 июля 2020 года.

Предложений и замечаний по данному во-
просу не поступило.

В результате обсуждения, учитывая от-
сутствие предложений и замечаний, руко-
водствуясь статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято 
решение рекомендовать Главе городского 
округа предоставить Чудову Евгению Алек-
сандровичу разрешение на условно разре-
шенный вид использования для планируе-
мого к формированию земельного участка со 
следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, примыкает к юго-западной 
границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101022:951, условно разре-
шенный вид использования – «Объекты до-
рожного сервиса».

Председатель
публичных слушаний: Т.Е. Кузнецова

Секретарь: В.Е. Коковин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2020 г. №806-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 66:63:0101009:111, 
расположенного по адресу:

Российская Федерация, Свердловская
область, город Сухой Лог,

улица Пролетарская, дом 45
Рассмотрев заявление Сычёвой Светланы 

Валерьевны о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в 
целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со статьей 
5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь решением Думы городского округа 
Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об 
утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о пре-

доставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов ка-
питального строительства (минимальные 
отступы от границ земельного участка до 
расположенных на нем объектов капиталь-
ного строительства: со стороны проездов 
– менее 3 метров) для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101009:111, рас-
положенного по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Пролетарская, дом 45, располо-
женного в территориальной зоне Ж1 – Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми в городских населенных пунктах, в форме 
обсуждения в 17-15 часов 06 августа 2020 года 
в актовом зале Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

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

3. С экспозицией проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях воз-
можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 06 августа 2020 
года, еженедельно по вторникам и четвергам 
с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, 
указанному в пункте 2 настоящего поста-
новления, 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 электрон-
ной почты grad@goslog.ru до 05 августа 2020 
года.

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

6. Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог направить сообщения о 
проведении публичных слушаний правоо-
бладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние 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 поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2020 г. №807-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 66:63:0101021:612,
расположенного по адресу:

Российская Федерация, Свердловская
область, город Сухой Лог, улица Ленина
В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 25.08.2015 
№363-РД, на основании статьи 5.1 и части 4 

Приложение №10
к Положению об оплате труда работников

муниципальных образовательных учреждений городского округа Сухой Лог,
в отношении которых функции и полномочия учредителя

осуществляет Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО УСТАНОВЛЕНИЯ ОКЛАДА
(ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА) РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Минимальный должностной оклад руководителя на 1 октября 2020 года составляет 11145,16 
рублей. Должностной оклад руководителя определяется путем умножения коэффициента 
на минимальный должностной оклад. Коэффициент зависит от численности обучающихся 
и реализуемых образовательных программ.

Система критериев Численность обучающихся
свыше 

500 
детей

301-500 
детей

161-300 
детей

101-160 
детей

менее 
100 

детей
Общеобразовательные учреждения, 
реализующие основные общеобразо-
вательные программы дошкольного, 
начального, основного, среднего общего 
образования

коэф-
фици-

ент

4 3,6 3 2,6 2,4

оклад 44580,64 40122,58 33435,48 28977,42 26748,38

Общеобразовательные учреждения, 
реализующие основные общеобразо-
вательные программы дошкольного, 
начального, основного, среднего общего 
образования, а также образователь-
ную программу, адаптированную для 
обучения лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и при необхо-
димости обеспечивающую коррекцию 
нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц

коэф-
фици-

ент

4,2 3,78 3,15 2,72 2,5

оклад 46809,67 42128,71 35107,25 30314,84 27862,90

Общеобразовательные учреждения, 
реализующие основные общеобразо-
вательные программы дошкольного,на-
чального, основного, среднего общего 
образования, с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, 
обеспечивающих углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предмет-
ных областей соответствующей образо-
вательной программы

коэф-
фици-

ент

4,8 4,32 3,6 3,08 2,8

оклад 53496,77 48147,09 40122,58 34327,09 31206,45

Общеобразовательные учреждения, 
реализующие основные общеобразо-
вательные программы дошкольного, 
начального, основного, среднего общего 
образования, с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, 
обеспечивающих углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предмет-
ных областей соответствующей образо-
вательной программы, а также, образова-
тельную программу, адаптированную для 
обучения лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и при необхо-
димости обеспечивающую коррекцию 
нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц

коэф-
фици-

ент

5,04 4,54 3,78 3,42 2,92

оклад 56171,61 50599,03 42128,71 38116,45 32543,87

Дошкольные образовательные учреж-
дения, реализующие основные обра-
зовательные программы дошкольного 
образования

коэф-
фици-

ент

4 3,6 3 2,6 2,4

оклад 44580,64 40122,58 33435,48 28977,42 26748,38
Дошкольные образовательные учрежде-
ния, реализующие программу дошколь-
ного образования адаптированную для 
обучения лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом психофи-
зического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости 
обеспечивающую коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию ука-
занных лиц в группах комбинированной 
направленности

коэф-
фици-

ент

4,1 3,7 3,08 2,72 2,5

оклад 45695,16 41237,09 34327,09 30314,84 27862,90

Дошкольные образовательные учрежде-
ния, реализующие программу дошколь-
ного образования адаптированную для 
обучения лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом психофи-
зического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости 
обеспечивающую коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию ука-
занных лиц в группах компенсирующей 
направленности

коэф-
фици-

ент

4,2 3,78 3,15 3,08 2,8

оклад 46809,67 42128,71 35107,25 34327,09 31206,45

Учреждения дополнительного образо-
вания, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы

коэф-
фици-

ент

4 3,6 3 2,6 2,4

оклад 44580,64 40122,58 33435,48 28977,42 26748,38
Учреждения дополнительного образо-
вания, реализующие дополнительные об-
щеобразовательные программы, а также 
образовательную программу, адаптиро-
ванную для обучения лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможно-
стей и при необходимости обеспечива-
ющую коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц

коэф-
фици-

ент

4,2 3,78 3,15 2,72 2,5

оклад 46809,67 42128,71 35107,25 30314,84 27862,90

»
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статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слуша-

ний о предоставлении Новиковой Татьяне 
Петровне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101021:612, рас-
положенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Ленина (заключение о результатах 
публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Новиковой Татьяне Петров-
не разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0101021:612, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Ленина, минимальные отступы от границ зе-
мельного участка до расположенных на нем 
объектов капитального строительства не со 
стороны улицы и проездов: для жилого дома 
– менее 3 метров.

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 30.07.2020 г. №807-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 66:63:0101021:612, 
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область,
город Сухой Лог, улица Ленина

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 23 июля 2020 года

23 июля 2020 года в каб. 213 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоя-
лись публичные слушания по вопросу пре-
доставления Новиковой Татьяне Петровне 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0101021:612, распо-
ложенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Ленина.

В публичных слушаниях принял участие 
1 человек. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола пу-
бличных слушаний от 23 июля 2020 года.

В результате обсуждения, учитывая от-
сутствие предложений и замечаний, руко-
водствуясь статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято ре-
шение рекомендовать Главе городского окру-
га предоставить Новиковой Татьяне Петров-
не разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0101021:612, распо-
ложенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Ленина, минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка до расположенных 
на нем объектов капитального строительства 
не со стороны улицы и проездов: для жилого 
дома – менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Т.Е. Кузнецова

Секретарь: В.Е. Коковин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2020 г. №808-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область,

Сухоложский район, деревня Глядены,
улица Нагорная, №5

В соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением 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 слуша-

ний о предоставлении Оноприенко Юрию 
Александровичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Глядены, улица 
Нагорная, №5 (заключение о результатах пу-
бличных слушаний прилагается).

2. Предоставить Оноприенко Юрию Алек-
сандровичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Глядены, улица 
Нагорная, №5, c целью дальнейшего пере-
распределения данного земельного участка, 
площадью земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства - более 
2500 кв.м.

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Д.А. 
Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 30.07.2020 г. №808-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область,
Сухоложский район, деревня Глядены, 

улица Нагорная, №5
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 23 июля 2020 года

23 июля 2020 года в каб. 213 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по вопросу предостав-
ления Оноприенко Юрию Александровичу 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Глядены, улица Нагорная, №5 c це-
лью дальнейшего перераспределения дан-
ного земельного участка.

В публичных слушаниях принял участие 
1 человек. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола пу-
бличных слушаний от 23 июля 2020 года.

В результате обсуждения, учитывая от-
сутствие предложений и замечаний, руко-
водствуясь статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято 
решение рекомендовать Главе городско-
го округа предоставить Оноприенко Юрию 
Александровичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, деревня Глядены, улица 
Нагорная, №5, c целью дальнейшего пере-
распределения данного земельного участка, 
площадью земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства - более 
2500 кв.м.

Председатель
публичных слушаний: Т.Е. Кузнецова

Секретарь: В.Е. Коковин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2020 г. №809-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 66:63:0101016:29, 
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Набережная, дом 4

Рассмотрев заявление Зуева Дениса Ан-
дреевича о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в 
целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со статьей 
5.1 и частью 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь решением Думы городского округа 
Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об 
утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о пре-

доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов 
капитального строительства (минималь-
ные отступы от границ земельного участка 
до расположенных на нем объектов капи-
тального строительства: со стороны улицы 
– менее 5 метров) для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101016:29, рас-
положенного по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Набережная, дом 4, расположен-
ного в территориальной зоне Ж1 – Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами 
в городских населенных пунктах, в форме 
обсуждения в 17-35 часов 06 августа 2020 года 
в актовом зале Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

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

3. С экспозицией проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях воз-
можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 06 августа 2020 
года, еженедельно по вторникам и четвергам 
с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, 
указанному в пункте 2 настоящего поста-
новления, 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 электрон-
ной почты grad@goslog.ru до 05 августа 2020 
года.

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

6. Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог направить сообщения о 
проведении публичных слушаний правоо-
бладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние 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 поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2020 г. №810-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 66:63:1001001:63, 
расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область,
Сухоложский район, деревня Глядены,

улица Ленина, дом 16
В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением 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 предоставлении Рагоссниг 
Алёне Леонидовне разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1001001:63, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, деревня Глядены, 
улица Ленина, дом 16 (заключение о резуль-
татах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Рагоссниг Алёне Лео-
нидовне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:1001001:63, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, деревня Глядены, 
улица Ленина, дом 16, минимальные отступы 
от границ земельного участка до располо-
женных на нем объектов капитального стро-
ительства не со стороны улицы и проездов: 
для жилого дома – менее 3 метров.

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Д.А. 
Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 30.07.2020 г. №810-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 66:63:1001001:63,
расположенного по адресу:

Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня 

Глядены, улица Ленина, дом 16
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 23 июля 2020 года

23 июля 2020 года в каб. 213 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоя-
лись публичные слушания по вопросу пре-
доставления Рагоссниг Алёне Леонидовне 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1001001:63, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, 
деревня Глядены, улица Ленина, дом 16.

В публичных слушаниях принял участие 

1 человек. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола пу-
бличных слушаний от 23 июля 2020 года.

В результате обсуждения, учитывая от-
сутствие предложений и замечаний, руко-
водствуясь статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято 
решение рекомендовать Главе городско-
го округа предоставить Рагоссниг Алёне 
Леонидовне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:1001001:63, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, деревня Глядены, 
улица Ленина, дом 16, минимальные отступы 
от границ земельного участка до располо-
женных на нем объектов капитального стро-
ительства не со стороны улицы и проездов: 
для жилого дома – менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Т.Е. Кузнецова

Секретарь: В.Е. Коковин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2020 г. №811-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 66:63:0101011:202,
расположенного по адресу:

Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сухоложский район,

город Сухой Лог,
улица Пролетарская, №104А

Рассмотрев заявление Бердышева Алек-

сандра Александровича о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального 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 Поло-
жения о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о пре-

доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов ка-
питального строительства (минимальные от-
ступы от границ земельного участка до рас-
положенных на нем объектов капитального 
строительства не со стороны улицы и проез-
дов: для жилого дома – менее 3 метров) для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101011:202, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, город Сухой 
Лог, улица Пролетарская, №104А, располо-
женного в территориальной зоне Ж1 – Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми в городских населенных пунктах, в форме 
обсуждения в 17-25 часов 06 августа 2020 года 
в актовом зале Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
реконструкции объектов капитального 
строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети 

«Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях воз-
можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 06 августа 2020 
года, еженедельно по вторникам и четвергам 
с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, 
указанному в пункте 2 настоящего поста-
новления, 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 электрон-
ной почты grad@goslog.ru до 05 августа 2020 
года.

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

6. Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог направить сообщения о 
проведении публичных слушаний правоо-
бладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние 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 поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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В министерстве финансов Сверд-
ловской области подведены итоги 
конкурса «Лучший налогоплатель-
щик года».

Как уточнила заместитель гу-
бернатора – министр финансов 
Галина Кулаченко,�ежегодно чис-
ло конкурсантов растет,� в 2019 
году в состязании приняли уча-
стие 34 уральских предприятия.

– Такой конкурс – показатель 
социальной ответственности 
уральского бизнеса.� Важно,� что 
наши предприятия-налогопла-
тельщики не только обеспечивают 
доходы бюджета,�но и развивают 
территории в рамках социально-
го партнерства,�– отметила глава 
финансового ведомства.

Победителями по итогам 2019 
года признаны 15 предприятий 
и организаций,�в том числе ООО 
«СЛК Цемент».

Как уточнили в Минфине,�побе-
дители продемонстрировали рост 
платежей в бюджет и выручки по 
сравнению с предыдущим годом,�
отсутствие задолженности по на-
логам,�сборам и выплате заработ-
ной платы,�отсутствие правонару-
шений в сфере налогов и сборов.�А 

также показали наличие положи-
тельного финансового результата 
хозяйственной деятельности,�обе-
спечили рост заработной платы 
относительно аналогичного по-
казателя года,�предшествующего 
отчетному,�участвовали в реали-
зации проектов по модернизации 
и в развитии социальной инфра-
структуры муниципалитетов,�на 
территориях которых они рабо-
тают.

Победители будут награждены 
почетными дипломами Губерна-
тора Свердловской области и бла-
годарственными письмами.

В целом налогоплательщики – 
победители конкурса в 2019 году 
перечислили в областной и мест-
ные бюджеты более 10,2 миллиар-
дов рублей.

Конкурс «Лучший налого-
плательщик года» проводится в 
Свердловской области с 2011 года,�
его основные цели — повышение 
социальной ответственности биз-
неса,�популяризация опыта рабо-
ты лучших налогоплательщиков 
Свердловской области,�повыше-
ние их роли в социально-эконо-
мическом развитии региона.

Свердловская область выбрана площадкой для 
внедрения пилотного проекта по развитию 
футбола UEFA GROW.�При поддержке экспер-
тов Союза европейских футбольных ассоциа-
ций,�Минспорта РФ и Российского футбольного 
союза в регионе предполагается создавать до-
полнительные возможности для занятий этим 
видом спорта для людей всех возрастов и уров-
ней подготовки.

Предложение о реализации проекта оз-
вучил президент РФС Александр Дюков во 
время недавнего визита в Екатеринбург,�где 
прошла финальная игра Кубка России по фут-
болу.�Губернатор Евгений Куйвашев иници-
ативу поддержал и обсудил с председателем 
Федерации футбола Свердловской области 
Григорием Ивановым и министром спорта 
региона Леонидом Рапопортом планы по ор-
ганизации работы.

– Я привез Евгению Куйвашеву предло-
жение реализовать в Свердловской области 
пилотный проект UEFA GROW.�Это важный 
проект,�основное направление которого свя-
зано с массовым детским и юношеским фут-
болом.�Мы выбрали для себя три региона,�в 
которых бы хотели реализовать «пилоты».�
Это Санкт-Петербург,�Татарстан и Свердлов-
ская область.�С привлечением специалистов 
UEFA,�а они также готовы участвовать в фи-
нансировании,�с включением наших специ-
алистов,�соответственно,�используя тот ре-

сурс,�который есть в области,�будет придан 
еще более мощный импульс развитию футбо-
ла.�Для нас важно,�чтобы пилотные проекты 
были успешными.�И мы не просто так выбра-
ли Свердловскую область: здесь уже многое 
сделано,�и мы не сомневаемся в организаци-
онных возможностях региона,�— отметил 
Александр Дюков в ходе рабочей встречи с 
губернатором,�прошедшей на полях финала 
Кубка России.

По словам Евгения Куйвашева,�новые боль-
шие возможности по развитию уральской 
футбольной школы открылись у Екатерин-
бурга и Свердловской области после ЧМ-2018.

– Мы существенно обновили спортивную 
инфраструктуру,�увидели всплеск интереса 
к этому виду спорта.�В футбол хотят играть 
как профессионалы,�так и любители.�Проект 
UEFA GROW как раз направлен на максималь-
ное привлечение жителей Свердловской об-
ласти к игре.�Мы должны на первом этапе — в 
2020–2021 годах — вовлечь в проект до 15 
тысяч участников,�на втором этапе,�в 2022 
году,�— до 50 тысяч человек,�— отметил глава 
региона.

Проект,�по его оценке,�поможет привлечь 
инвестиции в спортивную отрасль,�макси-
мально задействовать потенциал залов,�ста-
дионов и тренировочных полей,�увеличить 
рынок профильных услуг.

Источник: midural.ru

ООО «СЛК Цемент» – в числе лучших Развиваем футбол с проектом UEFA GROW


