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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Сухой 
Лог сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по со-
ставу участников и по форме подачи заявок.

3. Сведения о предмете аукциона:
Лот №1 - земельный участок для индивиду-

ального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер - 66:63:1201001:846. Местоположе-
ние: Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Светлое, улица Урожайная, 
№2, площадью 1800,00 кв.м (далее – Участок). 
Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства, территориальная зона 
– Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ.

Правилами землепользования и застройки, 
утвержденными решением Думы городского 
округа от 26.11.2009 №213-РД, в территориаль-
ной зоне – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НА-
СЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ также установлены иные 
виды разрешенного использования земельного 
участка, в том числе:
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Наименование вида разрешенного
использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования
2.2 Для ведения личного подсобного хозяй-

ства (приусадебный земельный участок)
2.3 Блокированная жилая застройка
4.4 Магазины
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
Условно разрешенные виды использования

2.7.1 Хранение автотранспорта
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

3.6.2 Парки культуры и отдыха
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов

3.10.1 Ветеринарное обслуживание
4.6 Общественное питание

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помеще-

ниях
5.2.1 Туристическое обслуживание
13.1 Ведение огородничества
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные виды разрешенного
использования

5.1.3 Площадки для занятий спортом
12.0 Земельные участки (территории) общего 

пользования

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 15.03.2021 №325-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы составляет – 10 247 (Десять тысяч двести 
сорок семь) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 2 049 (Две тысячи сорок девять) ру-
блей 40 копеек;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») составляет – 307 (Триста 
семь) рублей 41 копейка.

Срок заключения договора аренды Участка 
20 лет.

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

Площадь земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, блокиро-
ванной жилой застройки, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок):

минимальная - 400 м2;
максимальная - 2500 м2.
Площадь земельного участка для строитель-

ства, реконструкции гаража физическим ли-
цом для целей, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности (в том 
числе площадь земель, ограниченных правом 
ограждения, строительства и посадки много-
летних насаждений (проезд)):

минимальная - 20 м2;
максимальная - 70 м2.
Торговая площадь магазина не более 150 м2.
Минимальные отступы от границ земельного 

участка до расположенных на нем объектов 
капитального строительства:

со стороны улицы - 5 метров;
со стороны проездов - 3 метра.
В сложившейся застройке допускается раз-

мещение объектов капитального строитель-
ства со стороны улицы и проездов в линию 
существующей застройки.

5) Минимальные отступы от границ земель-
ного участка до расположенных на нем объек-
тов капитального строительства не со стороны 
улицы и проездов:

для жилого дома - 3 метра;
для построек для содержания скота и птицы 

- 4 метра;
для магазина, бани, гаража, хозяйственной 

постройки, вольера для собаки и иных постро-
ек - 1 метр.

Допускается блокировка жилых домов на 
смежных земельных участках по взаимному 
согласию правообладателей данных земель-
ных участков и с учетом противопожарных 
требований.

Допускается размещение объектов капи-
тального строительства на нескольких земель-
ных участках, принадлежащих одному лицу или 
по взаимному согласию правообладателей дан-
ных земельных участков, и с учетом установ-
ленных видов разрешенного использования 
данных земельных участков.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до стволов расположенных на нем зе-
леных насаждений:

для деревьев высотой 4 метра и более - 4 ме-
тра;

для деревьев высотой менее 4 метров - 2 метра;
для кустарников - 1 метр.
Предельное количество надземных этажей 

объектов капитального строительства - 3.
Предельная высота объектов капитально-

го строительства (за исключением строений и 
сооружений вспомогательного использования) 
от уровня земли до верха конструкций (за ис-
ключением вентиляционных и дымовых труб, 
шпилей, флагштоков):

плоской кровли - 9 метров;
скатной кровли - 13 метров.
Предельная высота строений и сооружений 

вспомогательного использования от уровня 
земли до верха конструкций (за исключени-
ем вентиляционных и дымовых труб, шпилей, 
флагштоков):

плоской кровли - 3 метра;
скатной кровли - 7 метров.
Строения и сооружения вспомогательного 

использования (за исключением гаражей, вы-
гребов и углярок) не допускается размещать со 
стороны улиц.

Предельная высота ограждения земельного 
участка - 2 метра.

Иные предусмотренные статьей 38 главы 4 
Градостроительного кодекса РФ предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не уста-
новлены.

Ограничения с особыми условиями исполь-
зования территорий на данные земельные 
участки не установлены.

До заключения договора аренды земельно-
го участка победитель аукциона вправе после 
проведения аукциона изменить вид разрешен-
ного использования земельного участка - «для 
индивидуального жилищного строительства» 
на вид разрешенного использования, пред-
усмотренного территориальной зоной – Ж3 – 
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫ-
МИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
в установленном законом порядке.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети 

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения объектов к электрической сети в дан-
ный момент отсутствует. Для создания такой 
возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Чебаки, протя-
женностью ориентировочно 600 м, установить 
КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяжен-
ностью ориентировочно 130м.

Реализация присоединения земельного 
участка возможна в рамках исполнения дого-
вора технологического присоединения. Для 
этого, правообладателю земельного участка 
необходимо оформить заявку на технологиче-
ское присоединение к сетям электроснабже-
ния в соответствии с требованиями Правил ТП, 
с указанием класса напряжения по которому 
будет осуществляться присоединение макси-
мальной присоединяемой мощности и катего-
рии электроснабжения энергопринимающих 
объектов.

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения объ-

екта капитального строительства к сетям газо-
распределения ГРО – АО «ГАЗЭКС» отсутствует, 
в связи с отсутствием подводящего межпосел-
кового газопровода.

Лот №2 - земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер - 66:63:1201001:848. Местоположение: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Светлое, улица 
Урожайная, №3, площадью 1987,00 кв.м (далее – 
Участок). Земельный участок правами третьих 
лиц не обременен. Разрешенное использова-
ние земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства, территориальная 
зона – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕН-
НЫХ ПУНКТАХ.

Правилами землепользования и застройки, 
утвержденными решением Думы городского 
округа от 26.11.2009 №213-РД, в территориаль-
ной зоне – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НА-
СЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ также установлены иные 
виды разрешенного использования земельного 
участка, в том числе:
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Наименование вида разрешенного
использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
2.3 Блокированная жилая застройка
4.4 Магазины
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
Условно разрешенные виды использования

2.7.1 Хранение автотранспорта
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

3.6.2 Парки культуры и отдыха
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов

3.10.1 Ветеринарное обслуживание
4.6 Общественное питание

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.2.1 Туристическое обслуживание
13.1 Ведение огородничества
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные виды разрешенного
использования

5.1.3 Площадки для занятий спортом
12.0 Земельные участки (территории) общего 

пользования

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 18.03.2021 №375-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы составляет – 11 312 (Одиннадцать тысяч 
триста двенадцать) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 2 262 (Две тысячи двести шестьдесят 
два) рубля 40 копеек;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») составляет – 339 (Триста 
тридцать девять) рублей 36 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 
20 лет.

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

Площадь земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, блокиро-
ванной жилой застройки, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок):

минимальная - 400 м2;
максимальная - 2500 м2.
Площадь земельного участка для строитель-

ства, реконструкции гаража физическим ли-
цом для целей, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности (в том 
числе площадь земель, ограниченных правом 
ограждения, строительства и посадки много-
летних насаждений (проезд)):

минимальная - 20 м2;
максимальная - 70 м2.
Торговая площадь магазина не более 150 м2.
Минимальные отступы от границ земельного 

участка до расположенных на нем объектов 
капитального строительства:

со стороны улицы - 5 метров;
со стороны проездов - 3 метра.
В сложившейся застройке допускается раз-

мещение объектов капитального строитель-
ства со стороны улицы и проездов в линию 
существующей застройки.

5) Минимальные отступы от границ земель-
ного участка до расположенных на нем объек-
тов капитального строительства не со стороны 
улицы и проездов:

для жилого дома - 3 метра;
для построек для содержания скота и птицы 

- 4 метра;
для магазина, бани, гаража, хозяйственной 

постройки, вольера для собаки и иных постро-
ек - 1 метр.

Допускается блокировка жилых домов на 
смежных земельных участках по взаимному 
согласию правообладателей данных земель-
ных участков и с учетом противопожарных 
требований.

Допускается размещение объектов капи-
тального строительства на нескольких земель-
ных участках, принадлежащих одному лицу или 
по взаимному согласию правообладателей дан-
ных земельных участков, и с учетом установ-
ленных видов разрешенного использования 
данных земельных участков.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до стволов расположенных на нем зе-
леных насаждений:

для деревьев высотой 4 метра и более - 4 ме-
тра;

для деревьев высотой менее 4 метров - 2 ме-
тра;

для кустарников - 1 метр.
Предельное количество надземных этажей 

объектов капитального строительства - 3.
Предельная высота объектов капитально-

го строительства (за исключением строений и 
сооружений вспомогательного использования) 
от уровня земли до верха конструкций (за ис-
ключением вентиляционных и дымовых труб, 
шпилей, флагштоков):

плоской кровли - 9 метров;
скатной кровли - 13 метров.
Предельная высота строений и сооружений 

вспомогательного использования от уровня 
земли до верха конструкций (за исключени-
ем вентиляционных и дымовых труб, шпилей, 
флагштоков):

плоской кровли - 3 метра;
скатной кровли - 7 метров.
Строения и сооружения вспомогательного 

использования (за исключением гаражей, вы-
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гребов и углярок) не допускается размещать со 
стороны улиц.

Предельная высота ограждения земельного 
участка - 2 метра.

Иные предусмотренные статьей 38 главы 4 
Градостроительного кодекса РФ предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не уста-
новлены.

Ограничения с особыми условиями исполь-
зования территорий на данные земельные 
участки не установлены.

До заключения договора аренды земельно-
го участка победитель аукциона вправе после 
проведения аукциона изменить вид разрешен-
ного использования земельного участка - «для 
индивидуального жилищного строительства» 
на вид разрешенного использования, пред-
усмотренного территориальной зоной – Ж3 – 
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫ-
МИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
в установленном законом порядке.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети 

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения объектов к электрической сети в дан-
ный момент отсутствует. Для создания такой 
возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Чебаки, протя-
женностью ориентировочно 600 м, установить 
КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяжен-
ностью ориентировочно 150м.

Реализация присоединения земельного 
участка возможна в рамках исполнения дого-
вора технологического присоединения. Для 
этого, правообладателю земельного участка 
необходимо оформить заявку на технологиче-
ское присоединение к сетям электроснабже-
ния в соответствии с требованиями Правил ТП, 
с указанием класса напряжения по которому 
будет осуществляться присоединение макси-
мальной присоединяемой мощности и катего-
рии электроснабжения энергопринимающих 
объектов.

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения объ-

екта капитального строительства к сетям газо-
распределения ГРО – АО «ГАЗЭКС» отсутствует, 
в связи с отсутствием подводящего межпосел-
кового газопровода.

Лот №3 - земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства, для иных 
видов использования, характерных для на-
селенных пунктов. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:1201001:851. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, село Светлое, улица Урожай-
ная, №4, площадью 1800,00 кв.м (далее – Уча-
сток). Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства, для иных видов 
использования, характерных для населенных 
пунктов, территориальная зона – Ж3 – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДО-
МАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Правилами землепользования и застройки, 
утвержденными решением Думы городского 
округа от 26.11.2009 №213-РД, в территориаль-
ной зоне – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НА-
СЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ также установлены иные 
виды разрешенного использования земельного 
участка, в том числе:
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Наименование вида разрешенного
использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
2.3 Блокированная жилая застройка
4.4 Магазины
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
Условно разрешенные виды использования

2.7.1 Хранение автотранспорта
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

3.6.2 Парки культуры и отдыха
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов

3.10.1 Ветеринарное обслуживание
4.6 Общественное питание

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.2.1 Туристическое обслуживание
13.1 Ведение огородничества
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные виды разрешенного
использования

5.1.3 Площадки для занятий спортом
12.0 Земельные участки (территории) общего 

пользования

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 18.03.2021 №378-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы составляет – 10 247 (Десять тысяч двести 
сорок семь) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 2 049 (Две тысячи сорок девять) ру-
блей 40 копеек;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») составляет – 307 (Триста 
семь) рублей 41 копейка.

Срок заключения договора аренды Участка 
20 лет.

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

Площадь земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, блокиро-
ванной жилой застройки, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок):

минимальная - 400 м2;
максимальная - 2500 м2.
Площадь земельного участка для строитель-

ства, реконструкции гаража физическим ли-
цом для целей, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности (в том 
числе площадь земель, ограниченных правом 
ограждения, строительства и посадки много-
летних насаждений (проезд)):

минимальная - 20 м2;
максимальная - 70 м2.
Торговая площадь магазина не более 150 м2.
Минимальные отступы от границ земельного 

участка до расположенных на нем объектов 
капитального строительства:

со стороны улицы - 5 метров;
со стороны проездов - 3 метра.
В сложившейся застройке допускается раз-

мещение объектов капитального строитель-
ства со стороны улицы и проездов в линию 
существующей застройки.

5) Минимальные отступы от границ земель-
ного участка до расположенных на нем объек-
тов капитального строительства не со стороны 
улицы и проездов:

для жилого дома - 3 метра;
для построек для содержания скота и птицы 

- 4 метра;
для магазина, бани, гаража, хозяйственной 

постройки, вольера для собаки и иных постро-
ек - 1 метр.

Допускается блокировка жилых домов на 
смежных земельных участках по взаимному 
согласию правообладателей данных земель-
ных участков и с учетом противопожарных 
требований.

Допускается размещение объектов капи-
тального строительства на нескольких земель-
ных участках, принадлежащих одному лицу или 
по взаимному согласию правообладателей дан-
ных земельных участков, и с учетом установ-
ленных видов разрешенного использования 
данных земельных участков.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до стволов расположенных на нем зе-
леных насаждений:

для деревьев высотой 4 метра и более - 4 ме-
тра;

для деревьев высотой менее 4 метров - 2 ме-
тра;

для кустарников - 1 метр.
Предельное количество надземных этажей 

объектов капитального строительства - 3.
Предельная высота объектов капитально-

го строительства (за исключением строений и 
сооружений вспомогательного использования) 
от уровня земли до верха конструкций (за ис-
ключением вентиляционных и дымовых труб, 
шпилей, флагштоков):

плоской кровли - 9 метров;
скатной кровли - 13 метров.
Предельная высота строений и сооружений 

вспомогательного использования от уровня 
земли до верха конструкций (за исключени-
ем вентиляционных и дымовых труб, шпилей, 
флагштоков):

плоской кровли - 3 метра;

скатной кровли - 7 метров.
Строения и сооружения вспомогательного 

использования (за исключением гаражей, вы-
гребов и углярок) не допускается размещать со 
стороны улиц.

Предельная высота ограждения земельного 
участка - 2 метра.

Иные предусмотренные статьей 38 главы 4 
Градостроительного кодекса РФ предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не уста-
новлены.

Ограничения с особыми условиями исполь-
зования территорий на данные земельные 
участки не установлены.

До заключения договора аренды земельно-
го участка победитель аукциона вправе после 
проведения аукциона изменить вид разрешен-
ного использования земельного участка - «для 
индивидуального жилищного строительства» 
на вид разрешенного использования, пред-
усмотренного территориальной зоной – Ж3 – 
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫ-
МИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
в установленном законом порядке.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети 

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения объектов к электрической сети в дан-
ный момент отсутствует. Для создания такой 
возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Чебаки, протя-
женностью ориентировочно 600 м, установить 
КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяжен-
ностью ориентировочно 150м.

Реализация присоединения земельного 
участка возможна в рамках исполнения дого-
вора технологического присоединения. Для 
этого, правообладателю земельного участка 
необходимо оформить заявку на технологиче-
ское присоединение к сетям электроснабже-
ния в соответствии с требованиями Правил ТП, 
с указанием класса напряжения по которому 
будет осуществляться присоединение макси-
мальной присоединяемой мощности и катего-
рии электроснабжения энергопринимающих 
объектов.

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения объ-

екта капитального строительства к сетям газо-
распределения ГРО – АО «ГАЗЭКС» отсутствует, 
в связи с отсутствием подводящего межпосел-
кового газопровода. 

Лот №4 - земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства, для иных 
видов использования, характерных для на-
селенных пунктов. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:1201001:850. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, село Светлое, улица Урожай-
ная, №5, площадью 1986,00 кв.м (далее – Уча-
сток). Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства, для иных видов 
использования, характерных для населенных 
пунктов, территориальная зона – Ж3 – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДО-
МАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Правилами землепользования и застройки, 
утвержденными решением Думы городского 
округа от 26.11.2009 №213-РД, в территориаль-
ной зоне – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НА-
СЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ также установлены иные 
виды разрешенного использования земельного 
участка, в том числе:
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Наименование вида разрешенного
использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
2.3 Блокированная жилая застройка
4.4 Магазины
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
Условно разрешенные виды использования

2.7.1 Хранение автотранспорта

3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

3.6.2 Парки культуры и отдыха
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов

3.10.1 Ветеринарное обслуживание
4.6 Общественное питание

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.2.1 Туристическое обслуживание
13.1 Ведение огородничества
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные виды разрешенного
использования

5.1.3 Площадки для занятий спортом
12.0 Земельные участки (территории) общего 

пользования

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 18.03.2021 №374-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы составляет – 11 306 (Одиннадцать тысяч 
триста шесть) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 2 261 (Две тысячи двести шестьдесят 
один) рубль 20 копеек;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») составляет – 339 (Триста 
тридцать девять) рублей 18 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 
20 лет.

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

Площадь земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, блокиро-
ванной жилой застройки, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок):

минимальная - 400 м2;
максимальная - 2500 м2.
Площадь земельного участка для строитель-

ства, реконструкции гаража физическим ли-
цом для целей, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности (в том 
числе площадь земель, ограниченных правом 
ограждения, строительства и посадки много-
летних насаждений (проезд)):

минимальная - 20 м2;
максимальная - 70 м2.
Торговая площадь магазина не более 150 м2.
Минимальные отступы от границ земельного 

участка до расположенных на нем объектов 
капитального строительства:

со стороны улицы - 5 метров;
со стороны проездов - 3 метра.
В сложившейся застройке допускается раз-

мещение объектов капитального строитель-
ства со стороны улицы и проездов в линию 
существующей застройки.

5) Минимальные отступы от границ земель-
ного участка до расположенных на нем объек-
тов капитального строительства не со стороны 
улицы и проездов:

для жилого дома - 3 метра;
для построек для содержания скота и птицы 

- 4 метра;
для магазина, бани, гаража, хозяйственной 

постройки, вольера для собаки и иных постро-
ек - 1 метр.

Допускается блокировка жилых домов на 
смежных земельных участках по взаимному 
согласию правообладателей данных земель-
ных участков и с учетом противопожарных 
требований.

Допускается размещение объектов капи-
тального строительства на нескольких земель-
ных участках, принадлежащих одному лицу или 
по взаимному согласию правообладателей дан-
ных земельных участков, и с учетом установ-
ленных видов разрешенного использования 
данных земельных участков.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до стволов расположенных на нем зе-
леных насаждений:

для деревьев высотой 4 метра и более - 4 ме-
тра;

для деревьев высотой менее 4 метров - 2 метра;
для кустарников - 1 метр.
Предельное количество надземных этажей 

объектов капитального строительства - 3.
Предельная высота объектов капитально-

го строительства (за исключением строений и 
сооружений вспомогательного использования) 
от уровня земли до верха конструкций (за ис-
ключением вентиляционных и дымовых труб, 
шпилей, флагштоков):

плоской кровли - 9 метров;
скатной кровли - 13 метров.
Предельная высота строений и сооружений 

вспомогательного использования от уровня 
земли до верха конструкций (за исключени-
ем вентиляционных и дымовых труб, шпилей, 
флагштоков):
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плоской кровли - 3 метра;
скатной кровли - 7 метров.
Строения и сооружения вспомогательного 

использования (за исключением гаражей, вы-
гребов и углярок) не допускается размещать со 
стороны улиц.

Предельная высота ограждения земельного 
участка - 2 метра.

Иные предусмотренные статьей 38 главы 4 
Градостроительного кодекса РФ предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не уста-
новлены.

Ограничения с особыми условиями исполь-
зования территорий на данные земельные 
участки не установлены.

До заключения договора аренды земельно-
го участка победитель аукциона вправе после 
проведения аукциона изменить вид разрешен-
ного использования земельного участка - «для 
индивидуального жилищного строительства» 
на вид разрешенного использования, пред-
усмотренного территориальной зоной – Ж3 – 
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫ-
МИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
в установленном законом порядке.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети 

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения объектов к электрической сети в дан-
ный момент отсутствует. Для создания такой 
возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Чебаки, протя-
женностью ориентировочно 600 м, установить 
КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяжен-
ностью ориентировочно 150м.

Реализация присоединения земельного 
участка возможна в рамках исполнения дого-
вора технологического присоединения. Для 
этого, правообладателю земельного участка 
необходимо оформить заявку на технологиче-
ское присоединение к сетям электроснабже-
ния в соответствии с требованиями Правил ТП, 
с указанием класса напряжения по которому 
будет осуществляться присоединение макси-
мальной присоединяемой мощности и катего-
рии электроснабжения энергопринимающих 
объектов.

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения объ-

екта капитального строительства к сетям газо-
распределения ГРО – АО «ГАЗЭКС» отсутствует, 
в связи с отсутствием подводящего межпосел-
кового газопровода. 

Лот №5 - земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер - 66:63:1201001:849. Местоположение: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Светлое, улица 
Урожайная, №6, площадью 1800,00 кв.м (далее – 
Участок). Земельный участок правами третьих 
лиц не обременен. Разрешенное использова-
ние земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства, территориальная 
зона – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕН-
НЫХ ПУНКТАХ.

Правилами землепользования и застройки, 
утвержденными решением Думы городского 
округа от 26.11.2009 №213-РД, в территориаль-
ной зоне – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НА-
СЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ также установлены иные 
виды разрешенного использования земельного 
участка, в том числе:
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Наименование вида разрешенного
использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
2.3 Блокированная жилая застройка
4.4 Магазины
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
Условно разрешенные виды использования

2.7.1 Хранение автотранспорта
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование

3.6.2 Парки культуры и отдыха
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов

3.10.1 Ветеринарное обслуживание
4.6 Общественное питание

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.2.1 Туристическое обслуживание
13.1 Ведение огородничества
13.2 Ведение садоводства

Вспомогательные виды разрешенного
использования

5.1.3 Площадки для занятий спортом
12.0 Земельные участки (территории) общего 

пользования

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 18.03.2021 №376-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной 
платы составляет – 10 247 (Десять тысяч двести 
сорок семь) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 2 049 (Две тысячи сорок девять) ру-
блей 40 копеек;

величина повышения начальной цены Участ-
ка («шаг аукциона 3%») составляет – 307 (Триста 
семь) рублей 41 копейка.

Срок заключения договора аренды Участка 
20 лет.

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

Площадь земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, блокиро-
ванной жилой застройки, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок):

минимальная - 400 м2;
максимальная - 2500 м2.
Площадь земельного участка для строитель-

ства, реконструкции гаража физическим ли-
цом для целей, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности (в том 
числе площадь земель, ограниченных правом 
ограждения, строительства и посадки много-
летних насаждений (проезд)):

минимальная - 20 м2;
максимальная - 70 м2.
Торговая площадь магазина не более 150 м2.
Минимальные отступы от границ земельного 

участка до расположенных на нем объектов 
капитального строительства:

со стороны улицы - 5 метров;
со стороны проездов - 3 метра.
В сложившейся застройке допускается раз-

мещение объектов капитального строитель-
ства со стороны улицы и проездов в линию 
существующей застройки.

5) Минимальные отступы от границ земель-
ного участка до расположенных на нем объек-
тов капитального строительства не со стороны 
улицы и проездов:

для жилого дома - 3 метра;
для построек для содержания скота и птицы 

- 4 метра;
для магазина, бани, гаража, хозяйственной 

постройки, вольера для собаки и иных постро-
ек - 1 метр.

Допускается блокировка жилых домов на 
смежных земельных участках по взаимному 
согласию правообладателей данных земель-
ных участков и с учетом противопожарных 
требований.

Допускается размещение объектов капи-
тального строительства на нескольких земель-
ных участках, принадлежащих одному лицу или 
по взаимному согласию правообладателей дан-
ных земельных участков, и с учетом установ-
ленных видов разрешенного использования 
данных земельных участков.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка до стволов расположенных на нем зе-
леных насаждений:

для деревьев высотой 4 метра и более - 4 ме-
тра;

для деревьев высотой менее 4 метров - 2 метра;
для кустарников - 1 метр.
Предельное количество надземных этажей 

объектов капитального строительства - 3.
Предельная высота объектов капитально-

го строительства (за исключением строений и 
сооружений вспомогательного использования) 
от уровня земли до верха конструкций (за ис-
ключением вентиляционных и дымовых труб, 
шпилей, флагштоков):

плоской кровли - 9 метров;
скатной кровли - 13 метров.
Предельная высота строений и сооружений 

вспомогательного использования от уровня 
земли до верха конструкций (за исключени-
ем вентиляционных и дымовых труб, шпилей, 
флагштоков):

плоской кровли - 3 метра;
скатной кровли - 7 метров.

Строения и сооружения вспомогательного 
использования (за исключением гаражей, вы-
гребов и углярок) не допускается размещать со 
стороны улиц.

Предельная высота ограждения земельного 
участка - 2 метра.

Иные предусмотренные статьей 38 главы 4 
Градостроительного кодекса РФ предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не уста-
новлены.

Ограничения с особыми условиями исполь-
зования территорий на данные земельные 
участки не установлены.

До заключения договора аренды земельно-
го участка победитель аукциона вправе после 
проведения аукциона изменить вид разрешен-
ного использования земельного участка - «для 
индивидуального жилищного строительства» 
на вид разрешенного использования, пред-
усмотренного территориальной зоной – Ж3 – 
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫ-
МИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
в установленном законом порядке.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизован-

ная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети 

отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения объектов к электрической сети в дан-
ный момент отсутствует. Для создания такой 
возможности необходимо выполнить строи-
тельство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Чебаки, протя-
женностью ориентировочно 600 м, установить 
КТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ-0,4 кВ, протяжен-
ностью ориентировочно 170м.

Реализация присоединения земельного 
участка возможна в рамках исполнения дого-
вора технологического присоединения. Для 
этого, правообладателю земельного участка 
необходимо оформить заявку на технологиче-
ское присоединение к сетям электроснабже-
ния в соответствии с требованиями Правил ТП, 
с указанием класса напряжения по которому 
будет осуществляться присоединение макси-
мальной присоединяемой мощности и катего-
рии электроснабжения энергопринимающих 
объектов.

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения объ-

екта капитального строительства к сетям газо-
распределения ГРО – АО «ГАЗЭКС» отсутствует, 
в связи с отсутствием подводящего межпосел-
кового газопровода. 

4. Организатор аукциона – Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог 
(далее – организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в прове-
дение аукциона – 06 мая 2021 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся: с 14 апреля 2021 года по 14 мая 2021 в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00-14.00) по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
7 «А», кабинет №308.

7. Дата, место, и время проведения аукцио-
на: 20 мая 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 
7 «А», кабинет №309.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности в рабочее время по пред-
варительному согласованию с представителем 
организатора.

9. Заявка подается по установленной форме, 
в письменном виде и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, тре-
буемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее: 
19 мая 2021 года по следующим реквизитам: 
в УФК по Свердловской области (Админи-
страция городского округа Сухой Лог, л/
сч. 05623000560), номер казначейского счета 
03232643657580006200 в Уральское ГУ банка 
России//УФК по Свердловской области, г.Ека-
теринбург, БИК 016577551, ИНН 6633002711, КПП 
663301001, номер банковского счета, входящего 
в состав ЕКС 40102810645370000054.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, является выписка с 
этого счета.

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

11. Место дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 19 мая 2021 года в 11 час. 
00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, ул.Кирова,7А, кабинет №309.

Организатор рассматривает заявки и доку-
менты заявителей (претендентов) и устанавли-
вает факт поступления на счет установленных 
сумм задатков.

Определение участников аукциона прово-
дится без участия заявителей (претендентов).

По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов организатор принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в аукци-
оне, приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления организатором протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в информационном 
извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

- заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка;

- копии документов удостоверяющих лич-
ность (для граждан).

- заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица, в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

13. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

14. Победителем признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наибольшую цену.

15. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, или иным лицом, с ко-
торым заключается договор аренды земель-
ного участка, засчитывается в счет арендной 
платы за него.

16. Организатор направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах торгов.

17. Организатор торгов в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов возвращает задатки лицам 
участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

18. Получить дополнительную информацию 
о земельном участке можно с момента публи-
кации по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кирова, 7 «А», кабинет 308, на 
официальном сайте Администрации городско-
го округа Сухой Лог – www.goslog.ru и на сайте 
Российской Федерации – www.torgi.gov.ru. Те-
лефон для справок – (34373) 3-10–26.

Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора аренды земельного участка;
3. Согласие на обработку персональных дан-
ных.

Заявка на участие в торгах
Номер регистрации _________________________
Дата регистрации _____________________________
Время регистрации ___ час. ___ мин.
Подпись регистрирующего лица
__________________________________________________________________

Организатору торгов:
комитету по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского
округа Сухой Лог
от __________________________________________________________________________________

(для физических лиц - Ф.И.О указывается 
полностью, место проживания по данным 

регистрационного учета – для физических 
лиц; для юридических лиц – полное наи-
менование, сведения о государственной 

регистрации)
________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _____________________
________________________________________________________________________________________

(место проживания по данным регистра-
ционного учета – для физических лиц; 
местонахождение юридического лица)

телефон (факс) _______________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
________________________________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность – 
для физических лиц; для юридических 
лиц: ИНН, ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ).

________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает уча-
ствовать в аукционе, проводимом комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог, 
который состоится «____» __________ 2021 г., по продаже 
земельного участка или права на заключение 
договора аренды земельного участка из земель 
_________________________, с кадастровым номером __________________
____________________________________________________________________________________________, 
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/ информирует налоговая инспекциярасположенного по адресу (имеющий адрес-
ные ориентиры): ______________________________________________________________
____________________ (далее – Участок), для использования 
в целях _________________________________________________________________________________

(разрешенное использование земельного 
участка)

__________________________________________________________________________________________________
В случае победы на аукционе заявитель при-

нимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона 

Протокол по результатам проведения аукцио-
на по предоставлению в собственность Участка 
путем проведения аукциона или права на за-
ключение договора аренды Участка;

 2) заключить договор аренды Участка в те-
чение ________ дней или договор купли-продажи 
Участка в течение ____________________________ дней;

3) перечислить в течение трех банковских 
дней с момента подписания Договора сумму 
окончательной цены продажи Участка или раз-
мер арендной платы Участка, уменьшенной на 
сумму внесенного задатка.

 Банковские реквизиты получателя для воз-
врата задатка, в случаях установленных зако-
нодательством: ИНН _________________, КПП _____________________
________________, наименование банка _______________________________
_________________, номер расчетного счета _______________________
______________________, номер корреспондентского счета 
__________________________, БИК ______________________________________________, ИНН 
физического лица __________________________________________________________.

 Приложение: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(перечисляются прилагаемые к заявке
документы с указанием оригинал это
или копия, а также количества листов

в каждом документе)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического лица, 

Ф.И.О., должность
представителя

юридического лица)

(подпись)

М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№_____
г. Сухой Лог «_____» _________________ 2021г.

На основании протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе открытого по со-
ставу участников и по форме подачи заявок на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка и продаже земельного участка от 
_________________ 2021 года, Администрация городского 
округа Сухой Лог, в лице председателя коми-
тета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Су-
хой Лог Нигматуллиной Светланы Ризвановны, 
действующего на основании постановления 
Главы городского округа Сухой Лог от 05 июля 
2017 года №935-ПГ «О предоставлении права 
подписи документов Нигматуллиной Светлане 
Ризвановне», Положения о комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог, утверж-
дённого постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 12 апреля 2013 года №723-
ПГ, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
и ______________________________, именуемое в дальнейшем 
«Арендатор» и вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследу-
ющем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Аренда-
тор принимает в аренду земельный участок из 
земель ___________, с кадастровым номером ________________, 
со следующим местоположением: ________________________, 
в границах, указанных в Выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости на 
земельный участок, площадью ______ (______________) 
кв.м, (далее по тексту Участок). Разрешенное 
использование (назначение) Участка - ______________
_____________________________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, исполь-
зуется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него разрешенным 
использованием. Любое изменение разрешен-
ного использования предоставленного Участка 
не допускается. 

1.3. На участке имеются:
а) _____________________________________________________________________________________________

(здания, сооружения и т.д.
с их характеристикой)

б) _____________________________________________________________________________________________
(природные и историко-культурные

памятники)
в) _____________________________________________________________________________________________

(зеленые насаждения и древесная
растительность)

г) _____________________________________________________________________________________________
(иные объекты)

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с 
_________ 2021 года по _________ 20____ года.

2.2. В случае заключения настоящего Дого-
вора на срок менее 1 года, Договор вступает 
в силу с момента заключения соглашения по 
всем его существенным условиям.

2.3. В соответствии с п.2. ст.425 Гражданского 
кодекса Российской Федерации стороны насто-
ящего Договора договорились, что указанные 
в настоящем Договоре условия применяются к 
фактическим отношениям сторон по пользова-
нию Участком, возникшим до заключения на-
стоящего Договора в порядке, установленном 
п. 2.2 настоящего Договора.

2.4. Окончание срока Договора не освобож-
дает стороны от ответственности за его нару-
шение (п.4 ст.425 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации). 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению арендатором 
арендной платы возникает с момента факти-
ческого вступления Арендатора во владение и 
пользование земельным участком - а именно: 
с ________ 2021 года.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установ-
лен в приложении №1 к настоящему Договору, 
которое является неотъемлемой его частью.

3.3. Арендная плата перечисляется Аренда-
тором на счет УФК по Свердловской области 
(Администрация городского округа Сухой Лог) 
л/сч. 04623000560, номер казначейского счета 
(расчетный счет) 03100643000000016200 в Ураль-
ское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области, г. Екатеринбург, код бюджетной клас-
сификации 90111105012040001120, ежемесячно 
авансом до 10 числа каждого месяца. 

3.4. В соответствии с п.п.2.2 и п.п.2.3 настоя-
щего Договора арендная плата за фактическое 
использование участка до вступления в силу 
настоящего Договора вносится в полном объ-
еме в течение 10 дней с даты подписания Сто-
ронами настоящего Договора.

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в 
счет погашения арендной платы за землю по 
настоящему договору, зачисляются вне зави-
симости от назначения платежа, указанного 
в платежном документе, в следующей очеред-
ности:

1) на уплату пени;
2) на уплату начисленных штрафов;
3) на погашение основного долга.
3.6. Размер арендной платы ежегодно, но не 

ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется 
в одностороннем порядке Арендодателем на 
размер уровня инфляции, установленного в 
федеральном законе о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, который применяется ежегодно по состо-
янию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором 
заключен указанный договор аренды.

В случае изменения арендной платы Арендо-
датель в разумный срок направляет (вручает) 
Арендатору расчет размера арендной платы 
(уведомление об изменении арендной платы с 
приложением расчета), подписанный Арендо-
дателем (его полномочным представителем), 
который является обязательным для Аренда-
тора. Стороны условились, что обязанность 
по уплате арендной платы с учетом соответ-
ствующих изменений ее размера возникает у 
Арендатора с момента вступления в законную 
силу соответствующего нормативного акта 
либо указанного в таком нормативном акте 
срока, изменяющего размер арендной платы, 
независимо от даты получения (вручения) 
уведомления об изменении арендной платы с 
приложением расчета.

3.7. Неполучение (невручение) уведомления 
об изменении арендной платы с приложением 
расчета не является основанием для освобо-
ждения Арендатора от обязанности своевре-
менного внесения измененной арендной пла-
ты.

3.8. В случае образовавшейся переплаты по 
договору аренды за использование земельного 
участка, ранее уплаченный обеспечительный 
платеж по договору аренды засчитывается в 
счет исполнения обязательств арендатора по 
уплате арендных платежей и неустойки (пени, 
штрафы) за использование земельного участка, 
указанного в п.1.1. настоящего Договора или 
в счет выкупной цены за земельный участок.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель (его уполномоченный 
представитель) имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым на-
значением, а также разрешенным использо-
ванием и охраной Участка, предоставленного 

в аренду, иметь беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого Участка с целью осу-
ществления надзора за выполнением Аренда-
тором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убыт-
ков, причиненных ухудшением качества Участ-
ка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора и 
неисполнением, ненадлежащим исполнени-
ем Арендатором обязательств по настоящему 
договору, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего аренда-
тору имущества, оставшегося на арендованном 
участке после прекращения договора аренды, в 
обеспечение обязательств арендатора по вне-
сению просроченной арендной платы, а также 
штрафных санкций.

4.1.4. В одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения Договора, по осно-
ваниям, указанным п.8.3 настоящего Договора.

4.1.5. В одностороннем порядке изменить 
размер арендной платы, письменно уведомив 
арендатора о соответствующем изменении.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения 
Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению, а также 
при использовании способами, приводящими 
к его порче, при невнесении арендной платы 
более чем за 2 месяца, в случае не подписания 
Арендатором дополнительных соглашений к 
договору.

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти 
физического лица – Арендатора земельного 
участка и отсутствия его наследников, жела-
ющих воспользоваться преимущественным 
правом аренды.

4.1.8. На беспрепятственный доступ на тер-
риторию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения ус-
ловий Договора.

4.2. В случае, если на арендуемом Участке на-
ходится несколько объектов недвижимости, 
принадлежащих различным лицам, или одно 
здание (помещения в нем), принадлежащее 
нескольким лицам, арендодатель имеет без-
условное право заключить договор аренды со 
множественностью лиц на стороне арендатора. 
Вступление новых владельцев недвижимости 
в настоящий Договор оформляется в виде до-
полнительного соглашения к настоящему дого-
вору и подписываемое между Арендодателем 
и иными титульными владельцами объектов 
недвижимости.

4.3. Арендодатель не отвечает за недостатки 
сданного в аренду имущества, которые были им 
оговорены при заключении договора аренды 
или были заранее известны арендатору либо 
должны были быть обнаружены арендатором 
во время осмотра имущества при заключении 
договора или передаче имущества в аренду.

4.4. Арендодатель обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия 

настоящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту 

приема-передачи (Приложение №2)
4.4.3. Письменно в разумный срок уведомить 

Арендатора об изменении номеров счетов для 
перечисления арендной платы.

4.4.4. Производить перерасчет арендной пла-
ты и информировать об этом Арендатора путем 
направления (вручения) уведомления об изме-
нении арендной платы с приложением расчета.

4.5. Арендодатель имеет иные права и несет 
иные обязанности, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, уста-

новленных настоящим Договором.
5.1.2. В случае продажи недвижимого иму-

щества, указанного в подпункте а) пункта 1.3. 
настоящего Договора, права и обязанности по 
Договору аренды переходят к приобретателю 
с момента государственной регистрации права 
собственности на объект недвижимости без 
письменного согласия Арендодателя с обяза-
тельным уведомлением последнего Арендато-
ром, либо Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области.

5.1.3. По истечении срока действия настоя-
щего Договора, за исключением случаев, опре-
деленных действующим законодательством, 
заключить договор аренды на новый срок на 
согласованных Сторонами условиях по пись-
менному заявлению, направленному Аренда-
тором Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) 
месяца до истечения срока действия настоя-
щего Договора.

5.1.4. С письменного согласия Арендодателя, в 
случаях установленных п.1.1 ст.62 Федерального 
закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)», Арендатор имеет право 

передавать свои права на земельный участок 
в залог в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия 

настоящего Договора и требования действую-
щего законодательства, предъявляемые к хо-
зяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с 
его целевым назначением и принадлежностью 
к категории земель и разрешенным использо-
ванием способами, не наносящими вред окру-
жающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на усло-
виях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его закон-
ным представителям), представителям орга-
нов государственного земельного контроля 
беспрепятственный доступ на Участок по их 
требованию для осуществления ими контроля 
за использованием и охраной земель и надзора 
за выполнением Арендатором условий настоя-
щего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в пол-
ном объеме убытки, причиненные невыполне-
нием, ненадлежащим выполнением взятых на 
себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части 
принадлежащих Арендатору зданий и иных 
сооружений, расположенных на земельном 
участке, или долей в праве собственности 
на эти объекты, Арендатор в течение десяти 
дней с момента государственной регистрации 
сделки или передачи прав обязан письменно 
уведомить Арендодателя о предстоящих из-
менениях либо прекращении ранее существу-
ющего права на Участок (или его часть) в свя-
зи с переходом этих прав к другому лицу. При 
наличии у продавца объектов недвижимости 
задолженности по арендной плате за землю 
условия договора об отчуждении недвижимо-
сти или сделки по уступке (переходу) прав на 
Участок должны содержать соглашение о том, 
кто из сторон и в какие сроки погашает указан-
ную задолженность. В случае, если Арендатор 
и новый собственник объектов недвижимости 
не заключат вышеуказанное соглашение о по-
рядке погашения возникшей задолженности 
стороны настоящего договора пришли к согла-
сию о том, что Арендатор обязуется исполнять 
обязанности по арендной плате, а также по по-
гашению ранее возникшей задолженностью до 
момента государственной регистрации пере-
хода прав на Участок к другому лицу (новому 
собственнику).

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента под-
писания арендодателем настоящего Договора 
принять в аренду Участок по акту приема-пе-
редачи.

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не 
позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончани-
ем срока действия настоящего Договора. При 
этом, само по себе досрочное освобождение 
Арендатором Участка до момента прекращения 
действия Договора в установленном порядке 
не является основанием для прекращения обя-
зательства Арендатора по внесению арендной 
платы.

5.2.9. Не допускать действий, приводящих 
к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территориях, 
не допускать загрязнение, захламление, дегра-
дацию и ухудшение плодородия почв на земле, 
а также выполнять работы по благоустройству 
территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей 
разрешительной документации на Участке ра-
боты, для проведения которых требуется ре-
шение (разрешение) соответствующих компе-
тентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользо-
вателей и природопользователей.

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с мо-
мента наступления соответствующих обстоя-
тельств уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов, почтового адреса, измене-
ний в наименовании.

5.2.13. Сохранять межевые, геодезические и 
другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законо-
дательством.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка 
требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-ги-
гиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.15. В течение 30 (тридцати) дней с момента 
прекращения настоящего Договора снести все 
временные объекты, возведенные на земель-
ном участке.

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку зе-
леных насаждений на Участке без письменного 
согласия Арендодателя.
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5.2.17. Приступить к освоению земельно-

го участка в целях строительства в течении 1 
(одного) года с момента начала срока аренды 
Участка.

5.3. Стороны условились, что Арендатор без-
условно соглашается на возможное вступление 
в настоящий договор иных владельцев объ-
ектов недвижимости, расположенных на сда-
ваемом по настоящему договору Участке, что 
оформляется в виде дополнительного согла-
шения к настоящему договору и подписывается 
Арендодателем и иными владельцами объектов 
недвижимости.

5.4. Вернуть Арендодателю земельный уча-
сток по акту возврату земельного участка (При-
ложение №3) в следующих случаях:

5.4.1. расторжение настоящего Договора по 
соглашению сторон – в течение 7 (семи) ра-
бочих дней с момента подписания Сторонами 
соглашения о расторжении.

5.4.2. при одностороннем внесудебном поряд-
ке отказе Арендодателя от настоящего Дого-
вора – в течение 30 (тридцати) дней с момента 
направления Арендатору уведомления о рас-
торжении Договора.

5.5. Арендатор имеет иные права и несет иные 
обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего До-
говора стороны несут имущественную ответ-
ственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором аренд-
ной платы в установленный настоящим Догово-
ром срок Арендатор уплачивает Арендодателю 
пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера задолженности до полного погаше-
ния возникшей задолженности.

Прекращение либо расторжение настоя-
щего Договора не освобождает Арендатора 
(в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолженности 
по арендным по платежам и соответствующих 
штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего 
выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязан-
ностей по внесению арендной платы и государ-
ственной регистрации договора и предостав-
лении арендатором недостоверных сведений 
об обстоятельствах, имеющих значение для 
заключения, исполнения или прекращения 
настоящего Договора) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 0,5 % от раз-
мера годовой арендной платы за каждый факт 
невыполнения, ненадлежащего выполнения 
условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение 
обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором 
недостоверных сведений об обстоятельствах, 
имеющих значение для заключения, испол-
нения или прекращения договора (п.1 ст.431.2. 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции), Арендодатель вправе требовать возме-
щения убытков при любом неисполнении и 
ненадлежащем исполнении другой стороной 
обязательств по Договору, или расторжения 
Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания 
сторонами настоящего Договора Арендодатель 
(его полномочный представитель) принимает 
на себя обязанность передать Арендатору в 
месте нахождения Арендодателя (его закон-
ного представителя) документы, необходимые 
для государственной регистрации настоящего 
договора.

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты полу-
чения от Арендодателя необходимых для го-
сударственной регистрации права документов 
обязан направить в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области 
(в количестве, соответствующем числу сторон 
договора, а также дополнительно договор для 
регистрационной службы), а также полный 
пакет документов, необходимых для государ-
ственной регистрации настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное ис-
полнение обязанности по подготовке необхо-
димых документов, а также государственной 
регистрации настоящего Договора Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 1% 
от размера годовой арендной платы за каждый 
день просрочки.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с мо-
мента государственной регистрации настоя-
щего Договора доставить в место нахождения 
Арендодателя (его полномочного представи-
теля) подлинник настоящего Договора аренды 
Участка с отметкой о произведенной Управ-
лением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области государственной реги-
страции.

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней 
с момента государственной регистрации объ-
екта капитального строительства, для строи-
тельства которого был заключен настоящий 
Договор предоставить в место нахождения 
Арендодателя (его полномочного представи-
теля) документы, подтверждающие такую ре-
гистрацию в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области.

7.5. Отсутствие государственной регистрации 
настоящего Договора не освобождает стороны 
от исполнения своих обязательств по нему.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ
И РАСТОРЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к на-
стоящему Договору оформляются Сторонами в 
письменной форме.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен 
или расторгнут по следующим основаниям:

8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Граж-
данского кодекса Российской Федерации).

8.2.2. в судебном порядке по требованию од-
ной из сторон (п.2 ст.450, ст.451 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

8.2.3. в одностороннем внесудебном поряд-
ке (ст.450.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

8.3. Арендодатель имеет безусловное право 
на односторонний отказ от исполнения насто-
ящего Договора и его расторжение во внесу-
дебном порядке на основании ст.450.1 ГК РФ в 
следующих случаях:

8.3.1. неуплаты арендной платы, уплаты 
арендной платы не в полном объеме (менее 
80% от суммы ежемесячного платежа) по на-
стоящему Договору в течение двух месяцев 
подряд.

8.3.2. при использовании Арендатором Участ-
ка не по целевому назначению, а также уста-
новленному разрешенному использованию, 
указанных в п.1.1. настоящего Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором Участ-
ка способами, приводящими к ухудшению ка-
чественной характеристики земель и экологи-
ческой обстановки, т.е. без учета обеспечения 
соблюдения экологических, санитарно-гиги-
енических и других специальных требований 
(норм, правил, нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором умышленного 
земельного правонарушения, выразившегося 
в отравлении, загрязнении, порче или уничто-
жении плодородного слоя почвы вследствие 
нарушения правил обращения с удобрения-
ми, стимуляторами роста растений, ядохими-
катами и иными опасными химическими или 
биологическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлекших 
за собой причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде.

8.3.5. не использования Арендатором Участка, 
предназначенного для сельскохозяйственно-
го производства либо жилищного или иного 
строительства, в указанных целях в течение 
трех лет.

8.3.6. принятия компетентным органом вла-
сти решения об изъятии Участка для государ-
ственных или муниципальных нужд.

8.3.7. достижения сторонами настоящего 
Договора письменного соглашения об отказе 
от исполнения настоящего Договора и о его 
расторжении.

8.3.8. по истечении срока действия настояще-
го Договора и при наличии письменных возра-
жений любой из Сторон настоящего Договора 
о намерении продления срока действия насто-
ящего Договора.

8.3.9 изменение в установленном порядке 
целевого назначения и разрешенного исполь-
зования Участка.

8.3.10. при разрушении здания, строения, 
сооружения, расположенного на Участке, от 
пожара, стихийных бедствии, ветхости и при 
отсутствии начала восстановления в установ-
ленном порядке здания, строения, сооружения 
в течение трех лет.

8.3.11. в случае предоставления Арендатором 
недостоверных сведений об обстоятельствах, 
имеющих значение для заключения, испол-
нения или прекращения Договора (п.1 ст.431.2. 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

8.3.12. в случае смерти физического лица – 
Арендатора земельного участка и отсутствия 
его наследников, желающих воспользоваться 
преимущественным правом аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или ликвида-
ции юридического лица – Арендатора земель-
ного участка, при отсутствии правопреемника, 
желающего воспользоваться преимуществен-
ным правом аренды.

8.3.14. в случае изъятия земельного участка 
для государственных и муниципальных нужд.

8.3.15. при не использовании Арендатором 
(Субарендатором) Участка по целевому назна-
чению, а также установленному разрешенному 
использованию, указанных в п.1.1. настоящего 
Договора.

8.4. Арендодатель, желающий досрочно от-
казаться в одностороннем порядке от испол-
нения настоящего Договора и его расторже-
ния во внесудебном порядке в соответствии 
с п.8.3. настоящего Договора, в письменной 
форме уведомляет об этом Арендатора в три-
дцатидневный срок до предполагаемой даты 
расторжения Договора.

Договор считается расторгнутым (прекра-
тившим свое действие) по истечении 30 (три-
дцати) дней с момента отправления Арендода-
телем соответствующего уведомления в адрес 
Арендатора.

Уведомление должно быть направлено по 
адресу, указанному в разделе 11 настоящего 
Договора.

8.5. В иных, не указанных в п.8.3 настоящего 
Договора случаях, договор может быть рас-
торгнут по согласию сторон либо, при нали-
чии соответствующих оснований, в судебном 
порядке.

8.6. При прекращении действия настояще-
го Договора Арендатор обязан вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии в 
десятидневный срок с момента отправления 
Арендатору уведомления о прекращении (рас-
торжении) настоящего Договора. 

8.7. Переход права собственности на распо-
ложенные на Участке объекты недвижимого 
имущества, принадлежащие Арендатору, до-
пускается только с согласия Арендодателя, при 
этом права и обязанности по настоящему До-
говору переходят от Арендатора к новым соб-
ственникам объектов недвижимого имущества 
на основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и ст.35 Земельного ко-
декса Российской Федерации и оформляются 
дополнительным соглашением, заключаемым 
между Арендодателем и новым собственником 
объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настояще-
му Договору, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации в арбитражных судах, судах общей 
юрисдикции и у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации сто-
роны устанавливают территориальную под-
судность по спорам, которые могут возникнуть 
между сторонами по настоящему Договору, по 
месту нахождения Арендодателя – Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Кирова, 
дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в трех 
экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.

Приложения:
1) Расчет арендной платы (Приложение №1);
2) Акт приема-передачи (Приложение №2);
3) Акт возврата (Приложение №3).

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского 
округа Сухой Лог, в лице председателя комите-
та по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

Адрес и банковские реквизиты: 624800, 
Свердловская обл., г.Сухой Лог, ул.Кирова, д.7а

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.

Адрес и банковские реквизиты:

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№______ от __________________

АКТ
приема-передачи в аренду земельного 

участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании дого-
вора аренды земельного участка составили на-
стоящий акт в том, что Арендодатель передал, а 
Арендатор принял с ______________ земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, расположенный по 
адресу: _______________________, согласно Кадастрового 
паспорта.

Земельный участок арендуется для следую-
щих целей - ______________________________.

Состояние Участка соответствует условиям 
Договора. Претензий у Арендатора по переда-
ваемому земельному участку не имеется.

На передаваемом участке расположено:
__________________________________________________________________________________________________

(здания, сооружения и т.д.
с их характеристикой)

Настоящий акт составлен и подписан в двух 
экземплярах, имеющих равную силу, по одному 
для каждой из Сторон.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского 
округа Сухой Лог, в лице председателя комите-
та по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог 

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____ от ____________

АКТ
возврата земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение до-
говора аренды земельного участка оформили 
настоящий Акт возврата о нижеследующем:

1. Арендатор возвращает Арендодателю с 
«_____» ___________________20_____г. земельный участок общей 
площадью ____ кв.м, расположенный по адресу: 
_____________________, прежде использовавшийся им - _____
_____________________________________.

2. На земельном участке находятся следую-
щие объекты недвижимости, временные по-
стройки, сооружения и т.п.: _________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.

(название, назначение, адрес или описание 
места нахождения, площадь)

На земельном участке имеются следующие 
межевые, геодезические и другие специальные 
знаки: ______________________________________________________________.

3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего 
Акта Арендодателю возвращены ______________________________
__________________________________________________________________________________________________

(перечень)
в том же состоянии с учетом их нормального 
износа.

4. Земельный участок возвращается без об-
ременений (или со следующими обременени-
ями): ________________________________________________________________.

5. Фактическое состояние земельного участ-
ка на момент возврата соответствует условиям 
Договора. Претензий у Сторон по передаваемо-
му Земельному участку не имеется.

6. На момент возврата арендная плата упла-
чена Арендодателю полностью.

7. Настоящий Акт составлен в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ______________________________________________________ (далее Субъект),
(фамилия, имя, отчество Субъекта персональ-

ных данных)
Зарегистрирован: индекс _____________, страна 
___________________________, город _____________________________________, улица __
_________________________________, номер дома ______, номер корпуса 
______, номер квартиры ______,

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий лич-
ность: _______________ серия __________ №____________

(номер основного документа, удостоверяю-
щего личность Субъекта)

Выдан «____» __________20___г. ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного докумен-

та и выдавшего его органа)
Настоящим выражаю согласие на обработку 

моих персональных данных и персональных 



вторник, 13 апреля 2021 годагородской вестник6
данных представляемых мною лиц - _______________________
__________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена и отчества лиц, 
интересы которых представляются), а также 
персональные данные в отношении которых 

дается согласие
__________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог 
(далее Оператор).

Перечень действий с персональными данны-
ми, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых оператором 
способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъек-
та персональных данных, а также у третьих лиц.

2. Хранение персональных данных (в элек-
тронном виде и на бумажном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) пер-
сональных данных.

4. Использование персональных данных Ко-
митетом по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог в связи с оказанием муниципальной 
услуги.

5. Передача персональных данных субъекта в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его 
подписания и до дня его отзыва в письменной 
форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на 
обработку персональных данных.

Мне разъяснено, что в случае отзыва со-
гласия на обработку персональных данных 
Оператор в праве продолжить обработку пер-
сональных данных без согласия субъекта пер-
сональных данных при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 
2 статьи 10, части 2 статьи 11 федерального за-
кона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных».

«__» ______________ 20____ года
Заявитель: »

(Ф.И.О.) (подпись)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2021 г. №465-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 но-

мером 66:63:0101065:937, расположенного по 
адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Каюкова, 

земельный участок №30
В соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Эксузьян Ларисе Анатольев-
не разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101065:937, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, город Су-
хой Лог, улица Каюкова, земельный участок 
№30 (заключение о результатах публичных 
слушаний прилагается).

2. Предоставить Эксузьян Ларисе Анатольев-
не разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101065:937, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, город Су-
хой Лог, улица Каюкова, земельный участок 
№30, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до расположенных на нем объек-
тов капитального строительства не со стороны 
улицы и проездов: для жилого дома – менее 3 
метров.

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слуша-
ний 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 06.04.2021 г. №465-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 66:63:0101065:937, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Сверд-

ловская область, городской округ
Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Каюкова, 

земельный участок №30
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 26 марта 2021 года

25 марта 2021 года в каб. 213 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предоставле-
ния Эксузьян Ларисе Анатольевне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101065:937, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
улица Каюкова, земельный участок №30.

В публичных слушаниях приняли участие 
2 человека. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола пу-
бличных слушаний от 25 марта 2021 года.

В результате обсуждения, правообладателям 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101065:937 предложено предусмотреть у 
пристройки к жилому дому снегозадержатели 
и водосток со стороны земельного участка №32 
по улице Каюкова городе Сухой Лог.

Иных предложений и замечаний по данному 
вопросу не поступило.

Учитывая предложения жителя жилого дома 
№32, расположенного на смежном земельном 
участке по улице Каюкова в городе Сухой Лог, 
принято решение рекомендовать Главе город-
ского округа предоставить Эксузьян Ларисе 
Анатольевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101065:937, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, город Сухой Лог, улица Каюкова, земель-
ный участок №30, минимальные отступы от 
границ земельного участка до расположенных 
на нем объектов капитального строительства 
не со стороны улицы и проездов: для жилого 
дома – менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2021 г. №471-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования для земельного
участка со следующим местоположением:

Российская Федерация, Свердловская
область, городской округ Сухой Лог, село

Новопышминское, в 200 метрах на северо-
запад от земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:2001001:241
Рассмотрев заявление Корюкалова Вла-

димира Александровича о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования для земельного участка в целях 
соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 3 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Думы 
городского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 
года №363-РД «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городском округе Су-
хой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предо-

ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования - «Ведение огородни-
чества» для земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, село Новопышминское, в 200 метрах на се-
веро-запад от земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:2001001:241, расположенного 
в территориальной зоне Ж3 – Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в сельских 
населенных пунктах, в форме обсуждения в 17-
25 часов 22 апреля 2021 года в актовом зале Ад-
министрации городского округа (г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования разместить на официальном сайте го-
родского 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 22 апреля 2021 года, 
еженедельно по вторникам и четвергам с 14-00 
до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, ука-
занному в пункте 2 настоящего постановления, 
и заявки на участие в публичных слушаниях на-
правлять для регистрации в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации город-
ского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), а также на 
адрес электронной почты grad@goslog.ru до 21 
апреля 2021 года.

5. Организацию и проведение публичных слу-
шаний, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, возложить на комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог направить сообщения о про-
ведении публичных слушаний правооблада-
телям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном 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 ар-
хитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2021 г. №472-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования для земельного
участка со следующим местоположением: 

Российская Федерация, Свердловская
область, городской округ Сухой Лог, село 
Новопышминское, примыкает к южной

границе кадастрового квартала 66:63:2001001
Рассмотрев заявление Корюкалова Вла-

димира Александровича о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования для земельного участка в целях 
соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 3 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Думы 
городского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 
года №363-РД «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городском округе Су-
хой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предо-

ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования - «Ведение огородни-
чества» для земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Су-
хой Лог, село Новопышминское, примыка-
ет к южной границе кадастрового квартала 
66:63:2001001, расположенного в территориаль-
ной зоне Ж3 – Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами в сельских населенных 
пунктах, в форме обсуждения в 17-35 часов 22 
апреля 2021 года в актовом зале Администра-
ции городского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях возможно 
ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 307 до 22 апреля 2021 года, еженедельно 
по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, ука-
занному в пункте 2 настоящего постановления, 
и заявки на участие в публичных слушаниях на-
правлять для регистрации в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации город-
ского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), а также на 
адрес электронной почты grad@goslog.ru до 21 
апреля 2021 года.

5. Организацию и проведение публичных слу-
шаний, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, возложить на комиссию по под-

готовке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог направить сообщения о про-
ведении публичных слушаний правооблада-
телям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном 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 ар-
хитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2021 г. №473-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 66:63:0101021:8, расположенного
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, город Сухой Лог,
улица Ленина, дом №72А

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слуша-

ний о предоставлении Махневой Надежде 
Геннадьевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101021:8, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Ленина, дом №72А (заключение о результатах 
публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Махневой Надежде Ген-
надьевне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0101021:8, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Ленина, дом №72А, минимальные отступы от 
границ земельного 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 слуша-
ний 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 07.04.2021 г. №473-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 66:63:0101021:8, расположенного 
по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Ленина, дом №72А

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 26 марта 2021 года

25 марта 2021 года в каб. 213 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предоставления 
Махневой Надежде Геннадьевне разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101021:8, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, го-
род Сухой Лог, улица Ленина, дом №72А.



7вторник, 13 апреля 2021 года городской вестник
В публичных слушаниях приняли участие 5 

человек. Результаты публичных слушаний под-
готовлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 25 марта 2021 года.

В результате обсуждения, учитывая отсут-
ствие предложений и замечаний, руковод-
ствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, принято решение 
рекомендовать Главе городского округа пре-
доставить Махневой Надежде Геннадьевне 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101021:8, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Ленина, 
дом №72А, 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.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2021 г. №474-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования для земельного
участка со следующим местоположением: 

Российская Федерация, Свердловская
область, городской округ Сухой Лог,

село Новопышминское, с северо-востока 
примыкает к земельному участку

с кадастровым номером 66:63:0301001:264
Рассмотрев заявление Корюкалова Вла-

димира Александровича о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования для земельного участка в целях 
соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 5.1 и частью 3 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Думы 
городского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 
года №363-РД «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городском округе Су-
хой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предо-

ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования - «Ведение огородни-
чества» для земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, село Новопышминское, с северо-восто-
ка примыкает к земельному участку с када-
стровым номером 66:63:0301001:264, располо-
женного в территориальной зоне Ж3 – Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами 
в сельских населенных пунктах, в форме об-
суждения в 17-15 часов 22 апреля 2021 года в ак-
товом зале Администрации городского округа 
(г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог в сети «Интернет» 
(http://goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/). 

3. С экспозицией проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях возможно 
ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 307 до 22 апреля 2021 года, еженедельно 
по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, ука-
занному в пункте 2 настоящего постановления, 
и заявки на участие в публичных слушаниях на-
правлять для регистрации в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации город-
ского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), а также на 
адрес электронной почты grad@goslog.ru до 21 
апреля 2021 года.

5. Организацию и проведение публичных слу-
шаний, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, возложить на комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог.

6. Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог направить сообщения о про-
ведении публичных слушаний правооблада-
телям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение.

7. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном 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 ар-

хитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2021 г. №478-ПГ

О порядке предоставления из бюджета 
городского округа Сухой Лог субсидий
на финансовую поддержку социально

ориентированных некоммерческих
организаций на территории
городского округа Сухой Лог

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 года №1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», 
приказом Финансового управления Админи-
страции городского округа Сухой Лог от 21 де-
кабря 2020 года №111 «Об утверждении Типовой 
формы соглашения (договора) о предоставле-
нии субсидии из бюджета городского округа 
Сухой Лог некоммерческой организации, не 
являющейся государственным (муниципаль-
ным) учреждением», руководствуясь Уставом 
городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления из бюджета го-

родского округа Сухой Лог субсидий на финан-
совую поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории 
городского округа Сухой Лог (прилагается);

2) Состав комиссии по отбору социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций, претендующих на получение субсидий из 
бюджета городского округа Сухой Лог (прила-
гается).

2. Признать утратившими силу следующие по-
становления Главы городского округа Сухой Лог:

1) от 29.12.2017 №1862-ПГ «О предоставлении из 
бюджета городского округа Сухой Лог субсидий 
на финансовую поддержку социально ориен-
тированных некоммерческих организаций на 
территории городского округа Сухой Лог»;

2) от 29 мая 2018 года №653-ПГ «О внесении 
изменений в постановление Главы городского 
округа Сухой Лог от 29.12.2017 №1862-ПГ «О пре-
доставлении из бюджета городского округа Су-
хой Лог субсидий на финансовую поддержку 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории городского округа 
Сухой Лог»;

3) от 21 июня 2019 года №763-ПГ «О внесении 
изменений в постановление Главы городского 
округа Сухой Лог от 29.12.2017 №1862-ПГ «О пре-
доставлении из бюджета городского округа Су-
хой Лог субсидий на финансовую поддержку 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории городского округа 
Сухой Лог»; 

4) от 28 августа 2019 года №1115-ПГ «О внесе-
нии изменений в постановление Главы город-
ского округа Сухой Лог от 29.12.2017 №1862-ПГ «О 
предоставлении из бюджета городского округа 
Сухой Лог субсидий на финансовую поддержку 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории городского округа 
Сухой Лог».

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского 
округа Сухой Лог в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 11.04.2021 г. №478-ПГ

Порядок
предоставления из бюджета городского 

округа Сухой Лог субсидий на финансовую 
поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций
на территории городского округа Сухой Лог

1. Общие положения
о предоставлении субсидий

1. Настоящий Порядок определяет цели, ус-
ловия, порядок предоставления из бюджета 
городского округа Сухой Лог (далее - местный 

бюджет) субсидий на финансовую поддержку 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих на территории 
городского округа Сухой Лог мероприятия по 
профилактике и пропаганде здорового образа 
жизни, социальной поддержке ветеранов, ин-
валидов, пенсионеров, женщин, семей с детьми 
и граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, спортивной деятельности детей и 
молодежи, профилактике наркомании и забо-
леваний, патриотическому воспитанию детей и 
молодежи, по гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений, профи-
лактике экстремизма, возрождению традици-
онной народной культуры городского округа 
Сухой Лог (далее – Получатели субсидий), а 
также требования к отчетности, требования 
об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий и ответственности за их нарушение.

2. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Свердловской области от 
27.01.2012 №4-ОЗ «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской 
области», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 сентября 2020 года 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», приказом 
Финансового управления Администрации го-
родского округа Сухой Лог от 21 декабря 2020 
года №111«Об утверждении Типовой формы 
соглашения (договора) о предоставлении суб-
сидии из бюджета городского округа Сухой Лог 
некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учрежде-
нием».

3. Субсидия предоставляется в целях - фор-
мирования условий для повышения эффек-
тивности системы социальной поддержки и 
развития социально ориентированных неком-
мерческих организаций, в городском округе 
Сухой Лог, в том числе:

1) на реализацию мероприятий по профилак-
тике и пропаганде здорового образа жизни, 
социальной поддержке ветеранов, инвалидов, 
пенсионеров, женщин, семей с детьми и граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, спортивной деятельности детей и молоде-
жи, профилактику наркомании и заболеваний, 
патриотическое воспитание детей и молодежи, 
на гармонизацию межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма, возрождению традиционной на-
родной культуры городского округа Сухой Лог;

2) на расходы на приобретение подарочной, 
сувенирной продукции, брошюр, буклетов, сер-
тификатов, грамот, на разработку и изготов-
ление методических рекомендаций, пособий 
для участников мероприятий и иные расходы, 
направленные на выполнение мероприятий, 
предусмотренных подпунктом 1 настоящего 
пункта;

3) на оплату коммунальных услуг непо-
средственно связанных с выполнением ме-
роприятий, предусмотренных подпунктом 1 
настоящего пункта, включающие расходы на 
электроснабжение, теплоснабжение, горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и 
водоотведение;

4) на оплату транспортных услуг по пере-
возке (транспортировке) грузов, пассажир-
ских перевозок, непосредственно связанных с 
выполнением мероприятий, предусмотренных 
подпунктом 1 настоящего пункта;

5) на оплату услуг связи, аренду интернет-ка-
нала, повременную оплату за интернет-услуги 
или оплату интернет-трафика непосредствен-
но связанные с выполнением мероприятий, 
предусмотренных подпунктом 1 настоящего 
пункта;

6) на содержание имущества, непосред-
ственно связанного с выполнением меропри-
ятий, предусмотренных подпунктом 1 настоя-
щего пункта;

7) на приобретение материальных запасов, 
в том числе хозяйственных товаров и канце-
лярских принадлежностей, непосредственно 
связанных с выполнением мероприятий, пред-
усмотренных подпунктом 1 настоящего пункта;

8) на оплату труда работников, непосред-
ственно связанных с проведением мероприятий 
в соответствии со штатным расписанием, коман-
дировочные расходы с учетом оплаты стоимости 
проезда и провоза багажа к месту командировки 

и обратно, непосредственно связанные с выпол-
нением мероприятий, предусмотренных под-
пунктом 1 настоящего пункта. Субсидии не могут 
быть использованы на иные цели.

4. Предоставление субсидий осуществляется 
за счет местного бюджета в пределах средств, 
предусмотренных на текущий финансовый год 
на реализацию муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в городском окру-
ге Сухой Лог», утвержденной постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 25.10.2013 
№2240-ПГ, подпрограммы «Гармонизация меж-
национальных отношений и профилактика 
экстремизма» муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения городского округа Сухой Лог», 
утвержденной постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 24.09.2014 №2185-ПГ 
и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных на соответствующий финансовый год 
на эти цели.

5. Главным распорядителем как получателем 
средств местного бюджета, предусмотренных 
для предоставления субсидий, является Адми-
нистрация городского округа Сухой Лог (далее 
– Администрация, Главный распорядитель).

6. Получателю субсидий за счет предостав-
ленной субсидии запрещается осуществлять 
следующие расходы:

1) связанные с осуществлением предприни-
мательской деятельности и оказанием помощи 
коммерческим организациям;

2) напрямую не связанные с заявленными 
проектами и мероприятиями;

3) на поддержку политических партий и кам-
паний;

4) на проведение митингов, демонстраций, 
шествий, пикетирований;

5) на приобретение алкогольных напитков и 
табачной продукции;

6) на уплату пени и штрафов;
7) на расходы на погашение кредиторской 

задолженности, возникновение которой не 
связано с реализацией мероприятия, на ре-
ализацию которого предоставлена субсидия.

7. Получатель субсидии определяется по ре-
зультатам отбора на основании предложений 
(заявок), который проводится при определе-
нии получателя субсидии.

8. Информация о субсидиях размещается на 
едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (при наличии 
технической возможности) при формировании 
проекта решения Думы городского округа Су-
хой Лог о бюджете городского округа Сухой Лог 
на текущий год и плановый период (проекта 
решения Думы городского округа Сухой Лог 
о внесении изменений в решение о бюджете 
городского округа Сухой Лог на текущий год и 
плановый период).

2. Порядок проведения отбора получателей 
субсидий для предоставления субсидий

9. Право на получение субсидий имеют со-
циально ориентированные некоммерческие 
организации, удовлетворяющие следующим 
критериям отбора:

1) осуществляющие в соответствии с учреди-
тельными документами на территории город-
ского округа Сухой Лог деятельность по профи-
лактике и пропаганде здорового образа жизни, 
социальной поддержке ветеранов, инвалидов, 
пенсионеров, поддержке женщин, семей с 
детьми и граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, спортивной деятельности 
детей и молодежи, профилактике наркомании 
и заболеваний, патриотическому воспитанию 
детей и молодежи, по гармонизации межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний, профилактике экстремизма, возрождению 
традиционной народной культуры городского 
округа;

2) не являющиеся государственными компа-
ниями, государственными и муниципальными 
учреждениями, религиозными организациями, 
политическими партиями, их объединениями 
и союзами, профессиональными союзами, их 
объединениями (ассоциациями).

10. Участник отбора, на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется проведение отбора, должен соответство-
вать следующим требованиям:

1) отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности 
по возврату в бюджет городского округа Сухой 
Лог субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом городского 
округа Сухой Лог;
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3) участники отбора - юридические лица не 

должны находиться в процессе реорганиза-
ции (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, явля-
ющемуся участником отбора, другого юриди-
ческого лица), ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятель-
ность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора - 
индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

4) в реестре дисквалифицированных лиц 
отсутствуют сведения о дисквалифицирован-
ных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного орга-
на, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индиви-
дуальном предпринимателе и о физическом 
лице - производителе товаров, работ, услуг, 
являющихся участниками отбора;

5) не являться иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которо-
го доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (оф-

шорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

6) не получать средства из местного бюджета 
на основании иных муниципальных актов на 
цели, установленные настоящим Порядком.

11. На едином портале (при наличии техни-
ческой возможности) и на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог http://www.goslog.
ru, в срок не позднее 1 июля размещается объ-
явление о проведении отбора.

Прием предложений (заявок) на участие в 
отборе осуществляется в течение 30 кален-
дарных дней, следующих за днем размещения 
объявления о проведении отбора.

Объявление о проведении отбора содержит:
1) сроки проведения отбора (дату и время 

начала (окончания) подачи (приема) предло-
жений (заявок) участников отбора);

2) наименование, место нахождения, почто-
вый адрес, адрес электронной почты главного 
распорядителя;

3) результаты предоставления субсидии, 
включая показатели в части материальных и 
нематериальных объектов и (или) услуг, плани-
руемых к получению при достижении результа-
тов соответствующих проектов (при возмож-
ности такой детализации), значения которых 
устанавливаются в соглашениях;

4) сетевой адрес, и (или) указатели страниц 
сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на котором обеспечива-
ется проведение отбора;

5) требования к участникам отбора и пере-
чень документов, представляемых участниками 
отбора для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям;
6) порядок подачи предложений (заявок) 

участниками отбора и требований, предъяв-
ляемых к форме и содержанию предложений 
(заявок), подаваемых участниками отбора;

7) порядок отзыва предложений (заявок) 
участников отбора, порядок возврата предло-
жений (заявок) участников отбора, определяю-
щий в том числе основания для возврата пред-
ложений (заявок) участников отбора, порядок 
внесения изменений в предложения (заявки) 
участников отбора;

8) правила рассмотрения и оценки предло-
жений (заявок) участников отбора;

9) порядок предоставления участникам от-
бора разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, дату начала и окончания 
срока такого предоставления;

10) срок, в течение которого победитель (по-
бедители) отбора должен подписать соглаше-
ние (договор) о предоставлении субсидии;

11) условия признания победителя (победи-
телей) отбора уклонившимся от заключения 
соглашения;

12) дату размещения результатов отбора на 
официальном сайте главного распорядителя в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

12. Для предоставления субсидий участник 
отбора представляет Главному распорядителю 
заявку на получение субсидии из бюджета го-
родского округа Сухой Лог, по форме согласно 
Приложению №1 к настоящему Порядку, подпи-
санную уполномоченным лицом и заверенную 
печатью (при ее наличии) с приложением сле-
дующих документов:

1) копии документов, из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц;

2) копию Свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;

3) заверенную копию устава общественной 
организации (объединения);

4) копию документов подтверждающих пол-
номочия руководителя организации участника 
отбора;

5) документы, подтверждающие отсутствие 
на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется проведение 
отбора, задолженности по начисленным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и государственные 
внебюджетные фонды, а также не получение 
средств из бюджета городского округа Сухой 
Лог на основании иных нормативных правовых 
актов.

Прием и регистрация заявки осуществляется 
по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, д. 7 «а», каб. 301, адрес электронной 
почты: prof@goslog.ru.

13. Для проведения отбора социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, 
претендующих на получение субсидий из бюд-
жета городского округа Сухой Лог создается 
Комиссия по отбору социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, претенду-
ющих на получение субсидий из бюджета го-
родского округа Сухой Лог (далее - Комиссия). 
Состав Комиссии утверждается постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог.

14. Комиссия в течение пяти рабочих дней 
после окончания срока подачи заявок рассма-
тривает заявку.

15. Основания для отклонения предложения 
(заявки) участника отбора на стадии рассмо-
трения и оценки предложений (заявок):

1) несоответствие участника отбора требова-
ниям, установленным, в пункте 10 настоящего 
Порядка;

2) несоответствие представленных участни-
ком отбора предложений (заявок) и докумен-
тов требованиям к предложениям (заявкам) 
участников отбора, установленным в объявле-
нии о проведении отбора;

3) недостоверность представленной участ-
ником отбора информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе юридиче-
ского лица;

4) подача участником отбора предложения 
(заявки) после даты и (или) времени, опреде-
ленных для подачи предложений (заявок).

16. Комиссия по результатам рассмотрения 
заявки, при отсутствии оснований предусмо-
тренных пунктом 15 и пунктом 20 определяет 
размер субсидии в соответствии с пунктом 21 

Приложение №2
к Порядку предоставления из бюджета
городского округа Сухой Лог субсидий
на финансовую поддержку социально

ориентированных некоммерческих организаций
на территории городского округа Сухой Лог

Отчет
об использовании субсидий по фактически произведенным расходам

на «__» _________ 20__ г.

Наименование Получателя ____________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Код 
строки

Сумма

отчетный 
период

нарастаю-
щим итогом 

с начала 
года

1 2 3 4
Поступило средств, всего: 200
в том числе:
из бюджета городского округа Сухой Лог

210

Выплаты по расходам, всего: 300
в том числе:
на реализацию мероприятий по профилактике и пропаганде здоро-
вого образа жизни, социальной поддержке ветеранов, инвалидов, 
пенсионеров, женщин, семей с детьми и граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, спортивной деятельности детей и мо-
лодежи, профилактику наркомании и заболеваний, патриотическое 
воспитание детей и молодежи, на гармонизацию межнациональных 
и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, 
возрождению традиционной народной культуры городского округа 
Сухой Лог

310

на расходы на приобретение подарочной, сувенирной продукции, 
брошюр, буклетов, сертификатов, грамот, на разработку и изготовле-
ние методических рекомендаций, пособий для участников мероприя-
тий и иные расходы, направленные на выполнение мероприятий

320

на оплату коммунальных услуг непосредственно связанных с выпол-
нением мероприятий, включающие расходы на электроснабжение, 
теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и водоотведение

330

на оплату транспортных услуг по перевозке (транспортировке) 
грузов, пассажирских перевозок, непосредственно связанных с вы-
полнением мероприятий

340

на оплату услуг связи, аренду интернет-канала, повременную оплату 
за интернет-услуги или оплату интернет-трафика, непосредственно 
связанных с выполнением мероприятий

350

на содержание имущества, непосредственно связанного с выполне-
нием мероприятий

360

на приобретение материальных запасов, в том числе хозяйственных 
товаров и канцелярских принадлежностей, непосредственно связан-
ных с выполнением мероприятий

370

на оплату труда работников, непосредственно связанных с проведе-
нием мероприятий в соответствии со штатным расписанием, коман-
дировочные расходы с учетом оплаты стоимости проезда и провоза 
багажа к месту командировки и обратно, непосредственно связанные 
с выполнением мероприятий

380

Возвращено в бюджет городского округа Сухой Лог, всего: 400
в том числе:
израсходованных не по целевому назначению

410

в результате применения штрафных санкций 420
Остаток субсидии на конец отчетного периода, всего: 500
в том числе: требуется в направлении на те же цели 510
подлежит возврату в бюджет городского округа Сухой Лог 520

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)

«___» ____________ 20__ г.

Приложение №3
к Порядку предоставления из бюджета
городского округа Сухой Лог субсидий
на финансовую поддержку социально

ориентированных некоммерческих организаций
на территории городского округа Сухой Лог

Отчет
о достижении показателей результативности предоставления Субсидии

по состоянию на __________ 20__ года

Наименование Получателя ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Периодичность: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
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1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

городском округе Сухой Лог»
1 0.1. Цель. формирование условий для повышения эффективности системы социальной под-

держки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, в городском 
округе Сухой Лог

2 0.1.2. Задача создать условия для увеличения объема и повышения качества социальных услуг, 
оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями в ходе устав-
ной деятельности

3 0.1.2.1. количество социально значимых проектов, получивших му-
ниципальную поддержку на конкурсной основе, реализуемых 
социально ориентированными некоммерческими организа-
циями

15

4 0.1.4. Задача формировать эффективные механизмы предоставления финансовой и имуществен-
ной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

5 0.1.4.1. увеличение количества социальных проектов, участвующих в 
областном конкурсе социальных проектов

9

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма» муниципаль-
ной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Сухой Лог»

6 10. Цель. Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации
7 10.1. Задача Содействовать укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональ-

ных отношений
8 10.1.28. Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направ-

ленных на гармонизацию межэтнических и межконфессио-
нальных отношений, профилактику экстремизма от общего 
числа жителей городского округа Сухой Лог

10

9 10.2. Задача Содействовать этнокультурному многообразию народов России, проживающих на 
территории городского округа Сухой Лог

10 10.2.25. Численность участников Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую область сооте-
чественников, проживающих за рубежом

17

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель

(должность) (подпись) (телефон
«______» ____________________ 20______ г.



9вторник, 13 апреля 2021 года городской вестник
и принимает решение о предоставлении суб-
сидии.

При наличии оснований указанных в пунктах 
15 и 20, Комиссия принимает решение об отказе 
в предоставлении субсидии.

Решение Комиссии о предоставлении субси-
дии или об отказе в предоставлении субсидии 
принимается большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии и 
оформляется в виде протокола заседания Ко-
миссии, который подписывает председатель и 
секретарь Комиссии.

17. На официальном сайте Главного распоря-
дителя в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в течение 10 рабочих 
дней с даты подписания протокола заседания 
Комиссии размещается информация о резуль-
татах рассмотрения предложений (заявок), 
включающей следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотре-
ния предложений (заявок);

2) информация об участниках отбора, пред-
ложения (заявки) которых были рассмотрены;

3) информация об участниках отбора, пред-
ложения (заявки) которых были отклонены, с 
указанием причин их отклонения, в том числе 
положений объявления о проведении отбора, 
которым не соответствуют такие предложения 
(заявки);

4) наименование получателя (получателей) 
субсидии, с которым заключается соглашение, 
и размер предоставляемой ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления суб-
сидий

18. Предоставление субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждени-
ями, осуществляется на безвозмездной и без-
возвратной основе. 

19. Предоставление субсидии осуществляет-
ся на основании заявки указанной в пункте 12 
настоящего порядка, прошедшей отбор.

20. В предоставлении субсидии может быть 
отказано по следующим основаниям:

1) несоответствие представленных полу-
чателем субсидии документов требованиям, 
определенным в соответствии с пунктом 12 
настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указан-
ных документов;

2) установление факта недостоверности 
представленной получателем субсидии ин-
формации.

21. В случае подачи заявок несколькими 
участниками, определение объема субсидии 
осуществляется плановым методом, который 
подразумевает финансирование в пределах 
выделенных средств на текущий финансовый 
год согласно муниципальной программе «Под-
держка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе 
Сухой Лог», утвержденной постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 25.10.2013 
№2240-ПГ, подпрограмме «Гармонизация меж-
национальных отношений и профилактика 
экстремизма» муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения городского округа Сухой Лог», 
утвержденной постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 24 сентября 2014 года 
№2185-ПГ.

Распределение средств на каждого Получа-
теля субсидии осуществляется Комиссией и 
отражается решением в Протоколе о резуль-
татах рассмотрения заявок участников отбора.

Расчет объема субсидии из бюджета город-
ского округа Сухой Лог, производится в соот-
ветствии с формулой:

Ci=
C

×Cinko, где∑Cinko

Ci - размер субсидии, предоставленной полу-
чателем субсидии в текущем финансовом году;

C - объем бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете городского округа Су-
хой Лог на соответствующие цели на текущий 
финансовый год;

Cinko - сумма субсидии, запрашиваемая полу-
чателем субсидии на текущий финансовый год 
на цели, предусмотренные настоящим Поряд-
ком, за вычетом экономически необоснован-
ных затрат, установленных комиссией;

∑Cinko - общий объем субсидий, заявленных 
получателями субсидии на цели, предусмо-
тренные настоящим Порядком, в отношении 
которых принято решение о предоставлении 
субсидий, за вычетом экономически необосно-
ванных затрат, установленных комиссией.

22. Решение Комиссии о предоставлении суб-
сидий является основанием для заключения 
Соглашения между Администрацией город-
ского округа Сухой Лог и Получателем субси-
дии, составленного в соответствии с типовой 
формой, установленной приказом начальника 
Финансового управления Администрации го-

родского округа Сухой Лог от 21 декабря 2020 
года №111.

Соглашение о предоставлении субсидии 
заключается в течение 14 календарных дней с 
момента принятия решения Комиссии.

При предоставлении субсидий в соглашение 
включается условие о предоставлении полу-
чателем субсидии и лицами, являющимися по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по договорам 
(соглашениям) о предоставлении субсидии 
согласия на осуществление Главным распоря-
дителем бюджетных средств, предоставившим 
субсидии, и органом муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения ими усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии 
и запрет приобретения за счет средств субси-
дии иностранной валюты.

23. Субсидии перечисляются на расчетные 
счета некоммерческих организаций - Получа-
телей субсидий, открытые в кредитных орга-
низациях, с учетом положений, установленных 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

24. В случае уменьшения Главному распоря-
дителю ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии за-
ключается дополнительное соглашение к со-
глашению о предоставлении субсидии.

25. На основании соглашений (дополнитель-
ных соглашений) в соответствии с утвержден-
ными объемами субсидий производится пе-
речисление бюджетных средств на расчетные 
счета некоммерческих организаций по заявле-
нию получателя субсидии в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня поступления заявления.

26. В случае невозможности предоставле-
ния субсидии получателю субсидии в текущем 
финансовом году в связи с недостаточностью 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка, предоставление 
субсидии в очередном финансовом году осу-
ществляется без повторного прохождения им 
проверки на соответствие критериям отбора.

4. Требования к отчетности

27. Получатель субсидии обязуется ежеквар-
тально в срок не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представлять 
в Администрацию городского округа Сухой Лог:

1) отчет об использовании субсидий по фак-
тически произведенным расходам по форме 
согласно Приложению №2 к настоящему По-
рядку с приложением документов, подтверж-
дающих расходы;

2) отчет о достижении показателей результа-
тивности по форме согласно Приложению №3 к 
настоящему Порядку с приложением докумен-
тов, подтверждающих достижение показателей 
результативности. 

Показатели, отражающие результат предо-
ставления субсидии устанавливаются Адми-
нистрацией в соответствии с муниципальной 
программой «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в 
городском округе Сухой Лог», подпрограммой 
«Гармонизация межнациональных отношений 
и профилактика экстремизма» муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения городского округа 
Сухой Лог».

28. При предоставлении отчетов не соответ-
ствующих по форме установленной настоящим 
Порядком, должностное лицо Администрации 
осуществляющее прием и проверку отчета, вы-
носит мотивированный отказ в приеме отчета и 
направляет его некоммерческой организации 
в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
отчета.

5. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственно-

сти за их нарушение

29. Субсидии, полученные из местного бюд-
жета, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. Нецелевое ис-
пользование средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

30. Руководитель и главный бухгалтер не-
коммерческой организации несут ответствен-
ность за нецелевое использование бюджетных 
средств, в соответствии с действующим зако-
нодательством.

31. Неиспользованные субсидии (остатки суб-
сидии) в текущем финансовом году подлежат 
возврату Получателем субсидии не позднее 15 
января следующего года.

32. Администрацией городского округа Су-
хой Лог проводится обязательная проверка 
соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий некоммерческими ор-
ганизациями, в ходе, которой имеют право 

проводить проверки первичных документов, 
подтверждающих сведения, указанные в отче-
тах, представляемых для получения субсидий. 
Контроль целевого использования Субсидий 
осуществляется Финансовым управлением 
Администрации городского округа Сухой Лог.

33. В случае выявления по результатам про-
верок, проведенных Администрацией город-
ского округа Сухой Лог и (или) уполномочен-
ным органом муниципального финансового 
контроля, фактов нарушения условий предо-
ставления субсидии и (или) условий Соглаше-
ния Получатель субсидии обязан возвратить 
в доход местного бюджета полученную в со-
ответствующем финансовом году субсидию в 
полном объеме:

а) на основании требования Администрации 
городского округа Сухой Лог - не позднее 10-го 
рабочего дня со дня получения получателем 
субсидии указанного требования;

б) на основании представления и (или) 
предписания уполномоченного органа муни-
ципального финансового контроля - в сроки, 
установленные в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

34. При невозврате субсидии в указанный 
срок, предусмотренный пунктом 33 настояще-
го порядка, Администрация городского округа 
Сухой Лог принимает меры по взысканию под-
лежащей возврату субсидии в местный бюджет 
в судебном порядке. При неисполнении пред-
ставления и (или) предписания уполномочен-
ного органа муниципального финансового кон-
троля, Финансовое управление Администрации 
городского округа Сухой Лог принимает меры 
по взысканию подлежащей возврату субсидии 
в местный бюджет в судебном порядке.

35. При недостижении результатов предо-
ставления субсидий, предусмотренных пун-
ктом 27 настоящего Порядка, субсидии под-
лежат возврату в бюджет городского округа 
Сухой Лог в течение 30 дней с момента получе-
ния соответствующего требования в размере 
возврата (С, рублей), который рассчитывается 
по формуле:

С- Ср×(1-
Рф )
Рз

Ср - размер представленной субсидии, ру-
блей;

Рф - фактически достигнутое значение пока-
зателя результативности.

Рз - запланированное значение показателя 
результативности.

Администрация принимает меры по взыска-
нию субсидий, подлежащих возврату в бюд-
жет городского округа Сухой Лог в судебном 
порядке.

Приложение №1
к Порядку предоставления из бюджета
городского округа Сухой Лог субсидий
на финансовую поддержку социально

ориентированных некоммерческих
организаций на территории

городского округа Сухой Лог

Заявка на получение субсидии
из бюджета городского округа Сухой Лог

в __________ году

1. Описание некоммерческой организации 
– заявителя.
__________________________________________________________________________________________________

(полное наименование некоммерческой 
организации)

__________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес, адрес фактического 

места нахождения на территории городского 
округа Сухой Лог)

__________________________________________________________________________________________________
(номера телефона, факса, e-mail)

__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации (полно-

стью), должность, номер телефона)
2. Цели и задачи мероприятий, обоснование 

необходимости проведения мероприятий.
3. Ожидаемые социально значимые результа-

ты реализации мероприятий.
4. Описание мероприятий.

№ 
п/п

Наименова-
ние меропри-

ятия

Сроки реали-
зации меро-

приятия

Ответствен-
ный за реали-

зацию
1
2
...

5. Размер потребности в субсидии:
____________________________________________________________
(наименование мероприятия)

№ 
п/п

Наиме-
нование 

меропри-
ятия

Еди-
ница 
изме-
рения

Коли-
чество

Цена, 
руб.

Сумма, 
руб.

1
2
...

Итого

6. Размер потребности на обеспечение дея-
тельности:

_________________________________________________________________________
(наименование оказываемых услуг)

№ 
п/п

Наимено-
вание ока-
зываемых 

услуг

Еди-
ница 
изме-
рения

Коли-
чество

Цена, 
руб.

Сумма, 
руб.

1
2
...

Итого

7. Имеющиеся и дополнительно привлекае-
мые средства:
_______________________________________________________________________________________________

8. Запрашиваемая сумма:
__________________________________________________________________________________________________

К заявке прилагается:
1) копии документов, из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц;
2) копия Свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица;
3) заверенная копия устава общественной 

организации (объединения);
4) копии документов подтверждающих пол-

номочия руководителя организации участника 
отбора;

5) документы, подтверждающие отсутствие 
на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется проведение 
отбора, задолженности по начисленным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и государственные 
внебюджетные фонды, а также не получение 
средств из бюджета городского округа Сухой 
Лог на основании иных нормативных правовых 
актов.

Руководитель
(подпись) (расшифровка 

подписи)
Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Дата подачи заявки
М.П.

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 11.04.2021 г. №478-ПГ

Состав
комиссии по отбору социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, 
претендующих на получение субсидий из 

бюджета городского округа Сухой Лог

Валов Роман Юрьевич - Глава городского 
округа Сухой Лог, председатель комиссии;

Игонин Виктор Николаевич - заместитель 
главы Администрации городского округа Су-
хой Лог, заместитель председателя комиссии;

Зуев Алексей Владимирович - главный специ-
алист Администрации городского округа Сухой 
Лог, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Нигматуллина Светлана Ризвановна - пред-

седатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог;

Москвина Елена Юрьевна - заместитель гла-
вы Администрации городского округа Сухой 
Лог;

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

Юшкова Валентина Геннадьевна - начальник 
Территориального отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти Сверд-
ловской области «Управление социальной 
политики Министерства социальной политики 
Свердловской области №11» (по согласованию).

Майорова Надежда Сергеевна - руководи-
тель Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия»

Кочкин Иван Николаевич - председатель об-
щественной палаты городского округа Сухой 
Лог (по согласованию)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2021 г. №479-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования для 
земельного участка со следующим местопо-

ложением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, 

город Сухой Лог, примыкает к северо-вос-
точной границе земельного участка с када-

стровым номером 66:63:0101032:122
В соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
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в Российской Федерации», статьей 17 Устава го-
родского округа Сухой Лог и Положением о пу-
бличных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании ста-
тьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний 

о предоставлении Третьяковой Оксане Оле-
говне разрешения на условно разрешенный 
вид использования для земельного участка 
со следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, примыкает к 
северо-восточной границе земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101032:122 (за-
ключение о результатах публичных слушаний 
прилагается).

2. Отказать Третьяковой Оксане Олеговне в 
предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования для земельно-
го участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ Сухой Лог, город Сухой 
Лог, примыкает к северо-восточной границе 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101032:122, условно разрешенный вид 
использования – «Хранение автотранспорта».

3. Опубликовать настоящее постановление с 
заключением о результатах публичных слуша-
ний 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 11.04.2021 г. №479-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, примыкает к северо-
осточной границе земельного участка

с кадастровым номером 66:63:0101032:122
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 24 марта 2021 года

23 марта 2021 года в каб. 213 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предоставления 
Третьяковой Оксане Олеговне разрешения на 
условно разрешенный вид использования для 
земельного участка со следующим местополо-
жением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, город Су-
хой Лог, примыкает к северо-восточной грани-
це земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101032:122.

В публичных слушаниях приняли участие 7 
человек. Результаты публичных слушаний под-
готовлены на основании Протокола публичных 
слушаний от 23 марта 2021 года.

В результате обсуждения установлено, что 
на планируемом к формированию земельном 
участке, в отношении которого запрашивает-
ся данное разрешение, расположены старые 
постройки.

Жители многоквартирного жилого дома, рас-
положенного на смежном земельном участке 
высказались против предоставления данного 
разрешения.

Иных предложений и замечаний по данному 
вопросу не поступило.

Учитывая мнение жителей многоквартирно-
го жилого дома, расположенного на земельном 
участке, имеющем общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, иные положения, 
руководствуясь статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, приня-
то решение рекомендовать Главе городского 
округа отказать Третьяковой Оксане Олегов-
не в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования для земель-
ного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, городской округ Сухой Лог, город Сухой 
Лог, примыкает к северо-восточной границе 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101032:122, условно разрешенный вид 
использования – «Хранение автотранспорта».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2021 г. №481-ПГ

Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета городского округа Сухой Лог суб-

сидии на обеспечение деятельности Сухо-
ложского муниципального фонда поддержки 

предпринимательства
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства РФ от 18.09.2020 №1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», решением Думы городского 
округа от 24.12.2020 №323-РД «Об утверждении 
бюджета городского округа Сухой Лог на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», по-
становлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 25.10.2013 №2243-ПГ «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Сухой Лог до 2020 года» с 
изменениями, внесенными постановлениями 
Главы городского округа Сухой Лог от 12.09.2014 
№2109-ПГ, от 29.10.2014 №2543-ПГ, от 20.05.2015 
№1146-ПГ, от 05.11.2015 №2508-ПГ, от 05.05.2016 
№748-ПГ, от 25.10.2016 №1837-ПГ, от 30.12.2016 
№2237-ПГ, от 27.04.2017 №554-ПГ, от 30.01.2018 
№119-ПГ, от 27.04.2018 №553-ПГ, от 27.03.2019 №367-
ПГ, от 20.11.2019 №1449-ПГ от 17.03.2020 №328-ПГ, 
от 09.03.2021 №281-ПГ, в целях реализации ме-
роприятий по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления из 

бюджета городского округа Сухой Лог субсидии 
на обеспечение деятельности Сухоложского 
муниципального фонда поддержки предпри-
нимательства (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие 
постановления Главы городского округа Сухой 
Лог:

1) от 07.05.2019 №579-ПГ «Об утверждении По-
рядка предоставления из бюджета городско-
го округа Сухой Лог субсидии на обеспечение 
деятельности Сухоложского муниципального 
фонда поддержки предпринимательства»;

2) от 20.02.2020 №202-ПГ «О внесении изме-
нения в Порядок предоставления из бюдже-
та городского округа Сухой Лог субсидии на 
обеспечение деятельности Сухоложского му-
ниципального фонда поддержки предприни-
мательства».

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 11.04.2021 г. №481-ПГ

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета городского 

округа Сухой Лог субсидии на обеспечение 
деятельности Сухоложского муниципаль-
ного фонда поддержки предприниматель-

ства

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок предоставления из бюдже-
та городского округа Сухой Лог субсидии на 
обеспечение деятельности Сухоложского 
муниципального фонда поддержки предпри-
нимательства (далее – порядок) разработан 
в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства РФ от 18.09.2020 №1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», решением Думы городского 
округа от 24.12.2020 №323-РД «Об утверждении 

бюджета городского округа Сухой Лог на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», по-
становлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 25.10.2013 №2243-ПГ «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе Сухой Лог до 2020 года» (далее 
- программа).

2. Настоящий Порядок определяет:
1) общие положения предоставления субси-

дии;
2) условия и порядок предоставления суб-

сидии;
3) требования к отчетности;
4) требования к осуществлению контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии и ответственности за 
их нарушение.

3. Субсидия предоставляется на обеспечение 
деятельности Сухоложского муниципального 
фонда поддержки предпринимательства с це-
лью создания благоприятных условий разви-
тия субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее - СМСП) в городском округе 
Сухой Лог.

4. Главным распорядителем как получателем 
средств местного бюджета, предусмотренных 
для предоставления субсидии, является Адми-
нистрация городского округа Сухой Лог (далее 
- главный распорядитель как получатель бюд-
жетных средств).

5. Субсидия предоставляется Сухоложскому 
муниципальному фонду поддержки предпри-
нимательства (далее - Получатель) в соответ-
ствии с решением о бюджете, на безвозмезд-
ной основе за счет средств бюджета городского 
округа Сухой Лог в пределах бюджетных ассиг-
нований, лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных на соответствующий финансо-
вый год и плановый период, в установленном 
порядке главному распорядителю как получа-
телю бюджетных средств для достижения цели, 
указанной в пункте 3 настоящего порядка.

6. Информация о субсидии размещается на 
едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (при наличии 
технической возможности) при формировании 
проекта решения Думы городского округа Су-
хой Лог о бюджете городского округа Сухой Лог 
на текущий год и плановый период (проекта 
решения Думы городского округа Сухой Лог 
о внесении изменений в решение о бюджете 
городского округа Сухой Лог на текущий год и 
плановый период).

Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

7. Субсидия предоставляется в размере, опре-
деленном сметой расходов по направлениям 
деятельности, осуществляемой Получателем 
для достижения цели, указанной в пункте 3 на-
стоящего порядка, но не более объема ассиг-
нований, установленных решением о бюджете. 
Смета расходов является неотъемлемой частью 
соглашения, и входит в состав заявки на полу-
чение субсидии.

8. Субсидия направлена на финансовое обе-
спечение реализации Получателем меропри-
ятий программы, связанных с оказанием мер 
поддержки СМСП, в том числе: на оплату труда 
сотрудников; отчисления во внебюджетные 
фонды; содержание помещения (аренду, техни-
ческое обслуживание, коммунальные платежи, 
охрану и уборку); оплату услуг связи; оплату 
товаров, работ, услуг сторонних организаций; 
оплату организационных, регистрационных, 
страховых сборов; предоставление информа-
ционной и консультационной поддержки СМСП.

9. Предоставление субсидии осуществляется 
на основании заявки Получателя, предоставля-
емой в Администрацию городского округа Су-
хой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, д.7а 
(отдел экономики Администрации городского 
округа Сухой Лог, кабинет №301).

10. Субсидия предоставляется Получателю 
при соблюдении следующих условий:

1) заключение с главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств соглашения 
о предоставлении субсидии (далее - Соглаше-
ние);

2) соответствие Получателя на первое число 
месяца, в котором планируется заключение Со-
глашения, следующим требованиям:

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

у Получателя должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет 

городского округа Сухой Лог субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, иная просроченная задолженность перед 
бюджетом городского округа Сухой Лог;

Получатель не должен находиться в процес-
се ликвидации, в отношении его не введена 
процедура банкротства, деятельность Полу-
чателя не должна быть приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Получатель субсидии не должен получать 
средства из бюджета городского округа Сухой 
Лог на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов для 
достижения цели, указанной в пункте 3 насто-
ящего порядка;

3) представление главному распорядителю 
как получателю бюджетных средств:

заявки на получение субсидии из местного 
бюджета по форме согласно приложению №1 к 
настоящему порядку;

выписки из Единого государственного рее-
стра юридических лиц, подтверждающей отсут-
ствие процедур ликвидации или банкротства 
Получателя на первое число месяца, в котором 
планируется заключение Соглашения, выдан-
ной налоговым органом или подписанной уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писью, или ее нотариально заверенной копии;

справки, подтверждающей отсутствие у По-
лучателя на первое число месяца, в котором 
планируется заключение Соглашения, неис-
полненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, выданной налоговым ор-
ганом или подписанной усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, или ее 
нотариально заверенной копии;

справки, подписанной руководителем и 
главным бухгалтером Получателя, подтвержда-
ющей отсутствие у Получателя на первое чис-
ло месяца, в котором планируется заключение 
Соглашения, просроченной задолженности по 
возврату в бюджет городского округа Сухой 
Лог субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, иной просроченной задол-
женности перед бюджетом городского округа 
Сухой Лог;

справки, подписанной руководителем и 
главным бухгалтером Получателя, подтвержда-
ющей, что Получатель на первое число месяца, 
в котором планируется заключение Соглаше-
ния, не получает средства из бюджета город-
ского округа Сухой Лог в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами для дости-
жения цели, указанной в пункте 3 настоящего 
порядка.

 11. Заявка на получение субсидии предостав-
ляется Получателем на бумажном носителе в 
одном экземпляре.

12. Ответственность за достоверность све-
дений и соблюдение условий предоставления 
субсидии, предусмотренных настоящим поряд-
ком, несет руководитель Получателя.

13. Главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств осуществляет проверку 
представленных в составе заявки документов 
в течение 5 рабочих дней со дня их получения 
и принимает решение о предоставлении суб-
сидии (в виде подписанного Соглашения в со-
ответствии с п.16 настоящего порядка), либо 
об отказе в предоставлении субсидии (в виде 
уведомления).

14. Решение об отказе в предоставлении суб-
сидии принимается в случае: несоответствия 
представленных документов требованиям, 
определенным пунктом 10 настоящего поряд-
ка, или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) указанных документов; не-
достоверности представленной информации.

15. Главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств направляет Получателю 
уведомление в письменной форме об отказе в 
предоставлении субсидии в течение 3 рабочих 
дней со дня истечения срока, указанного в пун-
кте 13 настоящего порядка.

16. Субсидия предоставляется Получателю 
на основании соглашения, заключенного в 
течение 10 рабочих дней с момента принятия 
решения о предоставлении субсидии, в соот-
ветствии с типовой формой, установленной 
приказом начальника Финансового управле-
ния Администрации городского округа Сухой 
Лог от 21 декабря 2020 года №111 (далее - Согла-
шение), при наличии доведенных до главно-
го распорядителя как получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования.

В случае отказа Получателя заключить Согла-
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шение в указанный срок, он признается укло-
нившимся от заключения Соглашения.

17. Ожидаемые показатели результативности 
от выделения субсидии определены в програм-
ме и закреплены в Соглашении.

18. В случае уменьшения главному распоря-
дителю как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящих к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном 
в Соглашении, утверждаются новые условия в 
дополнительных соглашениях или расторгает-
ся Соглашение при не достижении согласия по 
новым условиям.

19. Соглашение должно содержать:
1) цели и индивидуальные показатели ре-

зультативности использования субсидии;
2) условия предоставления субсидии;
3) сроки перечисления субсидии;
4) согласие Получателя и обязательство 

предоставить согласие лиц, являющихся по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по договорам 
(соглашениям) о предоставлении субсидий, на 
осуществление главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств и органом 
муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения условий, целей и порядка, 
установленных указанным соглашением;

5) порядок возврата сумм, использованных 
получателем в случае установления по итогам 
проверок факта нарушения целей и условий, 
определенных настоящим порядком и (или) за-
ключенным соглашением, а также обязанность 
Получателя субсидии возвратить указанные 
средства в бюджет;

6) требования к отчетности;
7) порядок возврата неиспользованных 

остатков субсидии.
20. Субсидия перечисляется на расчетный 

счет, открытый Получателем в российской 
кредитной организации, в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня заключения соглашения 
о предоставлении субсидии.

21. Не допускается приобретение Получате-
лем иностранной валюты за счет средств суб-
сидии.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

22. Получатель субсидии: предоставляет 
главному распорядителю как получателю бюд-
жетных средств отчеты об использовании суб-
сидии и достижении показателей результатив-
ности по программе ежемесячно, не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным, по 
формам, предусмотренным соглашением. Глав-
ный распорядитель как получатель бюджетных 
средств вправе устанавливать в соглашении 
сроки и формы представления Получателем 
дополнительной отчетности.

23. Документы, указанные в пункте 22 насто-
ящего порядка подписываются руководителем 
Получателя.

24. Главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств вправе запросить допол-
нительные документы в целях проверки ис-
пользования субсидии.

25. Получатель субсидии обязуется вносить 
данные в единый реестр СМСП - получателей 
поддержки, формируемый ИФНС России, с по-
следующим размещением на официальном 
сайте главного распорядителя как получателя 
бюджетных средств.

Глава 4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

26. Средства субсидии носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на другие 
цели. Нецелевое использование субсидии вле-
чет применение мер ответственности, пред-
усмотренных административным, уголовным 
законодательством Российской Федерации.

27. Финансовый контроль за целевым исполь-
зованием бюджетных средств осуществляют 
главный распорядитель как получатель бюд-
жетных средств и уполномоченный орган му-
ниципального финансового контроля.

28. В случаях выявления нарушений условий 
предоставления субсидии, либо в случаях их 
нецелевого использования, а также в случае не 
достижения показателей результативности по 
программе, субсидия, по требованию главно-
го распорядителя как получателя бюджетных 
средств или уполномоченного органа муни-
ципального финансового контроля, подлежит 
возврату Получателем в бюджет городского 
округа Сухой Лог в десятидневный срок с мо-
мента направления соответствующего требо-

вания. При отказе от добровольного возврата, 
указанные средства взыскиваются в судеб-
ном порядке с уплатой штрафных санкций в 
размере одной трехсотой ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день уплаты от стоимости не-
исполненного обязательства за каждый день 
просрочки.

29. В случае если Получателем по состоя-
нию на 01 января текущего финансового года 
допущено нарушение обязательства по вы-
полнению показателей результативности по 
программе, Получатель обеспечивает возврат 
субсидии в доход бюджета городского округа 
Сухой Лог в течение первых 10 рабочих дней 
текущего финансового года. При невозврате 
Получателем субсидии в указанный срок глав-
ный распорядитель как получатель бюджетных 
средств принимает меры по взысканию подле-
жащей возврату субсидии в бюджет городского 
округа Сухой Лог в судебном порядке.

Размер средств субсидии, подлежащей воз-
врату, рассчитывается по формуле:

V=
Smo×kcp , где:
100%

V – размер средств, подлежащих возврату в 
доход бюджета городского округа Сухой Лог;

Smo – субсидия за счет средств бюджета го-
родского округа Сухой Лог;

kcp – процент возврата средств, который 
определяется по формуле:

kcp=100%-
k1+k2+...+ki , где:

n

k1+k2+...+ki – процент фактически достигну-
того значения показателя результативности от 
планового. В случае перевыполнения фактиче-
ского значения показателя результативности 
от планового учитывается 100-процентный ре-
зультат его выполнения;

n – количество показателей результативно-
сти по программе.

Глава 5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА В ТЕКУЩЕМ ФИ-
НАНСОВОМ ГОДУ ПОЛУЧАТЕЛЕМ СУБСИДИИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
В ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

30. Не использованный на 01 января текущего 
финансового года остаток субсидии, предо-
ставленной Получателю в отчетном финан-
совом году, подлежит возврату в бюджет го-
родского округа Сухой Лог в течение первых 10 
рабочих дней текущего финансового года, если 
Получателем не направлено предложение по 
использованию остатка субсидии.

При невозврате Получателем неиспользо-
ванного остатка субсидии в указанный срок 
главный распорядитель как получатель бюд-
жетных средств принимает меры по взысканию 
подлежащего возврату остатка субсидии в бюд-
жет городского округа Сухой Лог в судебном 
порядке.

31. Главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств рассматривает представ-
ленные Получателем отчеты о расходовании 
субсидии, предложения по использованию 
остатка субсидии (срок предоставления пред-
ложений Получателем в течение первых 10 ра-
бочих дней текущего финансового года) и в 
срок до 05 февраля текущего финансового года 
принимает решение о наличии (об отсутствии) 
потребности в неиспользованном остатке суб-
сидии, имеющей целевое назначение.

Решение о наличии потребности в субсидии 
оформляется путем заключения дополнитель-
ного соглашения к Соглашению.

Приложение №1
к Порядку предоставления из бюджета
городского округа Сухой Лог субсидии

на обеспечение деятельности Сухоложского
муниципального фонда поддержки

предпринимательства, утвержденному
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 11.04.2021 №481-ПГ

Главе городского округа Сухой Лог
_______________________________________________________________________
от __________________________________________________________________

(наименование организации,
юридический адрес)

ЗАЯВКА
__________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)
зарегистрированная
__________________________________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства о государственной 

регистрации)

Дополнительные выборы депутатов Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу №4

11 апреля 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы городского округа 

Сухой Лог шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №4

Число участковых избирательных комиссий в округе 10
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии
10

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосова-

ния на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий

УИК 
№2534

УИК 
№2541

УИК 
№2549

УИК 
№2550

УИК 
№2551

УИК 
№2552

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования

1001 1192 1655 785 1151 1651

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
выми комиссиями

720 850 1200 560 830 1190

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно

8 1 10 6 7 28

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день голосования

69 87 180 64 102 198

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

7 14 10 18 10 77

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 636 748 1000 472 711 887
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
7 14 10 18 10 77

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

77 88 190 70 109 226

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 3 1 7 1 5 12
11 Число действительных избирательных бюллетеней 81 101 193 87 114 291

11 ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
11 з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных
кандидатов, внесенные в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей,
поданных за каждого

зарегистрированного кандидата
12 Антонова Вера Ивановна 7 6 19 12 10 45
13 Дорофеюк Николай Борисович 9 2 5 3 2 16
14 Зубарева Юлия Владиславовна 20 15 19 15 9 68
15 Косых Людмила Павловна 25 36 17 10 11 73
16 Кузнецов Алексей Витальевич 10 17 98 39 40 57
17 Мезенцев Виктор Юрьевич 14 38 58 22 31 33
18 Сидорчев Александр Александрович 6 6 8 5 7 15
19 Смольников Иван Владимирович 7 8 4 4 5 36
20 Строкина Ирина Валентиновна 13 12 10 11 14 48
21 Сыромятников Андрей Владимирович 8 6 42 10 38 37
22 Тимофеев Алексей Юрьевич 4 3 11 3 5 23

Председатель окружной избирательной комиссии Тютяева Н.А.
Секретарь комиссии Колик М.В.
МП Сводная таблица составлена 12 апреля 2021 года

Дополнительные выборы депутатов Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу №4

11 апреля 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы городского округа 

Сухой Лог шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №4

Число участковых избирательных комиссий в округе 10
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии
10

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосова-

ния на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№2553

УИК 
№2554

УИК 
№2555

УИК 
№2556 Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования

304 673 265 240 8917

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями

215 475 190 170 6400

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

3 0 1 8 72

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

36 128 28 46 938

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

19 7 25 32 219

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 157 340 136 84 5171
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
19 7 25 32 219

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

39 128 29 54 1010

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 5 6 2 2 44
11 Число действительных избирательных бюллетеней 53 129 52 84 1185

11 ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
11 з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей,
поданных за каждого

зарегистрированного кандидата
12 Антонова Вера Ивановна 5 11 9 22 146
13 Дорофеюк Николай Борисович 5 3 13 5 63
14 Зубарева Юлия Владиславовна 25 37 17 14 239
15 Косых Людмила Павловна 8 42 8 7 237
16 Кузнецов Алексей Витальевич 9 25 8 29 332
17 Мезенцев Виктор Юрьевич 1 35 2 28 262
18 Сидорчев Александр Александрович 6 4 5 7 69
19 Смольников Иван Владимирович 4 11 3 1 83
20 Строкина Ирина Валентиновна 5 17 7 11 148
21 Сыромятников Андрей Владимирович 8 10 3 2 164
22 Тимофеев Алексей Юрьевич 0 2 5 2 58

Председатель окружной избирательной комиссии Тютяева Н.А.
Секретарь комиссии Колик М.В.
МП Сводная таблица составлена 12 апреля 2021 года



вторник, 13 апреля 2021 годагородской вестник12
в лице ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица, действующего 

от имени и в интересах организации)
действующего на основании ______________________________________

(документ, подтверждающий
полномочия заявителя)

просит предоставить субсидию на ___________________________
__________________________________________________________________________________________________

Прилагаемые документы*:
__________________________________________________________________________________________________

Размер субсидии: ________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)

Телефон (факс) ____________________________________________________________
ИНН/КПП _________________________________________________________________________
Наименование банка _________________________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________
Корреспондентский счет банка ____________________________
БИК банка _______________________________________________________________________
Подтверждаем, что _____________________________________________________

(наименование организации)
не находится в стадии ликвидации и в отно-
шении него не принято решение суда о при-
знании банкротом и об открытии конкурсного 
производства.
Руководитель 
Получателя

(подпись) (расшифровка 
подписи)

*Прилагаются документы и копии докумен-
тов в соответствии с пунктом 10 Порядка пре-
доставления субсидии из бюджета городского 
округа Сухой Лог на обеспечение деятельно-
сти Сухоложского муниципального фонда под-
держки предпринимательства, утвержденного 
постановлением Главы городского округа Су-
хой Лог от от 11.04.2021 г. №481-ПГ

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

12 апреля 2021 г. №18/100
г. Сухой Лог

О результатах дополнительных выборов 
депутатов Думы городского округа Сухой 
Лог шестого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №4
11 апреля 2021 года состоялось голосование 

на дополнительных выборах депутатов Думы 
городского округа Сухой Лог шестого созыва 
по пятимандатному избирательному округу №4.

В голосовании приняло участие 1229 избира-
телей, что составляет 13,78% от числа зареги-
стрированных избирателей.

На основании 10 протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования 
на дополнительных выборах депутатов Думы 
городского округа Сухой Лог шестого созыва 
по пятимандатному избирательному округу 
№4, путем суммирования содержащихся в них 
данных, Сухоложская городская территори-
альная избирательная комиссия с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии по 
пятимандатному избирательному округу №4 
определила следующие результаты выборов 
по округу:

за Антонову Веру Ивановну подано 146 голо-
сов избирателей;

за Дорофеюка Николая Борисовича подано 
63 голоса избирателей;

за Зубареву Юлию Владиславовну подано 239 
голосов избирателей;

за Косых Людмилу Павловну подано 237 голо-
сов избирателей;

за Кузнецова Алексея Витальевича подано 
332 голоса избирателей;

за Мезенцева Виктора Юрьевича подано 262 
голоса избирателей;

за Сидорчева Александра Александровича 
подано 69 голосов избирателей;

за Смольникова Ивана Владимировича пода-
но 83 голоса избирателей;

за Строкину Ирину Валентиновну подано 148 
голосов избирателей;

за Сыромятникова Андрея Владимировича 
подано 164 голоса избирателей;

за Тимофеева Алексея Юрьевича подано 58 
голосов избирателей.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о 
нарушениях, допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и препятствующих 
с достоверностью определить волеизъявле-
ние избирателей на дополнительных выборах 
депутатов Думы городского округа Сухой Лог 
шестого созыва по пятимандатному избира-
тельному округу №4, в Сухоложскую городскую 
территориальную избирательную комиссию с 
полномочиями окружной избирательной ко-
миссии по пятимандатному избирательному 
округу №4 и в участковые избирательные ко-
миссии не поступали.

С учетом вышеизложенного и на основании 
протокола и сводной таблицы (прилагаются) 
Сухоложской городской территориальной из-
бирательной комиссии с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по пятимандат-
ному избирательному округу №4 о результатах 
дополнительных выборов депутатов Думы 
городского округа Сухой Лог шестого созыва 
по пятимандатному избирательному округу 
№4, руководствуясь статьями 88, 89, 95 Избира-
тельного кодекса Свердловской области, Сухо-
ложская городская территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по пятимандатному 
избирательному округу №4 решила:

1. Признать дополнительные выборы депута-
тов Думы городского округа Сухой Лог шестого 
созыва по пятимандатному избирательному 
округу №4 состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными депутатами Думы 
городского округа Сухой Лог шестого созыва 
по пятимандатному избирательному округу №4 
Кузнецова Алексея Витальевича и Мезенцева 
Виктора Юрьевича, набравших наибольшее 
число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

3. Известить А.В. Кузнецова и В.Ю. Мезенцева 
не позднее 13 апреля 2021 года об избрании их 
депутатами Думы городского округа Сухой Лог 
шестого созыва по пятимандатному избира-
тельному округу №4.

4. Предложить А.В. Кузнецову и В.Ю. Мезен-
цеву, избранным депутатами Думы городского 
округа Сухой Лог шестого созыва по пятиман-
датному избирательному округу №4, не позд-
нее 17 апреля 2021 года представить в комиссию 
документы, предусмотренные Избирательным 
кодексом Свердловской области, об освобож-
дении их от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата.

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Знамя Победы» и разместить на сайте Сухо-
ложской городской территориальной избира-
тельной комиссии.

6. Направить настоящее решение в Избира-
тельную комиссию Свердловской области, ор-
ганам местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог, в газету «Знамя Победы».

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Сухолож-
ской городской территориальной избиратель-
ной комиссии Н.А. Тютяеву.

Председатель Сухоложской городской
территориальной избирательной комиссии

Н.А. Тютяева
Секретарь Сухоложской городской

территориальной избирательной комиссии
М.В. Колик

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

12 апреля 2021 г. №18/101
г. Сухой Лог

Об установлении общих результатов 
дополнительных выборов депутатов Думы 
городского округа Сухой Лог шестого созыва 
по пятимандатному избирательному окру-

гу №4
11 апреля 2021 года состоялось голосование 

на дополнительных выборах депутатов Думы 
городского округа Сухой Лог шестого созыва 
по пятимандатному избирательному округу №4.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о 

нарушениях, допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и препятствующих 
с достоверностью определить волеизъявле-
ние избирателей на дополнительных выборах 
депутатов Думы городского округа Сухой Лог 
шестого созыва по пятимандатному избира-
тельному округу №4, в Сухоложскую городскую 
территориальную избирательную комиссию с 
полномочиями избирательной комиссии му-
ниципального образования городской округ 
Сухой Лог и в нижестоящие избирательные ко-
миссии не поступали.

В соответствии со статьями 91, 93, 95 Избира-
тельного кодекса Свердловской области и на 
основании протокола Сухоложской городской 
территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной ко-
миссии по пятимандатному избирательному 
округу №4 о результатах дополнительных вы-
боров депутатов Думы городского округа Сухой 
Лог шестого созыва по пятимандатному изби-
рательному округу №4, Сухоложская городская 
территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями избирательной комиссии му-
ниципального образования городской округ 
Сухой Лог решила:

1. Признать дополнительные выборы депута-
тов Думы городского округа Сухой Лог шестого 
созыва по пятимандатному избирательному 
округу №4 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами Думы 

городского округа Сухой Лог шестого созыва 
по пятимандатному избирательному округу №4 
Кузнецова Алексея Витальевича, Мезенцева 
Виктора Юрьевича.

3. Вручение удостоверений об избрании де-
путатами Думы городского округа Сухой Лог 
шестого созыва осуществить после принятия 
решения Сухоложской городской территори-
альной избирательной комиссией с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии по 
пятимандатному избирательному округу №4 о 
регистрации избрания депутатов.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте Сухоложской городской территориаль-
ной избирательной комиссии в сети «Интер-
нет».

5. Направить настоящее решение Избира-
тельной комиссии Свердловской области, ор-
ганам местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог, в газету «Знамя Победы».

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Сухолож-
ской городской территориальной избиратель-
ной комиссии Н.А. Тютяеву.

Председатель Сухоложской городской
территориальной избирательной комиссии

Н.А. Тютяева
Секретарь Сухоложской городской

территориальной избирательной комиссии
М.В. Колик

Дополнительные выборы депутатов Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва по пятиман-
датному избирательному округу №4

11 апреля 2021 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы  городского округа 

Сухой Лог шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №4
Число участковых избирательных комиссий в округе 10
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии
10

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосова-

ния на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окружная избира-
тельная комиссия установила:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования

8 9 1 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 6 4 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим досрочно
  7 2

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

 9 3 8

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

 2 1 9

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 5 1 7 1
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
 2 1 9

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

1 0 1 0

10 Число недействительных избирательных бюллетеней   4 4
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 1 8 5

11 ж Число утраченных избирательных бюллетеней    0
11 з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении    0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов,
внесенные в избирательный бюллетень

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Антонова Вера Ивановна  1 4 6
13 Дорофеюк Николай Борисович   6 3
14 Зубарева Юлия Владиславовна  2 3 9
15 Косых Людмила Павловна  2 3 7
16 Кузнецов Алексей Витальевич  3 3 2
17 Мезенцев Виктор Юрьевич  2 6 2
18 Сидорчев Александр Александрович   6 9
19 Смольников Иван Владимирович   8 3
20 Строкина Ирина Валентиновна  1 4 8
21 Сыромятников Андрей Владимирович  1 6 4
22 Тимофеев Алексей Юрьевич   5 8

Председатель окружной избирательной 
комиссии Тютяева Н.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Берсенева Ю.С.
Секретарь комиссии Колик М.В.
Члены комиссии Дюрягина А.Е.

Ивонина Г.С.
Лескин Е.А.
Ткачева О.А.
Устинова Н.И.
Шабарчин Е.П.
Шунайлова Н.Н.
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