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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Сухой Лог со-
общает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион.
3. Сведения о предмете аукциона:
Лот №1 - земельный участок под индивидуаль-

ное жилищное строительство. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:2001001:1048. Адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Новопышминское, улица Березовая, №1, площа-
дью 800,00 кв.м (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства, территориальная 
зона – ЖЗ – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 13.05.2021 №639-
ПГ с изменениями, внесенными постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 06.07.2021 №911-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет – 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 1 
500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 225 (Двести двадцать пять) 
рублей 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключением 

к существующему уличному водопроводу: ПНД ф63 мм, 
проложенному по ул. Новая, от колодца ВК1 (колодец 
существует).

Действующий напор воды в точке подключения: 10 м.
Максимальная нагрузка подключения: 1,2 м3/сутки.
Сроки подключения (технологического присое-

динения) – не более 18 месяцев со дня заключения 
договора о подключении (п.106 Постановления Пра-
вительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и 
о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации»).

Настоящие ТУ действительны в течение трех лет.
На основании Постановления РЭК Свердловской 

области от 16.12.2020г №249-ПК на период с 01.01.2021г 
по 31.12.2021г для МУП «Горкомсети» установлены та-
рифы на подключение - техническое присоединение 
(ставка за протяженность присоединяемой сети) к 
централизованным системам водоснабжения и водо-
отведения, которые дифференцируются по диаметру 
присоединяемой сети:

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

1 40 и менее руб./м 4416,00 5299,20 - -
2 от 40 до 70

(включительно)
руб./м 4520,00 5424,00 - -

3 от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4 от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5 от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент от-
сутствует. Для создания такой возможности необхо-
димо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от 
опоры №28 ВЛ-0,4 кВ Быт–2 от опоры ТП-1393, протя-
женностью ориентировочно 100м.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода высокого давления I категории (Р до 1,2 
МПа) Д 219 мм, в районе данного жилого участка.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314, Подключение объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения осуществляется на ос-
новании договора о подключении. Для заключения 
договора о подключении необходимо подать заявку 
о подключении (технологическом присоединении) в 
газораспределительную организацию.

Типовая форма заявки размещена на официальном 
сайте исполнителя htt://www.gazeks.com/ в разделе 
«Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

а) ситуационный план расположения земельного 
участка с привязкой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникациями 
и сооружениями), согласованная с организациями, 
эксплуатирующими указанные коммуникации и соо-
ружения (не прилагается, если заказчик – физическое 
лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строительства);

в) копия документа, подтверждающего право соб-
ственности или иное предусмотренное законом осно-
вание на объект капитального строительства и (или) 
земельный участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального строительства;

г) доверенность или иные документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя (в случае если заяв-
ка о подключении(технологическом присоединении) 
подается представителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхода газа (не 
прилагается, если планируемый максимальный часо-
вой расход газа не более 5 куб. метров).

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указанных 
выше сведений и документов не в полном объеме, за-
прос по заключению договора о подключении будет 
оставлен без рассмотрения.

Лот №2 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:2001001:1051. Адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Новопышминское, улица Сосновая, №16, площа-
дью 1677,00 кв.м (далее – Участок). Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства, территориальная 
зона – ЖЗ – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 18.05.2021 №656-
ПГ с изменениями, внесенными постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 06.07.2021 №910-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 16 200 (Шестнадцать тысяч двести) рублей 
00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 3 240 (Три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 486 (Четыреста восемьде-
сят шесть) рублей 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент от-
сутствует. Для создания такой возможности необхо-
димо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от 
опоры №2 ВЛ–0,4 кВ Быт–2 от ТП-1415, протяженностью 
ориентировочно 340 м.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

газопровода высокого давления II категории (Р до 0,6 
МПа) Д 159 мм, в районе земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:2001002:132.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314, Подключение объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения осуществляется на ос-
новании договора о подключении. Для заключения 
договора о подключении необходимо подать заявку 
о подключении (технологическом присоединении) в 
газораспределительную организацию.

Типовая форма заявки размещена на официальном 
сайте исполнителя htt://www.gazeks.com/ в разделе 
«Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

а) ситуационный план расположения земельного 
участка с привязкой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникациями 
и сооружениями), согласованная с организациями, 
эксплуатирующими указанные коммуникации и соо-
ружения (не прилагается, если заказчик – физическое 
лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строительства)

в) копия документа, подтверждающего право соб-
ственности или иное предусмотренное законом осно-
вание на объект капитального строительства и (или) 
земельный участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального строительства;

г) доверенность или иные документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя (в случае если заяв-
ка о подключении(технологическом присоединении) 
подается представителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхода газа (не 
прилагается, если планируемый максимальный часо-
вой расход газа не более 5 куб. метров).

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указанных 
выше сведений и документов не в полном объеме, за-
прос по заключению договора о подключении будет 
оставлен без рассмотрения.

Лот №3 - земельный участок для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок). Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:2001001:1054. Адрес: 
Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, село Новопышминское, улица 
Лесная, №4В, площадью 1960,00 кв.м (далее – Участок). 
Земельный участок правами третьих лиц не обреме-
нен. Разрешенное использование земельного участка 
– для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), территориальная зона – 
Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 13.05.2021 №624-
ПГ с изменениями, внесенными постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 06.07.2021 №914-ПГ. 

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 18 900 (Восемнадцать тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 3 
780 (Три тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 567 (Пятьсот шестьдесят 
семь) рублей 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент име-
ется от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-1415, протяжен-
ностью ориентировочно 340 м.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

газопровода высокого давления II категории (Р до 0,6 
МПа) Д 159 мм, в районе земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:2001002:132.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314, Подключение объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения осуществляется на ос-
новании договора о подключении. Для заключения 
договора о подключении необходимо подать заявку 
о подключении (технологическом присоединении) в 
газораспределительную организацию. 

Типовая форма заявки размещена на официальном 
сайте исполнителя htt://www.gazeks.com/ в разделе 
«Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

а) ситуационный план расположения земельного 
участка с привязкой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникациями 
и сооружениями), согласованная с организациями, 
эксплуатирующими указанные коммуникации и соо-
ружения (не прилагается, если заказчик – физическое 
лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строительства)

в) копия документа, подтверждающего право соб-
ственности или иное предусмотренное законом осно-
вание на объект капитального строительства и (или) 
земельный участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального строительства;

г) доверенность или иные документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя (в случае если заяв-
ка о подключении(технологическом присоединении) 
подается представителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхода газа (не 
прилагается, если планируемый максимальный часо-
вой расход газа не более 5 куб. метров).

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указанных 
выше сведений и документов не в полном объеме, за-
прос по заключению договора о подключении будет 
оставлен без рассмотрения.

Лот №4 - земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства, для иных видов исполь-
зования, характерных для населенных пунктов. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. Када-
стровый номер - 66:63:0601001:396. Адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Таушканское, улица Октябрьская, 
№42А, площадью 2208,00 кв.м (далее – Участок). Зе-
мельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного строительства, для 
иных видов использования, характерных для насе-
ленных пунктов, территориальная зона – ЖЗ – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 13.05.2021 №616-ПГ 
с изменениями, внесенными постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 06.07.2021 №912-ПГ. 

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 13 700 (Тринадцать тысяч семьсот) рублей 
00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 2 740 (Две тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 411 (Четыреста одиннад-
цать) рублей 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент от-
сутствует. Для создания такой возможности необхо-
димо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от 
опоры №5 ВЛ-0,4 кВ Быт -2 ТП-1358, протяженностью 
ориентировочно 80м.

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения объекта ка-

питального строительства к сетям газораспределения 
ГРО – АО «ГАЗЭКС» отсутствует, в связи с отсутствием 
подводящего межпоселкового газопровода.

Лот №5 - земельный участок для ведения садовод-
ства, для ведения гражданами садоводства и огород-
ничества. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:63:1602021:99. Адрес: обл. 
Свердловская, р-н Сухоложский, садоводческое това-
рищество «Садовод», участок №75-1, площадью 969,00 
кв.м (далее – Участок). Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использова-
ние земельного участка – для ведения садоводства, для 
ведения гражданами садоводства и огородничества.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 13.05.2021 №645-
ПГ изменениями, внесенными постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 05.07.2021 №899-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 1004 (Одна тысяча четыре) рубля 06 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 
200 (Двести) рублей 81 копейка;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 30 (Тридцать) рублей 12 
копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Технические условия подключения объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществляется 

при условии подачи заявки на подключение к электри-
ческим сетям в строгом соответствии с утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. Раз-
мер платы за технологическое присоединение будет 
зависеть от максимальной мощности энергопринима-
ющего устройства Заявителя.
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Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного полиэтиле-

нового газопровода высокого давления II категории 
(Р до 0,6 МПа) Д 500мм, в районе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101054:409.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314, Подключение объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения осуществляется на ос-
новании договора о подключении. Для заключения 
договора о подключении необходимо подать заявку 
о подключении (технологическом присоединении) в 
газораспределительную организацию. 

Типовая форма заявки размещена на официальном 
сайте исполнителя htt://www.gazeks.com/ в разделе 
«Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

а) ситуационный план расположения земельного 
участка с привязкой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникациями 
и сооружениями), согласованная с организациями, 
эксплуатирующими указанные коммуникации и соо-
ружения (не прилагается, если заказчик – физическое 
лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строительства)

в) копия документа, подтверждающего право соб-
ственности или иное предусмотренное законом осно-
вание на объект капитального строительства и (или) 
земельный участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального строительства;

г) доверенность или иные документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя (в случае если заяв-
ка о подключении(технологическом присоединении) 
подается представителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхода газа (не 
прилагается, если планируемый максимальный часо-
вой расход газа не более 5 куб. метров).

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указанных 
выше сведений и документов не в полном объеме, за-
прос по заключению договора о подключении будет 
оставлен без рассмотрения.

Лот №6 - земельный участок под туристическое 
обслуживание. Категория земель - земли особо охра-
няемых территорий и объектов. Кадастровый номер 
- 66:63:1602001:329. Местоположение: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, в 50 метрах от северо-западной границы земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:1602001:16, 
площадью 30001,00 кв.м (категория земель – земли 
особо охраняемых территорий и объектов), в том 
числе 8434,00 кв.м земли ограниченного пользования 
- водоохранная зона реки Пышма и ее притоков (огра-
ничения, установленные статьями 65 Водного кодекса 
Российской Федерации); 8434,00 кв.м - прибрежная 
защитная полоса реки Пышма и ее притоков (ограни-
чения, установленные статьями 65 Водного кодекса 
Российской Федерации) (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разрешен-
ное использование земельного участка – туристиче-
ское обслуживание.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 08.07.2021 №931-
ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 65 811 (Шестьдесят пять тысяч восемьсот 
одиннадцать) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 13 162 (Тринадцать тысяч сто шестьдесят два) рубля 
00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 1974 (Одна тысяча девять-
сот семьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 20 лет.
Технические условия подключения объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизованная 

сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизованная 

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

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент от-
сутствует. Для организации возможности электро-
снабжения указанного участка необходимо выполнить 
строительство участка ВЛЗ–10 кВ от опоры №39 ответ-
вления ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Глядены протяженностью 
ориентировочно 30м. Установить КТП-10 кВ и смонтиро-
вать ВЛИ-0,4 кВ протяженностью ориентировочно 20м.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

газопровода высокого давления (Р до 0,6 МПа) Д 159 
мм, в районе данного земельного участка.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314, Подключение объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения осуществляется на ос-
новании договора о подключении. Для заключения 
договора о подключении необходимо подать заявку 
о подключении (технологическом присоединении) в 
газораспределительную организацию. 

Типовая форма заявки размещена на официальном 
сайте исполнителя htt://www.gazeks.com/ в разделе 
«Раскрытие информации».

К заявке о подключении должны быть приложены 
следующие документы:

а) ситуационный план расположения земельного 
участка с привязкой к территории населенного пункта;

б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными коммуникациями 
и сооружениями), согласованная с организациями, 
эксплуатирующими указанные коммуникации и соо-
ружения (не прилагается, если заказчик – физическое 
лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строительства)

в) копия документа, подтверждающего право соб-
ственности или иное предусмотренное законом осно-
вание на объект капитального строительства и (или) 
земельный участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты капитального строительства;

г) доверенность или иные документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя (в случае если заяв-
ка о подключении(технологическом присоединении) 
подается представителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхода газа (не 
прилагается, если планируемый максимальный часо-
вой расход газа не более 5 куб. метров).

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» указанных 
выше сведений и документов не в полном объеме, за-
прос по заключению договора о подключении будет 
оставлен без рассмотрения.

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

5. Срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 5 августа 2021 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 14 
июля 2021 года по 13 августа 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 аукциона: 19 ав-
густа 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 участ-
ка на местности в рабочее время по предварительному 
согласованию с представителем организатора.

9. Заявка подается по установленной форме, в пись-
менном виде и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для участия в 
аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее: 18 ав-
густа 2021 года по следующим реквизитам: в УФК по 
Свердловской области (Администрация городского 
округа Сухой Лог, л/сч. 05623000560), номер казна-
чейского счета 03232643657580006200 в Уральское ГУ 
банка России//УФК по Свердловской области, г.Екате-
ринбург, БИК 016577551, ИНН 6633002711, КПП 663301001, 
номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 
40102810645370000054.

Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на указанный счет, является выписка с этого счета.

Предоставление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

11. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: 18 августа 2021 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, ул.Ки-
рова,7А, кабинет №309.

Организатор рассматривает заявки и документы 
заявителей (претендентов) и устанавливает факт по-
ступления на счет установленных сумм задатков.

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей (претендентов).

По результатам рассмотрения заявок и документов 
организатор принимает решение о признании заяви-
телей участниками аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в аукционе, при-
обретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления организатором протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в информационном извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- копии документов удостоверяющих личность (для 

граждан).
- заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица, 
в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

13. Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.

14. Победителем признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наибольшую цену.

15. Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, или иным лицом, с которым заключа-
ется договор аренды земельного участка, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него.

16. Организатор направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах 
торгов.

17. Организатор торгов в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов 
возвращает задатки лицам участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

18. Получить дополнительную информацию о зе-
мельном участке можно с момента публикации по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Кирова, 7 «А», кабинет 308, на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог – www.goslog.ru и на сайте 
Российской Федерации – www.torgi.gov.ru. Телефон 
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 данных.

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 участвовать в 
аукционе, проводимом комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог, который состоится «____» __________ 2021 г., 
по продаже земельного участка или права на заклю-
чение договора аренды земельного участка из земель 
_________________________, с кадастровым номером __________________________________
__________________________________________________________________________________, расположен-
ного по адресу (имеющий адресные ориентиры): __________
________________________________________________________________________ (далее – Участок), 
для использования в целях _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

(разрешенное использование земельного участка)
В случае победы на аукционе заявитель принимает 

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

по результатам проведения аукциона по предостав-
лению в собственность Участка путем проведения 
аукциона или права на заключение договора аренды 
Участка;

2) заключить договор аренды Участка в течение 
________ дней или договор купли-продажи Участка в тече-
ние____________________________ дней;

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

Банковские реквизиты получателя для возврата за-
датка, в случаях установленных законодательством: 
ИНН _________________, КПП _____________________________________, наименование 
банка ________________________________________________, номер расчетного сче-
та _____________________________________________, номер корреспондентского 
счета __________________________, БИК ______________________________________________, ИНН 
физического лица _____________________________________________________________.

 Приложение: _________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с 
указанием оригинал это или копия, а также количе-

ства 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 заявок на 
участие в аукционе открытого по составу участников и 
по форме подачи заявок на право заключения догово-
ра аренды земельного участка и продаже земельного 
участка от _______ 2021 года, Администрация городского 
округа Сухой Лог, в лице председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой 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 Ризва-
новне», Положения о комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог, утверждённого постановлением Гла-
вы 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 нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду земельный участок из земель ___________, 
с кадастровым номером ________________, со следующим ме-
стоположением: ________________________, в границах, указанных 
в Выписке из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости на 
земельный участок, площадью ______ (______________) кв.м, (да-
лее по тексту Участок). Разрешенное использование 
(назначение) Участка - ___________________________________________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется 
Арендатором исключительно в соответствии с уста-
новленным для него разрешенным использованием. 

Любое изменение разрешенного использования пре-
доставленного 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 Договора 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 настоящего Договора 
договорились, что указанные в настоящем Договоре 
условия применяются к фактическим отношениям сто-
рон по пользованию Участком, возникшим до заключе-
ния настоящего Договора в порядке, установленном п. 
2.2 настоящего Договора.

2.4. Окончание срока Договора не освобождает сто-
роны от ответственности за его нарушение (п.4 ст.425 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательство по внесению арендатором аренд-

ной платы возникает с момента фактического вступле-
ния Арендатора во владение и пользование земель-
ным участком - а именно: с ________ 2021 года.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в 
приложении №1 к настоящему Договору, которое яв-
ляется неотъемлемой его частью.

3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором 
на счет УФК по Свердловской области (Администра-
ция городского округа Сухой Лог) л/сч. 04623000560, 
номер казначейского счета (расчетный счет) 
03100643000000016200 в Уральское ГУ Банка России//
УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, код 
бюджетной классификации 90111105012040001120, еже-
месячно авансом до 10 числа каждого месяца.

3.4. В соответствии с п.п.2.2 и п.п.2.3 настоящего До-
говора арендная плата за фактическое использование 
участка до вступления в силу настоящего Договора 
вносится в полном объеме в течение 10 дней с даты 
подписания Сторонами настоящего Договора.

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в счет 
погашения арендной платы за землю по настоящему 
договору, зачисляются вне зависимости от назначе-
ния платежа, указанного в платежном документе, в 
следующей очередности:

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 договора аренды зе-
мельного участка, изменяется в одностороннем по-
рядке Арендодателем на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно по состоянию 
на начало очередного финансового года, начиная с 
года, следующего за годом, в котором заключен ука-
занный договор аренды.

В случае изменения арендной платы Арендодатель 
в разумный срок направляет (вручает) Арендатору 
расчет размера арендной платы (уведомление об 
изменении арендной платы с приложением расче-
та), подписанный Арендодателем (его полномочным 
представителем), который является обязательным для 
Арендатора. Стороны условились, что обязанность по 
уплате арендной платы с учетом соответствующих 
изменений ее размера возникает у Арендатора с мо-
мента вступления в законную силу соответствующего 
нормативного акта либо указанного в таком норматив-
ном акте срока, изменяющего размер арендной платы, 
независимо от даты получения (вручения) уведомле-
ния об изменении арендной платы с приложением 
расчета.

3.7. Неполучение (невручение) уведомления об из-
менении арендной платы с приложением расчета не 
является основанием для освобождения Арендатора 
от обязанности своевременного внесения измененной 
арендной платы.

3.8. В случае образовавшейся переплаты по дого-
вору аренды за использование земельного участка, 
ранее уплаченный обеспечительный платеж по дого-
вору аренды засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств арендатора по уплате арендных платежей и 
неустойки (пени, штрафы) за использование земель-
ного 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 представи-

тель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым назначени-

ем, а также разрешенным использованием и охраной 
Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепят-
ственный доступ на территорию арендуемого Участ-
ка с целью осуществления надзора за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, при-
чиненных ухудшением качества Участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора и неисполнением, ненадлежащим 
исполнением Арендатором обязательств по настояще-
му договору, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего арендатору 
имущества, оставшегося на арендованном участке 
после прекращения договора аренды, в обеспечение 
обязательств арендатора по внесению просроченной 
арендной платы, а также штрафных санкций.

4.1.4. В одностороннем внесудебном порядке отка-
заться от исполнения Договора, по основаниям, ука-
занным п.8.3 настоящего Договора.
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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 целе-
вому назначению, а также при использовании спо-
собами, приводящими к его порче, при невнесении 
арендной платы более чем за 2 месяца, в случае не 
подписания Арендатором дополнительных соглаше-
ний к договору.

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти физиче-
ского лица – Арендатора земельного участка и отсут-
ствия его наследников, желающих воспользоваться 
преимущественным правом аренды.

4.1.8. На беспрепятственный доступ на территорию 
арендуемого земельного участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий Договора.

4.2. В случае, если на арендуемом Участке находится 
несколько объектов недвижимости, принадлежащих 
различным лицам, или одно здание (помещения в нем), 
принадлежащее нескольким лицам, арендодатель 
имеет безусловное право заключить договор арен-
ды со множественностью лиц на стороне арендатора. 
Вступление новых владельцев недвижимости в насто-
ящий Договор оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему договору и подписываемое 
между Арендодателем и иными титульными владель-
цами объектов недвижимости.

4.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сдан-
ного в аренду имущества, которые были им оговорены 
при заключении договора аренды или были заранее 
известны арендатору либо должны были быть обнару-
жены арендатором во время осмотра имущества при за-
ключении договора или передаче имущества в аренду.

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

стоящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту прие-

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

тора об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы.

4.4.4. Производить перерасчет арендной платы и 
информировать об этом Арендатора путем направле-
ния (вручения) уведомления об изменении арендной 
платы с приложением расчета.

4.5. Арендодатель имеет иные права и несет иные 
обязанности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установлен-

ных настоящим Договором.
5.1.2. В случае продажи недвижимого имущества, ука-

занного в подпункте а) пункта 1.3. настоящего Договора, 
права и обязанности по Договору аренды переходят к 
приобретателю с момента государственной регистра-
ции права собственности на объект недвижимости без 
письменного согласия Арендодателя с обязательным 
уведомлением последнего Арендатором, либо Управле-
нием Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области.

5.1.3. По истечении срока действия настоящего Дого-
вора, за исключением случаев, определенных действу-
ющим законодательством, заключить договор аренды 
на новый срок на согласованных Сторонами условиях 
по письменному заявлению, направленному Аренда-
тором Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца 
до истечения срока действия настоящего Договора.

5.1.4. С письменного согласия Арендодателя, в слу-
чаях установленных п.1.1 ст.62 Федерального закона от 
16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)», Арендатор имеет право передавать свои права 
на земельный участок в залог в пределах срока дого-
вора аренды земельного участка.

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

стоящего Договора и требования действующего за-
конодательства, предъявляемые к хозяйственному 
использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с его це-
левым назначением и принадлежностью к категории 
земель и разрешенным использованием способами, 
не наносящими вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, 
установленных настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственного 
земельного контроля беспрепятственный доступ на Уча-
сток по их требованию для осуществления ими контроля 
за использованием и охраной земель и надзора за вы-
полнением Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объ-
еме убытки, причиненные невыполнением, ненадле-
жащим выполнением взятых на себя обязательств по 
настоящему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части принад-
лежащих Арендатору зданий и иных сооружений, рас-
положенных 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 уведо-
мить Арендодателя о предстоящих изменениях либо 
прекращении ранее существующего права на Участок 
(или его часть) в связи с переходом этих прав к дру-
гому лицу. При наличии у продавца объектов недви-
жимости задолженности по арендной плате за землю 
условия договора об отчуждении недвижимости или 
сделки по уступке (переходу) прав на Участок должны 
содержать соглашение о том, кто из сторон и в какие 
сроки погашает указанную задолженность. В случае, 
если Арендатор и новый собственник объектов не-
движимости не заключат вышеуказанное соглашение 
о порядке погашения возникшей задолженности сто-
роны настоящего договора пришли к согласию о том, 
что Арендатор обязуется исполнять обязанности по 
арендной плате, а также по погашению ранее возник-
шей задолженностью до момента государственной 
регистрации перехода прав на Участок к другому лицу 
(новому собственнику).

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента подписания 
арендодателем настоящего Договора принять в арен-
ду Участок по акту приема-передачи.

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не позд-
нее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобожде-
нии Участка как в связи с окончанием срока действия 
настоящего Договора. При этом, само по себе досроч-
ное освобождение Арендатором Участка до момента 
прекращения действия Договора в установленном по-
рядке не является основанием для прекращения обя-
зательства Арендатора по внесению арендной платы.

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудше-
нию экологической обстановки на Участке и прилега-
ющих к нему территориях, не допускать загрязнение, 
захламление, деградацию и ухудшение плодородия 
почв на земле, а также выполнять работы по благоу-
стройству территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей раз-
решительной документации на Участке работы, для 
проведения которых требуется решение (разрешение) 
соответствующих компетентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользовате-
лей и природопользователей.

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с момента 
наступления соответствующих обстоятельств уведо-
мить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 
почтового адреса, изменений в наименовании.

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

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов.

5.2.15. В течение 30 (тридцати) дней с момента пре-
кращения настоящего Договора снести все временные 
объекты, возведенные на земельном участке.

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку зеленых 
насаждений на Участке без письменного согласия 
Арендодателя.

5.2.17. Приступить к освоению земельного участка в 
целях строительства в течении 1 (одного) года с мо-
мента начала срока аренды Участка.

5.3. Стороны условились, что Арендатор безусловно 
соглашается на возможное вступление в настоящий 
договор иных владельцев объектов недвижимости, 
расположенных на сдаваемом по настоящему догово-
ру Участке, что оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему договору и подписывается 
Арендодателем и иными владельцами объектов не-
движимости.

5.4. Вернуть Арендодателю земельный участок по 
акту возврату земельного участка (Приложение №3) в 
следующих случаях:

5.4.1. расторжение настоящего Договора по соглаше-
нию сторон – в течение 7 (семи) рабочих дней с момен-
та подписания Сторонами соглашения о расторжении.

5.4.2. при одностороннем внесудебном порядке от-
казе Арендодателя от настоящего Договора – в тече-
ние 30 (тридцати) дней с момента направления Арен-
датору уведомления о расторжении Договора.

5.5. Арендатор имеет иные права и несет иные обя-
занности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Догово-

ра стороны несут имущественную ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной 
платы в установленный настоящим Договором срок 
Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый 
день просрочки в размере 0,1% от размера задолженно-
сти до полного погашения возникшей задолженности.

Прекращение либо расторжение настоящего Дого-
вора 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 выпол-
нения Арендатором всех иных условий настоящего 
Договора (за исключением обязанностей по внесению 
арендной платы и государственной регистрации дого-
вора и предоставлении арендатором недостоверных 
сведений об обстоятельствах, имеющих значение для 
заключения, исполнения или прекращения настоя-
щего Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной 
платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего 
выполнения условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором недосто-
верных сведений об обстоятельствах, имеющих значе-
ние для заключения, исполнения или прекращения до-
говора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса Российской 
Федерации), Арендодатель вправе требовать возме-
щения убытков при любом неисполнении и ненадле-
жащем 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 пере-
дать Арендатору в месте нахождения Арендодателя (его 
законного представителя) документы, необходимые для 
государственной регистрации настоящего договора.

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты получения 
от Арендодателя необходимых для государственной 
регистрации права документов обязан направить в 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области (в количестве, соответствующем числу 
сторон договора, а также дополнительно договор для 
регистрационной службы), а также полный пакет доку-
ментов, необходимых для государственной регистра-
ции настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное исполнение 
обязанности по подготовке необходимых документов, 
а также государственной регистрации настоящего До-
говора 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 момента 
государственной регистрации настоящего Догово-
ра доставить в место нахождения Арендодателя (его 
полномочного представителя) подлинник настоящего 
Договора аренды Участка с отметкой о произведенной 
Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области государственной регистрации.

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней с мо-
мента государственной регистрации объекта капи-
тального строительства, для строительства которого 
был заключен настоящий Договор предоставить в 
место нахождения Арендодателя (его полномочного 
представителя) документы, подтверждающие такую 
регистрацию в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области.

7.5. Отсутствие государственной регистрации насто-
ящего Договора не освобождает стороны от исполне-
ния своих обязательств по нему.

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

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему 

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 Гражданского 

кодекса Российской Федерации).
8.2.2. в судебном порядке по требованию одной из 

сторон (п.2 ст.450, ст.451 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации).

8.2.3. в одностороннем внесудебном порядке (ст.450.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

8.3. Арендодатель имеет безусловное право на од-
носторонний отказ от исполнения настоящего Дого-
вора и его расторжение во внесудебном 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 еже-
месячного платежа) по настоящему Договору в тече-
ние двух месяцев подряд.

8.3.2. при использовании Арендатором Участка не по 
целевому назначению, а также установленному разре-
шенному использованию, указанных в п.1.1. настоящего 
Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором Участка спо-
собами, приводящими к ухудшению качественной ха-
рактеристики земель и экологической обстановки, т.е. 
без учета обеспечения соблюдения экологических, 
санитарно-гигиенических и других специальных тре-
бований (норм, правил, нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором умышленного зе-
мельного правонарушения, выразившегося в отрав-
лении, загрязнении, порче или уничтожении плодо-
родного слоя почвы вследствие нарушения правил 
обращения с удобрениями, стимуляторами роста 
растений, ядохимикатами и иными опасными хими-
ческими или биологическими веществами при их хра-
нении, использовании и транспортировке, повлекших 
за собой причинение вреда здоровью человека или 
окружающей среде.

8.3.5. не использования Арендатором Участка, пред-
назначенного для сельскохозяйственного производ-
ства либо жилищного или иного строительства, в ука-
занных целях в течение трех лет.

8.3.6. принятия компетентным органом власти ре-
шения об изъятии Участка для государственных 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 настоящего До-
говора и при наличии письменных возражений любой 
из Сторон настоящего Договора о намерении продле-
ния срока действия настоящего Договора.

8.3.9 изменение в установленном порядке целевого 
назначения и разрешенного использования Участка.

8.3.10. при разрушении здания, строения, соору-
жения, расположенного на Участке, от пожара, сти-
хийных бедствии, ветхости и при отсутствии начала 
восстановления в установленном порядке здания, 
строения, сооружения в течение трех лет.

8.3.11. в случае предоставления Арендатором недо-
стоверных сведений об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения, исполнения или прекра-
щения Договора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

8.3.12. в случае смерти физического лица – Аренда-
тора земельного участка и отсутствия его наследни-
ков, желающих воспользоваться преимущественным 
правом аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или ликвидации юри-
дического лица – Арендатора земельного участка, при 
отсутствии правопреемника, желающего воспользо-
ваться преимущественным правом аренды.

8.3.14. в случае изъятия земельного участка для го-
сударственных и муниципальных нужд.

8.3.15. при не использовании Арендатором (Субарен-
датором) Участка по целевому назначению, а также 
установленному разрешенному использованию, ука-
занных в п.1.1. настоящего Договора.

8.4. Арендодатель, желающий досрочно отказаться 
в одностороннем порядке от исполнения настояще-
го Договора и его расторжения во внесудебном по-
рядке в соответствии с п.8.3. настоящего Договора, в 
письменной форме уведомляет об этом Арендатора в 
тридцатидневный срок до предполагаемой даты рас-
торжения Договора.

Договор считается расторгнутым (прекратившим 
свое действие) по истечении 30 (тридцати) дней с мо-
мента отправления Арендодателем 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 Дого-
вора случаях, договор может быть расторгнут по со-
гласию сторон либо, при наличии соответствующих 
оснований, в судебном порядке.

8.6. При прекращении действия настоящего Дого-
вора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии в десятидневный срок 
с момента отправления Арендатору уведомления о 
прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.7. Переход права собственности на расположен-
ные на Участке объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие Арендатору, допускается только с 
согласия Арендодателя, при этом права и обязанности 
по настоящему Договору переходят от Арендатора к 
новым собственникам объектов недвижимого иму-
щества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и ст.35 Земельного кодекса 
Российской Федерации и оформляются дополнитель-
ным соглашением, заключаемым между Арендодате-
лем и новым собственником объекта недвижимого 
имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Догово-

ру, разрешаются в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации в арбитражных 
судах, судах общей юрисдикции и у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации стороны устанавлива-
ют территориальную подсудность по спорам, которые 
могут возникнуть между сторонами по настоящему До-
говору, по месту нахождения Арендодателя – Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица Кирова, дом 
№7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в трех экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую 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 комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

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

АРЕНДАТОР:

(подпись)
«_____» ___________________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 договора 
аренды земельного участка составили настоящий акт 
в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял 
с ______________земельный участок общей площадью ______кв.м, 
расположенный по адресу: _______________________, согласно Ка-
дастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих це-
лей - ___________________________________________________________________________________________.

Состояние Участка соответствует условиям Догово-
ра. Претензий у Арендатора по передаваемому земель-
ному участку не имеется.

На передаваемом участке расположено:
_____________________________________________________________________________________________________________

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

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа 
Сухой Лог, в лице председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог 

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

АРЕНДАТОР:

(подпись)
«_____» ___________________202___ г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____от ____________

АКТ
возврата земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение договора 
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 следующие объ-
екты недвижимости, временные постройки, сооруже-
ния и т.п.: __________________________________________________________________________________________.

(название, назначение, адрес или описание
 места нахождения, площадь)
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На земельном участке имеются следующие меже-

вые, 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 обремене-
ний (или со следующими обременениями): _____________________
_____________________________________________________________________________________________________________.

5. Фактическое состояние земельного участка на 
момент возврата соответствует условиям Договора. 
Претензий у Сторон по передаваемому Земельному 
участку не имеется.

6. На момент возврата арендная плата уплачена 
Арендодателю полностью.

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

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________________ (далее Субъект),
(фамилия, имя, отчество

Субъекта персональных данных)
Зарегистрирован: индекс __________, страна __________________, 

город ______________________, улица ______________________, номер дома ______, 
номер корпуса ______, номер квартиры ______,

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий личность: ____

__________________________________________________________________ серия ____________ №____________
(номер основного документа, удостоверяющего 

личность Субъекта)
Выдан «____» __________20___г. __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа

и выдавшего его органа)
Настоящим выражаю согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных пред-
ставляемых мною лиц - _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена и отчества лиц, инте-
ресы которых представляются), а также персональ-
ные данные в отношении которых дается согласие

___________________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (далее 
Оператор).

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

1. Получение персональных данных у субъекта пер-
сональных данных, а также у третьих лиц.

2. Хранение персональных данных (в электронном 
виде и на бумажном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональ-
ных данных.

4. Использование персональных данных Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог в связи с оказа-
нием муниципальной услуги.

5. Передача персональных данных субъекта в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его подписа-
ния и до дня его отзыва в письменной форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на обра-
ботку персональных данных.

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

«____» ______________ 20____ года
Заявитель: »

(Ф.И.О.) (подпись)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2021 г. №886-ПГ

Об утверждении результатов публичных слушаний
о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования для земельного
участка с кадастровым номером 66:63:2001001:909,
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Сухоложский район,
село Новопышминское, улица Ильича

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о 

предоставлении Губину Сергею Геннадьевичу раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001001:909, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Новопышминское, улица Ильича (заключе-
ние о результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Губину Сергею Геннадьевичу раз-
решение на условно разрешенный вид использова-
ния для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001001:909, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Новопышминское, улица Ильича, условно 
разрешенный вид использования – «Служебные гаражи».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации городского округа 
Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 02.07.2021 г. №886-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу

предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования для земельного участка
с кадастровым номером 66:63:2001001:909,

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

село Новопышминское, улица Ильича
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 18 июня 2021 года

15 июня 2021 года в каб. 213 Администрации городско-
го округа Сухой Лог состоялись публичные слушания 
по вопросу предоставления Губину Сергею Геннадье-
вичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:2001001:909, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Сухо-
ложский район, село Новопышминское, улица Ильича.

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. Ре-
зультаты публичных слушаний подготовлены на основа-
нии Протокола публичных слушаний от 15 июня 2021 года.

В результате обсуждения, правообладатели смежно-
го земельного участка высказались о недопустимости 
осуществления проездов и подъездов через земельный 
участок с кадастровым номером 66:63:2001001:252, на 
котором расположен многоквартирный жилой дом №2 
по улице Ильича в селе Новопышминском.

При осуществлении в дальнейшем капитального стро-
ительства и (или) реконструкции объектов капитального 
строительства необходимо соблюдение установленных 
ограничений использования земельного участка.

Иных предложений и замечаний по данному вопро-
су не поступило.

Учитывая поступившие предложения, руководству-
ясь статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, принято решение рекомендовать 
Главе городского округа предоставить Губину Сергею 
Геннадьевичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования для земельного участка с када-
стровым номером 66:63:2001001:909, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, село Новопышминское, 
улица Ильича, условно разрешенный вид использова-
ния – «Служебные гаражи».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2021 г. №894-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 66:63:0101046:439, 
расположенного по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, город Сухой Лог,
улица Кирова, дом 2

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о пре-

доставлении обществу с ограниченной ответственно-
стью «Производственно-техническая фирма «Вира» 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0101046:439, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Кирова, дом 2 (заклю-
чение о результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Производственно-техническая фирма 
«Вира» разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101046:439, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Кирова, 
дом 2, минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов капиталь-
ного строительства – менее 1 метра.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации городского округа 
Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 05.07.2021 г. №894-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 66:63:0101046:439,
расположенного по адресу: Российская Федерация,

Свердловская область, город Сухой Лог,
улица Кирова, дом 2

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 25 июня 2021 года

24 июня 2021 года в каб. 213 Администрации го-
родского округа Сухой Лог состоялись публичные 

слушания по вопросу предоставления обществу с 
ограниченной ответственностью «Производствен-
но-техническая фирма «Вира» разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101046:439, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кирова, дом 2.

В публичных слушаниях принял участие 1 человек. 
Результаты публичных слушаний подготовлены на ос-
новании Протокола публичных слушаний от 24 июня 
2021 года.

В результате обсуждения, учитывая отсутствие 
предложений и замечаний, руководствуясь статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
принято решение рекомендовать Главе городского 
округа предоставить обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Производственно-техническая фирма 
«Вира» разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101046:439, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Кирова, 
дом 2, минимальные отступы от границ земельного 
участка до расположенных на нем объектов капиталь-
ного строительства – менее 1 метра.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2021 г. №895-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 66:63:0101020:143, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, город Сухой Лог,
переулок Косогорский, дом 1А

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением Думы го-
родского округа от 25.08.2015 №363-РД, на основании 
статьи 5.1 и части 4 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о пре-

доставлении Шишкину Илье Петровичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0101020:143, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, переулок Косогорский, дом 1А (заключение 
о результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Шишкину Илье Петровичу разре-
шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0101020:143, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, переулок Косогорский, дом 
1А, минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до расположенных на нем объектов капитального 
строительства не со стороны улицы и проездов: для 
жилого дома – менее 3 метров.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации городского округа 
Сухой Лог Д.А. Чебыкина.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 05.07.2021 г. №895-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 66:63:0101020:143,
расположенного по адресу: Российская

Федерация, Свердловская область,
город Сухой Лог, переулок Косогорский, дом 1А

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 25 июня 2021 года

24 июня 2021 года в каб. 213 Администрации город-
ского округа Сухой Лог состоялись публичные слу-
шания по вопросу предоставления Шишкину Илье 
Петровичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101020:143, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Сухой Лог, переулок Ко-
согорский, дом 1А.

В публичных слушаниях принял участие 1 человек. 
Результаты публичных слушаний подготовлены на ос-
новании Протокола публичных слушаний от 24 июня 
2021 года.

В результате обсуждения, правообладателю земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0101020:143 
предложено предусмотреть у планируемого к строи-
тельству объекта капитального строительства снего-
задержатели и водосток со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:63:0101020:70.

Иных предложений и замечаний по данному вопро-
су не поступило.

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, принято решение ре-
комендовать Главе городского округа предоставить 
Шишкину Илье Петровичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101020:143, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, переулок Косогорский, дом 1А, минималь-
ные отступы от границ земельного участка до располо-
женных 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 05.07.2021 г. №897-ПГ

О награждении Почетными грамотами Главы 
городского округа Сухой Лог сотрудников

государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области

«Сухоложский центр занятости»
В соответствии с постановлением Главы городского 

округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об утвержде-
нии Положения о Почетной грамоте Главы городско-
го округа Сухой Лог, Положения о Благодарственном 
письме Главы городского округа Сухой Лог», рассмо-
трев ходатайство директора государственного ка-
зенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Сухоложский центр занято-
сти» Зуевой А.Х.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы городского 

округа Сухой Лог за многолетний добросовестный труд 
и в связи с 30-летием со дня образования государ-
ственной службы занятости населения Свердловской 
области следующих сотрудников государственного 
казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Сухоложский центр занято-
сти»:

Бутареву Ольгу Александровну, начальника отдела 
специальных программ, профессионального обучения 
и профессиональной ориентации;

Бердышеву Елену Тимофеевну, ведущего инспекто-
ра отдела специальных программ. 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог Абрамову Л.А.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2021 г. №900-ПГ

О награждении Почетной грамотой Главы
городского округа Сухой Лог и Благодарственными 

письмами Главы городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы городского 

округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об утвержде-
нии Положения о Почетной грамоте Главы городско-
го округа Сухой Лог, Положения о Благодарственном 
письме Главы городского округа Сухой Лог», рассмо-
трев ходатайства руководителей учреждений и орга-
низаций городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за активное участие в реализации про-

екта «Формирование комфортной городской среды» и 
организации электронных голосований в апреле-мае 
2021 года:

1.1. Почетной грамотой Главы городского округа Су-
хой Лог Солдатову Ксению Владимировну, воспитателя 
муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения детский сад №23 «Ромашка».

1.2. Благодарственным письмом Главы городского 
округа Сухой Лог:

Клевакину Екатерину Алексеевну, делопроизводи-
теля муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детский сад №23 «Ромашка»;

Изместьеву Татьяну Алексеевну, воспитателя муни-
ципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад №23 «Ромашка»;

Руппель Наталью Викторовну, документоведа му-
ниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№10»;

Мануйлову Ирину Ивановну, ведущего администра-
тора муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения Детский сад №8;

Рыжкову Оксану Сергеевну, заведующего муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №27 «Росинка»;

Кияшко Светлану Николаевну, делопроизводителя 
муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения детский сад №36 «Теремок»;

Колегову Алефтину Федоровну, делопроизводителя 
муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения центр развития ребёнка - дет-
ский сад №44 «Серебряное копытце»;

Есенееву Любовь Павловну, юрисконсульта муници-
пального бюджетного учреждения «Спортивная школа 
«Олимпик»;

Лашко Ксению Николаевну, документоведа муници-
пального автономного учреждения культуры «Дворец 
культуры «Кристалл»;

Зубакину Анастасию Владимировну, директора 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Курьинский центр досуга и народного творчества»;

Шишкину Ксению Анатольевну, главного бухгалтера 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Курьинский центр досуга и народного творчества»;

Савина Антона Владимировича, методиста клубного 
учреждения муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Курьинский центр досуга и народного 
творчества»;

Ганьшину Елену Викторовну, директора муници-
пального бюджетного учреждения «Сухоложская цен-
трализованная библиотечная система»;
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Майорову Надежду Сергеевну, руководителя муни-

ципального казенного учреждения «Централизован-
ная бухгалтерия»;

Рявкину Татьяну Васильевну, инженера-сметчика 
сметно-экономического отдела общества с ограни-
ченной ответственностью Управляющая компания 
«Сухоложская».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог Абрамову Л.А.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2021 г. №905-ПГ

Об утверждении порядка расходования иных
межбюджетных трансфертов из областного

бюджета бюджету городского округа Сухой Лог
на обеспечение меры социальной поддержки

по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, детских школах искусств, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и иным категориям

несовершеннолетних граждан, нуждающихся
в социальной поддержке, в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 13 мая 2021 №271-ПП «О рас-
пределении иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2021 в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Развитие культуры 
в Свердловской области до 2024 года», в целях обеспе-
чения реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и искусства в городском 
округе Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расходования иных межбюд-

жетных трансфертов, предоставленных из област-
ного бюджета бюджету городского округа Сухой Лог 
на обеспечение меры социальной поддержки по бес-
платному получению художественного образования 
в муниципальных организациях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творче-
ства, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей и иным кате-
гориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, в 2021 году (прилагается).

2. Установить, что настоящее постановление рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 8 
июня 2021 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по культуре, мо-
лодежной политике и спорту городского округа Сухой 
Лог Ефремова С.А.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 05.07.2021 г. №905-ПГ

ПОРЯДОК
расходования иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджету городского округа

Сухой Лог на обеспечение меры социальной
поддержки по бесплатному получению

художественного образования в муниципальных 
организациях дополнительного образования,

в том числе в домах детского творчества, детских 
школах искусств, детям-сиротам, детям,

оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан,

нуждающихся в социальной поддержке, в 2021 году

1. Настоящий порядок определяет условия расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджету городского округа Сухой 
Лог на обеспечение меры социальной поддержки по 
бесплатному получению художественного образова-
ния в муниципальных организациях дополнительного 
образования, в том числе в домах детского творчества, 
детских школах искусств, детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в соци-
альной поддержке в 2021 году (далее – иные межбюд-
жетные трансферты).

2. Главным администратором доходов является 
Управление по культуре, молодежной политике и 
спорту городского округа Сухой Лог.

3. Главным распорядителем бюджетных средств яв-
ляется Управление по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог.

4. Средства, в размере 3 759 800 (три миллиона семь-
сот пятьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 ко-
пеек, выделяемые из областного бюджета бюджету 
городского округа Сухой Лог в форме иных межбюд-
жетных трансфертов, подлежат расходованию по 
разделу 0700 «Образование», подразделу 0703 «До-
полнительное образование детей», целевой статье 
0321246600 «Обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного обра-
зования в муниципальных организациях дополни-
тельного образования, в том числе в домах детского 
творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждаю-
щихся в социальной поддержке» и виду расходов 611 
«Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

5. Перечисление иного межбюджетного трансфер-
та осуществляется согласно графику перечисления 
иного межбюджетного трансферта в соответствии с 
приложением №2 к настоящему Порядку.

Расходы, связанные с предоставлением иных меж-
бюджетных трансфертов, производятся из расчёта 1 865 
рублей в месяц на одного ребёнка и направляются на:

1) выплату заработной платы с начислениями пе-
дагогических работников, осуществляющих предо-
ставление художественного образования в муници-
пальных организациях дополнительного образования 
детям льготной категории;

2) приобретение музыкальных инструментов, 
специального оборудования, технических средств об-
учения, экранно-звуковых пособий, учебно-наглядных 
пособий, печатных пособий, расходных материалов, 
учебного оборудования и мебели, необходимых для 
предоставления художественного образования.

6. Управление по культуре, молодежной политики 
и спорта городского округа Сухой Лог представляет 
в Министерство культуры Свердловской области (да-
лее – Министерство) отчет об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме иного 
межбюджетного трансферта городского округа Сухой 
Лог расположенного на территории Свердловской об-
ласти, по форме согласно приложению №1 к настояще-
му Порядку не позднее 15 числа месяца, следующего за 
кварталом, в котором был получен иной межбюджет-
ный трансферт.

7. Неиспользованный остаток иных межбюджетных 
трансфертов подлежит возврату в областной бюджет 
в соответствии с требованиями, установленными Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

8. Средства, полученные из областного бюджета в 
форме иных межбюджетных трансфертов, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.

9. Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством Российской Федерации.

10. Управление по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог обеспечива-
ет соблюдение получателем иного межбюджетного 
трансферта условий, целей и порядка, установленных 
при их предоставлении.

11. Контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Финансовым управлением Ад-
министрации городского округа Сухой Лог и Управлени-
ем по культуре, молодежной политике и спорту город-
ского округа Сухой Лог в пределах своей компетенции.

Приложение №1
к Порядку расходования иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджету

городского округа Сухой Лог на обеспечение
меры социальной поддержки по бесплатному

получению художественного образования
в муниципальных организациях дополнительного

образования, в том числе в домах детского
творчества, детских школах искусств,

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и иным категориям

несовершеннолетних граждан, нуждающихся
в социальной поддержке, в 2021 году

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме иного межбюджетного 
трансферта бюджету городского округа Сухой 

Лог, расположенного на территории
Свердловской области

по состоянию на «___» _________20___ года

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Наименование показателя,
единица измерения

Зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
а-

те
ля

 (в
 ц

ел
ом

 п
о 

му
ни

ци
па

ль
но

му
 

об
ра

зо
ва

ни
ю

)

1 2 3
1 Численность детей, которые обе-

спечиваются мерой социальной 
поддержки по бесплатному получе-
нию художественного образования 
в муниципальных организациях 
(учреждениях) дополнительного 
образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах ис-
кусств, всего (человек)

2 Получено средств из областного 
бюджета (рублей)

3 Кассовый расход (рублей)
4 Остаток неиспользованных средств 

(рублей)
5 Приобретено музыкальных инстру-

ментов (единиц)
6 Приобретено специального обору-

дования, учебного оборудования 
(единиц)

7 Приобретено технических средств 
обучения (единиц)

8 Приобретено экранно-звуковых по-
собий, учебно-наглядных пособий, 
печатных пособий (единиц)

9 Расходы на выплату заработной 
платы с начислениями педагогиче-
ских работников, осуществляющих 
предоставление художественного 
образования в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования детям льготной кате-
гории за счет иного межбюджетного 
трансферта (рублей)

Руководитель
органа местного
самоуправления

(подпись)
МП

(расшифровка 
подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка 

подписи)

Приложение №2
к Порядку расходования иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджету

городского округа Сухой Лог на обеспечение
меры социальной поддержки по бесплатному

получению художественного образования
в муниципальных организациях дополнительного

образования, в том числе в домах детского
творчества, детских школах искусств,

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и иным категориям

несовершеннолетних граждан, нуждающихся
в социальной поддержке, в 2021 году

ГРАФИК
перечисления иного межбюджетного трансферта

из областного бюджета бюджету
городского округа Сухой Лог, расположенного

на территории Свердловской области

Номер 
строки

Наименование 
периода Сумма, рублей

1 2 3
1. I квартал -
2. Январь -
3. Февраль -
4. Март -
5. II квартал 1 879 900,00
6. Апрель -
7. Май -
8. Июнь 1 879 900,00
9. III квартал 1 125 000,00
10. Июль 375 000,00
11. Август 375 000,00
12. Сентябрь 375 000,00
13. IV квартал 754 900,00
14. Октябрь 375 000,00
15. Ноябрь 379 900,00
16. Декабрь -
17. Итого 3 759 800,00

Руководитель
органа
местного
самоуправления

(подпись)
МП

(расшифровка 
подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка 

подписи)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2021 г. №906-ПГ

О порядке предоставления из бюджета
городского округа Сухой Лог субсидии

на финансовую поддержку общественным
объединениям добровольной пожарной охраны, 

осуществляющим деятельность
на территории городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов 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 от-
дельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Законами Свердловской об-
ласти от 15.07.2005 №82-ОЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области», 
от 12.07.2011 №71-ОЗ «О добровольной пожарной охра-
не на территории Свердловской области», приказом 
Финансового управления Администрации городского 
округа Сухой Лог от 21.12.2020 №111 «Об утверждении 
Типовой формы соглашения (договора) о предостав-
лении субсидии из бюджета городского округа Сухой 
Лог некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением», 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления из бюджета городского 

округа Сухой Лог субсидии на финансовую поддержку 
общественным объединениям добровольной пожар-
ной охраны, осуществляющим деятельность на тер-
ритории городского округа Сухой Лог (прилагается);

2) Состав комиссии по отбору общественных объе-
динений добровольной пожарной охраны, осущест-
вляющим деятельность на территории городского 
округа Сухой Лог, претендующих на получение субси-
дии на финансовую поддержку из бюджета городского 
округа Сухой Лог (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 12.03.2018 №289-ПГ «Об 
утверждении методики расчета и порядка предостав-
ления субсидий из бюджета городского округа Сухой 
Лог на оказание поддержки общественным объедине-
ниям добровольной пожарной охраны, осуществляю-
щим деятельность на территории городского округа 
Сухой Лог».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации го-
родского округа Сухой Лог А.В. Трофимчука.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

Утвержден постановлением Главы
городского округа Сухой Лог

от 05.07.2021 г. №906-ПГ

Порядок
предоставления из бюджета городского округа 
Сухой Лог субсидии на финансовую поддержку 

общественным объединениям добровольной
пожарной охраны, осуществляющим деятельность

на территории городского округа Сухой Лог

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, 
порядок предоставления из бюджета городского окру-
га Сухой Лог (далее - местный бюджет) субсидии на 
финансовую поддержку общественным объединениям 
добровольной пожарной охраны, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа Сухой 
Лог (далее – Получатель), а также требования к отчет-
ности, требования об осуществлении контроля за со-
блюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственности за их нарушение.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с Федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федера-
ции», Законами Свердловской области от 15.07.2005 
№82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области», от 12.07.2011 №71-
ОЗ «О добровольной пожарной охране на террито-
рии Свердловской области», приказом Финансового 
управления Администрации городского округа Сухой 
Лог от 21.12.2020 №111 «Об утверждении Типовой формы 
соглашения (договора) о предоставлении субсидии 
из бюджета городского округа Сухой Лог некоммер-
ческой организации, не являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением».

3. Субсидия предоставляется в целях – финансовой 
поддержки общественным объединениям добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на 
территории городского округа Сухой Лог, в том числе:

1) на стимулирующие выплаты, связанные с осу-
ществлением деятельности добровольной пожарной 
охраны по организации деятельности по профилак-
тике противопожарной безопасности на территории 
городского округа Сухой Лог;

2) на реализацию мероприятий для организации 
деятельности добровольной пожарной охраны, осу-
ществляющей деятельность на территории городского 
округа Сухой Лог;

3) на стимулирующие выплаты, связанные с осу-
ществлением деятельности добровольной пожарной 
охраны за участие в тушении пожаров на территории 
городского округа Сухой Лог;

4) на оплату транспортных услуг, горюче - смазоч-
ных материалов для выезда пожарных машин добро-
вольных пожарных команд на тушение пожаров на 
территории городского округа Сухой Лог.

Субсидии не могут быть использованы на иные цели.
4. Предоставление субсидии осуществляется за счет 

местного бюджета в пределах средств, предусмотрен-
ных на текущий финансовый год на реализацию муни-
ципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, профилактика терро-
ризма, минимизация и ликвидация последствий его 
проявлений в городском округе Сухой Лог», утверж-
денной постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 24.09.2014 года №2185-ПГ, подпрограммы 
«Пожарная безопасность» мероприятия «Развитие 
движения добровольной пожарной охраны» и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных на соответ-
ствующий финансовый год на эти цели.

5. Главным распорядителем как получателем 
средств местного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидии, является Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог, куриру-
ющего вопросы жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – Администрация, Главный распорядитель).

6. Получателю субсидии за счет предоставленной суб-
сидии запрещается осуществлять следующие расходы:

1) связанные с осуществлением предприниматель-
ской деятельности и оказанием помощи коммерче-
ским организациям;

2) напрямую не связанные с заявленными меропри-
ятиями;

3) на поддержку политических партий и кампаний;
4) на проведение митингов, демонстраций, шествий, 

пикетирований;
5) на приобретение алкогольных напитков и табач-

ной продукции;
6) на уплату пени и штрафов;
7) на расходы на погашение кредиторской задол-

женности, возникновение которой не связано с ре-
ализацией мероприятия, на реализацию которого 
предоставлена субсидия.

7. Получатель субсидии определяется по результатам 
отбора на основании предложений (заявок), который 
проводится при определении получателя субсидии.

8. Информация о субсидиях размещается на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (при наличии технической возможности) при 
формировании проекта решения Думы городского 
округа о бюджете городского округа Сухой Лог на те-
кущий год и плановый период (проект решения Думы 
городского округа « О внесении изменений в решение 
о бюджете городского округа Сухой Лог на текущий год 
и плановый период»).
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2. Порядок проведения отбора получателей

субсидий для предоставления субсидии

9. Способом проведения отбора является запрос 
предложений, направляемых участниками отбора 
для участия в отборе, исходя из соответствия участ-
ника отбора категориям и (или) критериям отбора и 
очередности поступления предложений (заявок) на 
участие в отборе.

Право на получение Субсидии имеют обществен-
ные объединения добровольной пожарной охраны, 
соответствующие критериям отбора получателей 
субсидий:

1) осуществляющие в соответствии с учредитель-
ными документами на территории городского округа 
Сухой Лог деятельность по профилактике противопо-
жарной безопасности, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности, выявлению, предупрежде-
нию и тушению пожаров;

2) не являющиеся государственными компаниями, 
государственными и муниципальными учреждениями, 
религиозными организациями, политическими парти-
ями, их объединениями и союзами, профессиональ-
ными союзами, их объединениями (ассоциациями);

3) представившие документы для участия в отборе, 
указанные в пункте 12 настоящего Порядка;

4) включённые в реестр общественных объеди-
нений пожарной охраны в соответствии с Порядком 
формирования и ведения реестра общественных 
объединений пожарной охраны и сводного реестра 
добровольных пожарных, утвержденным Приказом 
Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий от 12.03.2020 
№154 «Об утверждении Порядка формирования и ве-
дения реестра общественных объединений пожарной 
охраны и сводного реестра добровольных пожарных 
и о признании утратившим силу Приказа МЧС России 
от 04.08.2011 №416»;

5) включенные в расписание выездов подразде-
лений пожарной охраны, пожарно-спасательных 
гарнизонов для тушения пожаров и проведения ава-
рийно-спасательных работ на территории городско-
го округа Сухой Лог, утвержденное муниципальным 
правовым актом, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. К участию в отборе допускаются общественные 
объединения (далее - участник отбора) соответствую-
щие следующим требованиям:

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

2) отсутствие просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет городского округа Сухой Лог субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом город-
ского округа Сухой Лог;

3) участники отбора - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации (за исключени-
ем реорганизации в форме присоединения к юридиче-
скому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность участ-
ника отбора не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, а 
участники отбора - индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутству-
ют сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительно-
го органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе и о физическом лице - производи-
теле товаров, работ, услуг, являющихся участниками 
отбора;

5) не являться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, вклю-
ченные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

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

11. На едином портале (при наличии технической 
возможности) и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог http://www.goslog.ru, в срок не позд-
нее 1 июля размещается объявление о проведении 
отбора.

Прием заявки осуществляется в течение 30 кален-
дарных дней, следующих за днем размещения объяв-
ления о проведении отбора.

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

(окончания) подачи (приема) предложений (заявок) 
участников отбора);

2) наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты главного распоря-
дителя;

3) результаты предоставления субсидии, включая 
показатели в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению при 
достижении результатов соответствующих проектов 
(при возможности такой детализации), значения ко-
торых устанавливаются в соглашениях;

4) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором обеспечивается проведение отбора;

5) требования к участникам отбора и перечень доку-
ментов, представляемых участниками отбора для под-
тверждения их соответствия указанным требованиям;

6) порядок подачи предложений (заявок) участни-
ками отбора и требований, предъявляемых к форме 
и содержанию предложений (заявок), подаваемых 
участниками отбора;

7) порядок отзыва предложений (заявок) участни-
ков отбора, порядок возврата предложений (заявок) 
участников отбора, определяющий в том числе осно-
вания для возврата предложений (заявок) участников 
отбора, порядок внесения изменений в предложения 
(заявки) участников отбора;

8) правила рассмотрения и оценки предложений 
(заявок) участников отбора;

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

10) срок, в течение которого победитель (победите-
ли) отбора должен подписать соглашение (договор) о 
предоставлении субсидии;

11) условия признания победителя (победителей) 
отбора уклонившимся от заключения соглашения;

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

субсидии на финансовую поддержку общественным объединениям добровольной
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории городского округа Сухой Лог

Заявка
на получение субсидии на финансовую поддержку из бюджета городского округа Сухой Лог

в ________ году

1. Описание общественного объединения добровольной пожарной охраны-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 (полностью), должность, номер телефона)

2. Цели и задачи мероприятий, обоснование необходимости проведения мероприятий.
3. Ожидаемые социально значимые результаты реализации мероприятий.
4. Описание мероприятий.

№
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации

мероприятия
Ответственный
за реализацию

1
2
...

5. Размер потребности в субсидии:
_________________________________________________________________________________________________

(наименование мероприятия)
№

п/п Наименование мероприятия Единица измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб.
1
2

…
Итого

6. Размер потребности на обеспечение деятельности:
________________________________________________________________________________________

(наименование оказываемых услуг)
№

п/п Наименование оказываемых услуг Единица измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб.
1
2

…
Итого

7. Имеющиеся и дополнительно привлекаемые средства:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Запрашиваемая сумма:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К заявке прилагается:
1) копии документов, из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) заверенная копия устава общественной организации (объединения);
4) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя организации участника отбора;
5) документы, подтверждающие отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется проведение отбора, задолженности по начисленным налогам, 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.

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

субсидии на финансовую поддержку общественным объединениям добровольной
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории городского округа Сухой Лог

Отчет
об использовании субсидий на финансовую поддержку 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 стимулирующие выплаты, связанные с осуществлением деятель-
ности добровольной пожарной охраны по организации деятельности 
по профилактике противопожарной безопасности на территории 
городского округа Сухой Лог;
на реализацию мероприятий для организации деятельности до-
бровольной пожарной охраны, осуществляющей деятельность на 
территории городского округа Сухой Лог;
на стимулирующие выплаты, связанные с осуществлением деятель-
ности добровольной пожарной охраны за участие в тушении пожаров 
на территории городского округа Сухой Лог.

310

на оплату транспортных услуг, горюче-смазочных материалов для вы-
езда пожарных машин добровольных пожарных команд на тушение 
пожаров на территории городского округа Сухой Лог.

320

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

субсидии на финансовую поддержку общественным объединениям добровольной
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории городского округа Сухой Лог

Отчет
о достижении показателей результативности предоставления Субсидии

по состоянию на __________ 20__ года

Наименование Получателя ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Периодичность: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№
п/п

№ цели, задачи 
целевого пока-
зателя

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 
показателей

Значение целевого показателя Выполнение Причина 
отклонения 
от планового 
показателя

план факт %
1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, профилактика терро-
ризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений в городском округе Сухой Лог»

1.3 Цель.  Обеспечение условий для организации и деятельности добровольной 
пожарной охраны городского округа.

1.3.4 Задача.  Повышение уровня готовности добровольной пожарной охраны 
городского округа, привлекаемых для тушения пожаров и профилактической 
работы с населением.

1.3.4.8. Показатель.  
Увеличе-
ние доли 
оснащенности 
пожарно-спа-
сательным 
оборудова-
нием и иму-
ществом 
добровольных 
пожарных к 
показателям 
предыдущего 
года

Руководитель 
Получателя
(уполномоченное 
лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель

(должность) (подпись) (телефон)
«___» ____________ 20 __ г.
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12) дату размещения результатов отбора на офици-

альном сайте главного распорядителя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Для участия в отборе участник отбора представ-
ляет Главному распорядителю заявку для участия в 
отборе, по форме согласно Приложению №1 к настоя-
щему Порядку, подписанную уполномоченным лицом и 
заверенную печатью (при ее наличии) с приложением 
следующих документов:

1) копии документов из Единого государственного 
реестра юридических лиц; 

2) копию Свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица;

3) заверенную копию устава общественной органи-
зации (объединения);

4) копию документов, подтверждающих полномочия 
руководителя организации участника отбора;

5) документы, подтверждающие отсутствие на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется проведение отбора, задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня и государ-
ственные внебюджетные фонды, а также не получение 
средств из бюджета городского округа Сухой Лог на 
основании иных нормативных правовых актов;

6) выписки из реестра общественных объединений 
пожарной охраны Свердловской области, формируе-
мого Главным управлением Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Свердловской области (далее - ГУ МЧС 
России по Свердловской области), в отношении объе-
динения, полученной не ранее чем за 30 календарных 
дней до даты подачи заявки;

7) выписки из реестра добровольных пожарных 
Свердловской области, формируемого ГУ МЧС России 
по Свердловской области, в отношении доброволь-
ных пожарных объединения, включенных в перечень 
работников добровольной пожарной охраны и добро-
вольных пожарных, полученной не ранее чем за 30 
календарных дней до даты подачи заявки;

8) копии муниципального правового акта, под-
тверждающего включение объединения в расписа-
ние выезда подразделений пожарной охраны, пожар-
но-спасательных гарнизонов для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ на тер-
ритории городского округа Сухой Лог, заверенной 
подписью руководителя и печатью объединения (при 
наличии).

Прием и регистрация заявки осуществляется по адре-
су: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д.7 «а», 
каб. 302, адрес электронной почты: gochs@goslog.ru.

13. Для проведения отбора общественных объеди-
нений добровольной пожарной охраны, осуществля-
ющим деятельность на территории городского округа 
Сухой Лог, претендующих на получение субсидии на 
финансовую поддержку из бюджета городского округа 
Сухой Лог создается Комиссия по отбору обществен-
ных объединений добровольной пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории город-
ского округа Сухой Лог, претендующих на получение 
субсидии на финансовую поддержку из бюджета го-
родского округа Сухой Лог (далее - Комиссия). Состав 
Комиссии утверждается постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог.

14. Комиссия в течение пяти рабочих дней после 
окончания срока подачи предложений (заявок) рас-
сматривает заявку.

15. Основания для отклонения предложения (заяв-
ки) участника отбора на стадии рассмотрения и оцен-
ки предложений (заявок):

1) несоответствие участника отбора требованиям, 
установленным, в пункте 10 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных участником от-
бора предложений (заявок) и документов требова-
ниям к предложениям (заявкам) участников отбора, 
установленным в объявлении о проведении отбора;

3) недостоверность представленной участником 
отбора информации, в том числе информации о месте 
нахождения и адресе юридического лица;

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

16. Комиссия по результатам рассмотрения заявки, 
при отсутствии оснований предусмотренных пунктом 
15 и пунктом 20 определяет размер субсидии в соот-
ветствии с пунктом 21 и принимает решение о предо-
ставлении субсидии.

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

Решение Комиссии о предоставлении субсидии или 
об отказе в предоставлении субсидии принимается 
большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии и оформляется в виде протокола 
заседания Комиссии, который подписывает предсе-
датель и секретарь Комиссии.

17. На официальном сайте Главного распорядителя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в течение 10 рабочих дней с даты подписания про-
токола заседания Комиссии размещается информация 
о результатах рассмотрения предложений (заявок), 
включающей следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения 
предложений (заявок);

2) информация об участниках отбора, предложения 
(заявки) которых были рассмотрены;

3) информация об участниках отбора, предложения 
(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) суб-
сидии, с которым заключается соглашение, и размер 
предоставляемой ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

18. Предоставление субсидии общественным объе-
динениям добровольной пожарной охраны, не явля-
ющимися муниципальными учреждениями, осущест-
вляется на безвозмездной и безвозвратной основе.

19. Предоставление субсидии осуществляется на 
основании заявки указанной в пункте 12 настоящего 
Порядка, прошедшей отбор.

20. В предоставлении субсидии может быть отказа-
но по следующим основаниям:

1) несоответствие представленных получателем 
субсидии документов требованиям, определенным в 
соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, или 
непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

2) установление факта недостоверности представ-
ленной получателем субсидии информации.

21. В случае подачи заявок несколькими участни-
ками, определение объема субсидии осуществляется 
плановым методом, который подразумевает финанси-
рование в пределах выделенных средств на текущий 
финансовый год согласно муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения, профилактика терроризма, минимизация и 
ликвидация последствий его проявлений в городском 
округе Сухой Лог», утвержденной постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 24.09.2014 года 
№2185-ПГ, подпрограммы «Пожарная безопасность» 
мероприятия «Развитие движения добровольной по-
жарной охраны»

Распределение средств на каждого Получателя 
субсидии осуществляется Комиссией и отражается 
решением в Протоколе о результатах рассмотрения 
заявок участников отбора.

Расчет объема субсидии из бюджета городско-
го округа Сухой Лог, производится в соответствии с 
формулой:

Ci=
C

×Cinko, где∑Cinko

Ci - размер субсидии, предоставленной получателем 
субсидии в текущем финансовом году;

C - объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете городского округа Сухой Лог на соот-
ветствующие цели на текущий финансовый год;

Cinko - сумма субсидии, запрашиваемая получате-
лем субсидии на текущий финансовый год на цели, 
предусмотренные настоящим Порядком, за вычетом 
экономически необоснованных затрат, установленных 
комиссией;

∑Cinko - общий объем субсидии, заявленных полу-
чателями субсидии на цели, предусмотренные на-
стоящим Порядком, в отношении которых принято 
решение о предоставлении субсидии, за вычетом эко-
номически необоснованных затрат, установленных 
комиссией.

22. Решение Комиссии о предоставлении субсидий 
является основанием для заключения Соглашения 
между Администрацией и Получателем субсидии, со-
ставленного в соответствии с типовой формой, уста-
новленной приказом начальника Финансового управ-
ления Администрации от 21 декабря 2020 года №111.

Соглашение о предоставлении субсидии заключает-
ся в течение 14 календарных дней с момента принятия 
решения Комиссии.

При предоставлении субсидий в соглашение вклю-
чается условие о предоставлении получателем субси-
дии и лицами, являющимися поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по 
договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии 
согласия на осуществление Главным распорядите-
лем бюджетных средств, предоставившим субсидии, 
и органом муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и запрет приобретения за 
счет средств субсидии иностранной валюты.

23. Субсидия перечисляется на расчетный счет об-
щественному объединению добровольной пожарной 
охраны - Получателя субсидии, открытый в кредитных 
организациях, с учетом положений, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

24. В случае уменьшения Главному распорядителю 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии заключается дополни-
тельное соглашение к соглашению о предоставлении 
субсидии.

25. На основании соглашений (дополнительных со-
глашений) в соответствии с утвержденным объемом 
субсидии производится перечисление бюджетных 
средств на расчетный счет общественному объедине-
нию добровольной пожарной охраны по заявлению 
получателя субсидии в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня поступления заявления.

26. В случае невозможности предоставления субси-
дии получателю субсидии в текущем финансовом году 
в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обя-
зательств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
предоставление субсидии в очередном финансовом 
году осуществляется без повторного прохождения им 
проверки на соответствие критериям отбора.

4. Требования к отчетности

27. Получатель субсидии обязуется ежеквартально 
в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представлять в Администрацию:

1) отчет об использовании субсидий по фактически 
произведенным расходам по форме согласно Прило-
жению №2 к настоящему Порядку с приложением до-
кументов, подтверждающих расходы;

2) отчет о достижении показателей результативно-
сти по форме согласно Приложению №3 к настоящему 
Порядку с приложением документов, подтверждаю-
щих достижение показателей результативности. 

Показатели, отражающие результат предоставле-
ния субсидии устанавливаются Администрацией в 
соответствии с муниципальной программой «Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения, 
профилактика терроризма, минимизация и ликвида-
ция последствий его проявлений в городском округе 
Сухой Лог» подпрограммы «Пожарная безопасность».

28. При предоставлении отчетов не соответствую-
щих по форме установленной настоящим Порядком, 
должностное лицо Администрации осуществляющее 
прием и проверку отчета, выносит мотивированный 

отказ в приеме отчета и направляет его обществен-
ному объединению добровольной пожарной охраны 
в течение 2 рабочих дней со дня поступления отчета.

5. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка

предоставления субсидий и ответственности
за их нарушение

29. Субсидии, полученные из местного бюджета, но-
сят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. Нецелевое использование средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

30. Руководитель и главный бухгалтер обществен-
ного объединения добровольной пожарной охраны 
несут ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством.

31. Неиспользованная субсидия (остатки субсидии) в 
текущем финансовом году подлежат возврату Получа-
телем субсидии не позднее 15 января следующего года.

32. Администрацией проводится обязательная про-
верка соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии общественному объединению до-
бровольной пожарной охраны, в ходе, которой имеют 
право проводить проверки первичных документов, 
подтверждающих сведения, указанные в отчетах, 
представляемых для получения субсидии. Контроль 
целевого использования Субсидии осуществляется 
Финансовым управлением Администрации.

33. В случае выявления по результатам проверок, 
проведенных Администрацией и (или) уполномочен-
ным органом муниципального финансового контроля, 
фактов нарушения условий предоставления субсидии 
и (или) условий Соглашения Получатель субсидии обя-
зан возвратить в доход местного бюджета полученную 
в соответствующем финансовом году субсидию в пол-
ном объеме:

а) на основании требования Администрации - не 
позднее 10-го рабочего дня со дня получения получа-
телем субсидии указанного требования;

б) на основании представления и (или) предписа-
ния уполномоченного органа муниципального финан-
сового контроля - в сроки, установленные в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

34. При невозврате субсидии в указанный срок, 
предусмотренный пунктом 33 настоящего порядка, 
Администрация принимает меры по взысканию под-
лежащей возврату субсидии в местный бюджет в су-
дебном порядке. При неисполнении представления и 
(или) предписания уполномоченного органа муници-
пального финансового контроля, Финансовое управ-
ление Администрации принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидии в местный бюджет в 
судебном порядке.

35. При не достижении результатов предоставления 
субсидии, предусмотренных пунктом 27 настоящего 
Порядка, субсидии подлежат возврату в бюджет го-
родского округа Сухой Лог в течение 30 дней с момента 
получения соответствующего требования в разме-
ре возврата (С, рублей), который рассчитывается по 
формуле:

С - Ср×(1-
Рф )
Рз

Ср - размер представленной субсидии, рублей;
Рф - фактически достигнутое значение показателя 

результативности.
Рз - запланированное значение показателя резуль-

тативности.
Администрация принимает меры по взысканию суб-

сидии, подлежащей возврату в бюджет городского 
округа Сухой Лог в судебном порядке.

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 05.07.2021 г. №906-ПГ

Состав
комиссии по отбору общественных объединений

добровольной пожарной охраны, осуществляющим
деятельность на территории городского округа 

Сухой Лог, претендующих на получение субсидии 
на финансовую поддержку из бюджета

городского округа Сухой Лог

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

Трофимчук Алексей Викторович - заместитель главы 
Администрации городского округа Сухой Лог,  замести-
тель председателя комиссии;

Широкова Елена Владимировна - старший инспек-
тор отдела ГЗ и ПБ Администрации городского округа 
Сухой Лог, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Кыштымов Евгений Анатольевич - начальник отдела 

ГЗ и ПБ Администрации городского округа Сухой Лог;
Чащина Наталья Геннадьевна - начальник Финан-

сового управления Администрации городского округа 
Сухой Лог;

Майорова Надежда Сергеевна - руководитель Му-
ниципального казенного учреждения «Централизо-
ванная бухгалтерия»

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2021 г. №908-ПГ

О внесении изменений в Реестр сведений
о муниципальных услугах, предоставляемых

органами местного самоуправления
городского округа Сухой Лог

В соответствии с Порядком формирования и ве-
дения реестра сведений о муниципальных услугах, 
предоставляемых органами местного самоуправле-
ния городского округа Сухой Лог, утвержденным по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог от 
08.11.2017 №1592-ПГ («Знамя Победы» от 14.11.2017 №90), 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр сведений о муниципальных услу-

гах, предоставляемых органами местного самоуправ-
ления городского округа Сухой Лог, утвержденный 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 
13.11.2017 №1609-ПГ «Об утверждении реестра сведений 
о муниципальных услугах, предоставляемых органа-
ми местного самоуправления городского округа Сухой 
Лог», с изменениями, внесенными постановлениями 
Главы городского округа Сухой Лог от 08.02.2018 №172-ПГ, 
от 25.04.2018 №531-ПГ, от 28.05.2018 №645-ПГ, от 20.06.2018 
№734-ПГ, от 31.07.2018 №1019-ПГ, от 09.08.2018 №1073-ПГ, 
от 27.02.2019 №221-ПГ, от 08.12.2020 №1362-ПГ, от 24.02.2021 
№218-ПГ, 15.03.2021 №327-ПГ следующие изменения:

1) в столбце 2 строки 11 слово «разрешения» заме-
нить словом «разрешений»;

2) в столбце 2 строки 15 после слов «о планируемом 
строительстве» дополнить словом «параметров»;

3) в столбце 2 строки 33 после слов «на территории» 
дополнить словами «городского округа Сухой Лог»;

4) в столбце 2 строки 36 слова «Федеральными за-
конами, законами субъектов Российской Федерации» 
заменить словами «федеральными законами, закона-
ми Свердловской области»;

5) в столбце 4 строки 36 слова «16.11.2016 №1936-ПГ» 
заменить словами «26.03.2021 №423-ПГ»;

6) в столбце 2 строки 46 слова «Постановка на учет 
и направление детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие образовательные программы до-
школьного образования» заменить словами «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады)»;

7) в столбце 4 строки 46 слова «от 04.06.2020 №580-
ПГ» заменить словами «от 28.04.2021 №534-ПГ».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Е.Ю. Москвину.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2021 г. №920-ПГ

Об утверждении Порядка формирования, ведения
и актуализации единого перечня категорированных

и паспортизированных объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Сухой Лог
В соответствии с частью 4 статьи 5.2. Федерального 

закона от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии тер-
роризму», пункта 3.1, раздела IV протокола заседания 
антитеррористической комиссии в Свердловской обла-
сти 02.03. 2021 года, статьей 31 Устава городского округа 
Сухой Лог и в целях решения вопросов местного значе-
ния по участию в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений на территории городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и 

актуализации единого перечня категорированных и 
паспортизированных объектов (территорий), нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского 
округа Сухой Лог (прилагается).

2. Назначить начальника отдела гражданской защи-
ты и пожарной безопасности Администрации город-
ского округа Сухой Лог Кыштымова Е.А ответственным 
за формирование, ведение и актуализацию единого 
перечня категорированных и паспортизированных 
объектов (территорий), находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа Сухой Лог

Приложение №1
к Порядку формирования, ведения и актуализации единого перечня категорированных

и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной
собственности городского округа Сухой Лог

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся

в муниципальной собственности городского округа Сухой Лог

N
п/п

Наименование объекта
(территории), адрес

Категория,
дата составления

акта категорирования

Наличие паспорта
безопасности,

дата утверждения

Соответствие (несоответствие) 
объекта (территории)

требованиям антитеррористиче-
ской защищенности

1 2 3 4 5

Ответственный за сбор, обобщение и учёт сведений о 
состоянии категорирования, паспортизации и антитер-
рористической защищённости объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Сухой Лог)

(роспись) (Фамилия и инициалы)

Уточнено по состоянию на __________ роспись



вторник, 13 июля 2021 годагородской вестник8
3. Руководителям муниципальных учреждений го-

родского округа Сухой Лог в срок до 01.08.2021 года обе-
спечить сбор, обобщение и учет сведений о состоянии 
категорирования, паспортизации и антитеррористи-
ческой защищенности подведомственных объектов 
(территории) и направить в адрес Главы городского 
округа Сухой Лог уведомления о включении в единый 
перечень категорированных и паспортизированных 
объектов (территорий), находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа Сухой Лог.

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 07.07.2021 г. №920-ПГ

ПОРЯДОК
формирования, ведения и актуализации

единого перечня категорированных
и паспортизированных объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Сухой Лог

1. Настоящий Порядок устанавливает действия по 
формированию, ведению и актуализации единого пе-
речня категорированных и паспортизированных объ-
ектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог (далее 
- Перечень).

2. Перечень формируется и ведется лицом, ответ-
ственным за сбор, обобщение и учёт сведений о со-
стоянии категорирования, паспортизации и антитер-
рористической защищённости объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности город-
ского округа Сухой Лог, Администрации городского 
округа Сухой Лог, назначенным муниципальным пра-
вовым актом.

3. Включению в Перечень подлежат объекты (терри-
тории), находящиеся в муниципальной собственности 
городского округа Сухой Лог (далее - объекты (тер-
ритории)), которым присвоена категория по степени 
опасности, в соответствии с порядком организации и 
проведения работ в области обеспечения антитерро-
ристической защищённости объектов (территорий) 
по направлениям деятельности, утверждённых По-
становлениями Правительства Российской Федерации 
(далее- категорированные объекты).

4. Решение о включении объекта (территории) в Пе-
речень, принимается:

1) в отношении функционирующих (эксплуатиру-
емых) объектов (территорий) - в течение 30 дней со 
дня утверждения Администрацией городского округа 
Сухой Лог формы Перечня;

2) при вводе в эксплуатацию нового объекта (тер-
ритории) - в течение 30 дней со дня окончания необ-
ходимых мероприятий по его вводу в эксплуатацию.

5. Перечень содержит следующие сведения о кате-
горированных объектах:

1) Порядковый номер.
1) Наименование объекта (территории), адрес.
2) Категория, дата составления акта категориро-

вания.
3) Наличие паспорта безопасности, дата утвержде-

ния.
4) Соответствие (несоответствие) объекта (терри-

тории) требованиям антитеррористической защищен-
ности.

6. Перечень формируется и ведется по форме в со-
ответствии с Приложением №1 к настоящему Порядку. 
Перечень формируется и ведется на электронном и 
бумажном носителях. При несоответствии записей на 
бумажном носителе записям на электронном носите-
ле, приоритетное значение имеют сведения, зафикси-
рованные на бумажном носителе.

7. Перечень на бумажном носителе ведется непре-
рывно на листах А-4 в альбомном формате, страницы 
нумеруются и прошиваются, подписывается лицом 
ответственным за сбор, обобщение и учёт сведений о 
состоянии категорирования, паспортизации и анти-
террористической защищённости объектов (терри-
торий), находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Сухой Лог.

8. Основанием для включения категорированного 
объекта в Перечень, изменения сведений о категори-
рованном объекте, содержащихся в Перечне, а также 
исключения объекта из Перечня является письменное 
уведомление, направляемое в адрес Главы городского 
округа Сухой Лог, правообладателями и (или) балансо-
держателями объектов (территорий) по форме, уста-
новленной в Приложении №2 к настоящему Порядку.

9. Уведомление должно содержать следующие све-
дения о категорированных объектах:

1) Основание присвоения категории.
2) Сведения о юридическом лице:
 - полное наименование;
- сокращенное наименование (при наличии);
- адрес.
3) Сведения об объекте (территории):
- наименование объекта (территории);
- вид деятельности.

4) Сведения о категории опасности объекта (тер-
ритории):

- категория опасности объекта (территории);
- дата присвоения категории опасности;
- дата утверждения паспорта безопасности.
5) Сведения о соответствии (несоответствии) объек-

та (территории) требованиям антитеррористической 
защищенности, предусмотренных соответствующим 
постановлением Правительства РФ:

- мероприятия по антитеррористической защищен-
ности, не выполненные на объекте (территории);

- мероприятия по антитеррористической защищен-
ности объекта (территории) выполнение которых за-
планировано на следующий календарный год.

6) Адрес объекта (территории).
10. Включение категорированного объекта в Пере-

чень, изменение сведений о категорированном объ-
екте, содержащихся в Перечне, а также исключение 
категорированного объекта из Перечня осуществля-
ются в течение 10 дней с даты получения уведомления.

11. Указанный Перечень является документом, со-
держащим служебную информацию ограниченного 
распространения, и имеет пометку «Для служебного 
пользования».

12. Предоставление информации, содержащейся в 
Перечне, осуществляется на безвозмездной основе с 
соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе Закона Российской Фе-
дерации «О государственной тайне», на электронных 
и бумажных носителях Администрацией городского 
округа Сухой Лог, по запросам органов государствен-
ной власти Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, 
владеющих на праве оперативного управления или на 
ином законном основании категорированным объек-
том, в месячный срок с даты поступления обращения.

Приложение №2
к Порядку формирования, ведения

и актуализации единого перечня
категорированных и паспортизированных

объектов (территорий), находящихся
в муниципальной собственности

городского округа Сухой Лог

Бланк организации

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
о включении объекта в единый перечень

категорированных и паспортизированных объектов
(территорий), находящихся в муниципальной

собственности городского округа Сухой Лог
(изменении сведений об объекте, содержащихся

в едином перечне категорированных
и паспортизированных объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Сухой Лог,
исключении объекта из перечня)

Прошу включить (внести изменения, исключить) 
объект (указывается наименование категорирован-
ного объекта) в единый перечень категорированных 
и паспортизированных объектов (территорий), нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского 
округа Сухой Лог:

1. Основание присвоения категории
2. Сведения о юридическом лице
1) Полное наименование
2) Сокращенное наименование (при наличии)
3) Адрес
3. Сведения об объекте (территории)
1) Наименование объекта (территории)
2) Вид деятельности
4. Сведения о категории опасности объекта 

(территории)
1) Категория опасности объекта (территории)
2) Дата присвоения категории опасности
3) Дата утверждения паспорта безопасности
5. Сведения о соответствии (несоответ-

ствии) объекта (территории) требованиям 
антитеррористической защищенности, 
предусмотренных соответствующим поста-
новлением Правительства РФ

1) Мероприятия по антитеррористической 
защищенности, не выполненные на объекте 
(территории)

2) Мероприятия по антитеррористической 
защищенности объекта (территории) 
выполнения которых запланировано на 
следующий календарный год

6. Адрес объекта (территории)

(Должность 
руководителя)

подпись (расшифровка 
подписи)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2021 г. №925-ПГ

О проведении публичных слушаний о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид

использования для земельного участка со следующим
местоположением: Российская Федерация,

Свердловская область, Сухоложский район,
село Новопышминское, улица Ильича, примыкает

к северо-западной границе земельного участка
с кадастровым номером 66:63:2001003:185

Рассмотрев заявление Кривоногова Олега Валенти-
новича от 02 июля 2021 года о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства, 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 утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания - «Ведение огородничества» для земельного 
участка со следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухоложский рай-
он, село Новопышминское, улица Ильича, примыкает к 
северо-западной границе земельного участка с када-
стровым номером 66:63:2001003:185, расположенного 
в территориальной зоне Ж3 – Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами в сельских населенных 
пунктах, в форме обсуждения в 17-25 часов 27 июля 2021 
года в актовом зале Администрации городского округа 
(г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования разме-
щен на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/ от 05 июля 2021 года).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях возможно ознакомиться 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 27 
июля 2021 года, еженедельно по вторникам и четвергам 
с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 26 июля 2021 года.

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

6. Сообщения о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования направлены 
правообладателям земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение 05 июля 
2021 года.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации городского округа 
Д.А. Чебыкина.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2021 г. №926-ПГ

О проведении публичных слушаний о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид

использования для земельного участка со следующим
местоположением: Российская Федерация,
Свердловская область, Сухоложский район,
село Рудянское, улица Чапаева, примыкает

к юго-западной границе земельного участка
с кадастровым номером 66:63:0801001:149

Рассмотрев заявление Пермогорцевой Татьяны Ива-
новны от 02 июля 2021 года о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства, 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 утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания - «Ведение огородничества» для земельного 
участка со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Рудянское, улица Чапаева, примыкает к 
юго-западной границе земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0801001:149, расположенного 
в территориальной зоне Ж3 – Зона застройки инди-

видуальными жилыми домами в сельских населенных 
пунктах, в форме обсуждения в 17-15 часов 27 июля 2021 
года в актовом зале Администрации городского округа 
(г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213). 

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования разме-
щен на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/ от 05 июля 2021 года).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях возможно ознакомиться 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 27 
июля 2021 года, еженедельно по вторникам и четвергам 
с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 26 июля 2021 года.

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

6. Сообщения о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования направлены 
правообладателям земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение 05 июля 
2021 года.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации городского округа 
Д.А. Чебыкина.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2021 г. №932-ПГ

О проведении публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта строительства

многоквартирного жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 66:63:0101042:6, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, город Сухой Лог,
улица Кирова, дом 7В

В целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Думы город-
ского округа Сухой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу об-

суждения проекта строительства многоквартирного 
жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 66:63:0101042:6, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кирова, дом 7В, расположенного в 
территориальной зоне ОК – Общественно-деловая 
комплексная зона, в форме обсуждения в 17-15 часов 
29 июля 2021 года в актовом зале Администрации го-
родского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213).

2. Проект строительства многоквартирного жилого 
дома разместить на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в сети «Интернет» (http://goslog.ru/
dokumenti-planirovaniya/).

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях возможно ознакомиться 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 29 
июля 2021 года, еженедельно по вторникам и четвергам 
с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. 
Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), 
а также на адрес электронной почты grad@goslog.ru 
до 28 июля 2021 года.

5. Организацию и проведение публичных слушаний, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, возло-
жить на комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой Лог.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации городского округа 
Д.А. Чебыкина.

И.о. Главы городского округа Л.А. Абрамова

Газета зарегистрирована
в Управлении Роскомнадзора по Уральскому
федеральному округу. Регистрационный номер 
ПИ №ТУ66-01806 от 21.02.2020 г.
Учредители: Дума городского округа,
Администрация городского округа Сухой Лог,
МАУ «Редакция газеты «Знамя Победы».

Издатель: МАУ «Редакция газеты «Знамя Победы».
Адрес редакции и издателя: 624800 Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 4. 
Телефоны: редактор 4-37-94;
зам.редактора 4-37-94, отдел рекламы 4-36-95;
корреспонденты 4-02-01; 8-992-023-04-02.
Время работы: пн - пт 8:00-17:15 без перерыва.
Сайт: sukhoylog-media.ru
e-mail: znamya-pobedy@inbox.ru
                 reklama-znamya@yandex.ru

Главный редактор О.А. Салтанова
Набор и верстка номера выполнены
в редакции газеты «Знамя Победы».
Отпечатано в АО «Прайм Принт Екатерин-
бург», пр. Космонавтов, 18н. Время подписания 
номера в печать по графику в 17.00.
Номер фактически подписан в печать в 16.00.
Тираж 300 (+ электронная версия 102 экз.)
Заказ 2254

За текст рекламы ответственность несет рекла-
модатель. Все товары и услуги, рекламируемые 
в газете, подлежат обязательной сертификации 
и лицензированию.
Мнение редакции может не совпадать с мнени-
ем авторов публикуемых материалов.
Индекс издания: 53817, 53807.
Цена газеты - свободная.
Объём – 2 печатных листа

12+
Дежурный телефон редакции (СМС, Viber, WhatsApp) 8-922-1238877


