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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, село Светлое, 
улица Октябрьская, №3А, вид разрешённого 
использования — «для индивидуального жи-
лищного строительства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:1201001:580, площадью 1 500 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной кадастро-
вой карте на сайте www.rosreestr.ru или в ко-
митете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, ка-
бинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда 
с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 
10 августа 2021 года по 08 сентября 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельно-
го участка (бланк заявления размещён на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог www.goslog.ru в разделе Администрация 
// комитет по управлению муниципальным 
имуществом // земельные отношения // 
бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя в соответствии со 
статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Организатор аукциона: Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице коми-
тета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог, в соответствии с Условиями раз-
мещения нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа Сухой 
Лог, утвержденными постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 02.08.2019 г. 
№937–ПГ (с изменениями, внесенными по-
становлениями №993-ПГ от 29.07.2021г.) из-
вещает о проведении аукциона на право 
заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

Аукцион состоится 16 сентября 2021 года в 
11 часов 00 минут, по адресу: Свердловская 

область, город Сухой Лог, ул.Кирова,7А, ка-
бинет №309.

Контактный номер телефона: (834373) 3-10-26.
Адрес электронной почты: kumi@goslog.ru
В качестве участников аукциона могут яв-

ляться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие 
торговую деятельность.

2. Предмет аукциона:
Лот №1 - Право на заключение договора 

на размещение нестационарного торго-
вого объекта (далее – НТО), со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский район, 
с. Светлое, в 35 метрах на запад от жилого 
дома №28 по ул. Ленина, площадью 63,00 кв.м, 
вид НТО – павильон, специализация НТО – 
продовольственные товары.

Координаты расположения НТО:
X Y

402097.99 1606536.24
402104.92 1606542.09
402100.46 1606547.54
402093.80 1606541.44
402097.99 1606536.24

Начальная цена годового размера платы 
за размещение НТО составляет 48 691 (Со-
рок восемь тысяч шестьсот девяносто один) 
рубль 69 копеек;

Сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 9 738 (Девять тысяч семьсот трид-
цать восемь) рублей 34 копейки;

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона» - 5%) составляет – 2 434 (Две 
тысячи четыреста тридцать четыре) рубля 
58 копеек.

Срок заключения договора на размещение 
НТО 7 лет.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 30.07.2021 года №1003-ПГ.

Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть водоснабжения.
Канализация:
В данном районе отсутствует централизо-

ванная сеть канализации.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые 

сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоеди-

нения объектов к электрической сети име-
ется от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-1455.

Газоснабжение:
Техническая возможность подключения 

указанного объекта капитального стро-
ительства к сетям газораспределения ГРО 
– АО «ГАЗЭКС» отсутствует, в связи с отсут-
ствием подводящего межпоселкового газо-
провода к с. Светлое.

3. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 11.08.2021 года по 10.09.2021 года вклю-
чительно: в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед 
с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет 
№308.

4. Заявка подается по установленной 
форме (Приложение 1) в письменном виде и 
принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия 
в аукционе.

5. Задаток должен поступить не позднее 15 
сентября 2021 года по следующим реквизи-
там: в УФК по Свердловской области (Адми-
нистрация городского округа Сухой Лог, л/
сч. 05623000560), номер казначейского счета 
03232643657580006200 в Уральское ГУ банка 
России//УФК по Свердловской области, г.Е-
катеринбург, БИК 016577551, ИНН 6633002711, 
КПП 663301001, номер банковского счета, вхо-
дящего в состав ЕКС 40102810645370000054.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является 
выписка с этого счета. Основанием для вне-
сения задатка является заключенный с ор-

ганизатором соглашение о задатке. Заклю-
чение соглашения о задатке осуществляется 
по месту приема заявок

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не допу-
скается.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее чем за 3 дня до наступления даты 
его проведения.

В случае принятия решения об отказе в 
проведении аукциона организатор аукциона 
в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе в любое время до установленных 
даты и времени начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течении 
пяти рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки.

Организатор аукциона возвращает зада-
ток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение пяти рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

В течение пяти рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, за исключением 
участника, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона. За-
даток, внесенный участником аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, возвращается ему в 
течении пяти рабочих дней с даты подписа-
ния договора с победителем аукциона. 

6. Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

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

- копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, под-
тверждающих полномочия лица действовать 
от имени юридического лица без доверенно-
сти или копия доверенности, в случае если 
от имени юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя действует пред-
ставить заявителя;

- документы, подтверждающие внесение 
задатка;

- надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое 
лицо.

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

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе в любое время до установленных 
даты и времени начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течении 
пяти рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки.

Срок принятия решения об отказе в про-
ведение аукциона – 02 сентября 2021 года.

Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 15 сентября 2021 года в 
10 часов 00 минут, по адресу: Свердловская 

область, город Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, ка-
бинет №309.

Аукционная комиссия рассматривает за-
явки и документы заявителей на предмет 
соответствия требованиям, установленным 
документацией об аукционе, устанавливает 
факт поступления на счет Администрации 
городского округа Сухой Лог установленных 
сумм задатков. Определение участников аук-
циона проводится без участия заявителей.

По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов аукционная комиссия принимает 
решение о признании заявителей участни-
ками аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в аукци-
оне, приобретает статус участника аукциона 
с момента подписания Комиссией протокола 
о признании заявителей участниками аук-
циона.

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее, чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о прове-
дении торгов не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подачи заявки на участие в аукционе за-
явителем, не являющимся субъектом малого 
и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим торговую деятельность, в случае, 
если Схемой размещения НТО на территории 
городского округа Сухой Лог предусмотрено 
размещение НТО, используемого субъектом 
малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую деятельность;

4) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с федераль-
ными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона. 

Заявители, признанные участниками аук-
циона и заявители, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного решения 
(протокола) путем вручения им под распи-
ску соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте 
заказным письмом. 

Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только зая-

вители, признанные участниками аукциона.
От каждого участника аукциона может 

присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
размере ежегодного платежа и правом под-
писи документов.

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (далее - цены) и 
каждой очередной цены в случае, если участ-
ник аукциона согласен заключить договор 
по объявленной цене. Каждую последующую 
цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист 
называет номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял карточку, и 
указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после тро-
екратного объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион считается оконченным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корюкаловым Владимиром Александрови-
чем (г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3, e-mail: zemlemer-slog@yandex.
ru, 8(34373)3-30-75, № квалификационного аттестата: 66-10-7 от 02.11.2010г.) в 
отношении земельного участка с кадастровым N 66:63:1801005:533, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, 
улица Рудник Белая Глина, дом 25, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гончарова Н.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 10 сентября 2021 г. в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11 августа 2021 г. по 9 сен-
тября 2021 г. по адресу: г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 8, офис 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 66:63:1801005:532 Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, село Курьи, улица Рудник Белая Глина, дом 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номер карточки которо-
го был назван аукционистом последним. По 
окончании аукциона аукционист называет 
ежегодный платеж и номер карточки побе-
дителя аукциона

7. Организатор аукциона направляет по-
бедителю аукциона два экземпляра подпи-
санного проекта договора в десятидневный 
срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодного 
платежа по договору определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукцио-
на. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте торгов и 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети Интернет.

8. В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок направля-
ет заявителю два экземпляра подписанного 
проекта договора. При этом размер еже-
годного платежа за право размещения НТО 
определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона (цене лота).

9. Если в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проект 
договора не был им подписан и представ-
лен организатору аукциона, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный 
договор участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. 

10. В течении пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукци-
она организатор обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, за исключением участника 
аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона. За-
даток, внесенный участником аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, возвращается ему 
в течении пяти рабочих дней с даты подпи-
сания договора с победителем аукциона. 
Задатки, внесенные победителем аукциона, 
заявителем, который признан единственным 
участником аукциона и не заключившими 
договоров вследствие уклонения, не возвра-
щаются.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе;
2. Согласие на обработку персональных 

данных;
3. Проект договора на размещение неста-

ционарного торгового объекта.

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 участво-
вать в аукционе, проводимом комитетом по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог, который состоится «_____» ____________ 2021 г., на 
право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (далее 

- НТО), расположенного по адресу (имеющий 
адресные ориентиры): _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Вид НТО - ____________________________________________________________________
Специализация НТО – __________________________________________
В случае победы на аукционе заявитель 

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

Протокол о результатах аукциона;
2) заключить договор на размещение не-

стационарного торгового объекта в течение 
________ дней;

Банковские реквизиты получателя для 
возврата задатка, в случаях установленных 
законодательством: ИНН _________________, КПП __________
___________________________, наименование банка ___________________
_____________________________, номер расчетного счета ___________
__________________________________, номер корреспондентского 
счета __________________________, БИК _________________________________________
_____, ИНН физического лица __________________________________
___________________________.

Приложение: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

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

в каждом документе)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. ) (подпись) М.П.

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 лич-
ность: ____________________________ 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 представляемых мною лиц - __________________
____________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена и отчества 
лиц, интересы которых представляются)  а 
также персональные данные в отношении 

которых дается согласие,
____________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой 
Лог (далее Оператор).

Перечень действий с персональными дан-
ными, на совершение которых дается согла-
сие, общее описание используемых опера-
тором способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъ-
екта персональных данных, а также у тре-
тьих лиц.

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

3. Уточнение (обновление, изменение) 
персональных данных.

4. Использование персональных данных 
Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог в связи с оказанием муни-
ципальной услуги.

5. Передача персональных данных субъек-
та в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его 
подписания и до дня его отзыва в письмен-
ной форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия 
на обработку персональных данных.

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

«__» ______________ 20 года

Заявитель: »
(Ф.И.О.) (подпись)

ДОГОВОР №__
на размещение нестационарного
торгового объекта на территории

городского округа Сухой Лог
г. Сухой Лог «___» __________ 20___ г.

Администрация городского округа Сухой 
Лог в лице ________________________________________________________________
___________, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», 
с одной стороны, и хозяйствующий субъект 
______________________________________________________________, действующий 
на основании свидетельства о государствен-
ной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя, 
паспорт ________________ выдан _____________________________________
, именуемый в дальнейшем «Правооблада-
тель», с другой стороны, а совместно имену-
емые «Стороны», на основании __________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________ заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет Правоо-
бладателю право на размещение нестацио-
нарного торгового объекта (далее - Объект):

Вид объекта: _____________________
Площадь, занимаемая объектом: __________ м.кв.
Специализация объекта: _______________________
Учетный номер места размещения и адрес 

места расположения объекта в соответствии 
со Схемой: _______________________________, согласно месту 
размещения нестационарного торгового 
объекта, предусмотренному Схемой, Право-
обладатель обязуется разместить Объект по 
адресу: ____________________________ и обеспечить в течение 
всего срока действия настоящего Договора 
функционирование Объекта на условиях и 
в порядке, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, законодатель-
ством Свердловской области, настоящим До-
говором, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами, требованиями нор-
мативных правовых актов о безопасностидо-
рожного движения, пожарной безопасности, 
Правилами благоустройства территории го-
родского округа Сухой Лог, а также в случае 
необходимости подключения данного Объек-
та к сетямэлектроснабжения самостоятельно 
и за свой счет обеспечить данноеподключе-
ние в установленном порядке.

1.2.Правообладателю запрещается разме-
щение в месте, установленномСхемой, иных 
объектов, за исключением нестационарного 
торгового объекта, указанного в пункте 1.1 
настоящего Договора.

2. Платежи и расчеты по договору

2.1. Размер платы по договору на разме-
щение нестационарного торгового объекта, 
указанного в п. 1.1настоящего Договора, уста-
навливается на календарный год, согласно 
расчету, являющемуся неотъемлемой частью 
Договора.

2.2. Правообладатель ежемесячно перечис-
ляет платежи по Договору, согласно расчету 
платы по договору на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории 
городского округа Сухой Лог, авансом до 10 
числа каждого месяца. Правообладатель 
вправе произвести платежи единовременно, 
авансом за весь период действия Договора.

Оплата за размещение Объекта вносится 
независимо от фактической установки и экс-
плуатации Объекта.

2.3.Размер платы по договору на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарного торго-
вого объекта изменяется Администрацией в 
одностороннем порядке ежегодно в сторону 
ее увеличения на размер уровня инфляции, 
установленного в Федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на на-
чало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором за-
ключен указанный договор.

В случае изменения платы Администрация 
в течение 30 календарных дней направляет 
(вручает) Правообладателю расчет размера 
платы (уведомление об изменении платы с 
приложением расчета), подписанный Ад-
министрацией (его полномочным предста-
вителем), который является обязательным 
для Правообладателя. Стороны условились, 
что обязанность по уплате за размещение 
нестационарного торгового объекта с уче-
том соответствующих изменений ее разме-
ра возникает у Правообладателя с момента 
вступления в законную силу соответствую-

щего нормативного акта либо указанного в 
таком нормативном акте срока, изменяюще-
го размер платы, независимо от даты получе-
ния (вручения) уведомления об изменении 
платы с приложением расчета.

2.4. Реквизиты для перечисления оплаты 
за размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа 
Сухой Лог:

УФК по Свердловской области (Админи-
страция городского округа Сухой Лог)

ИНН 6633002711, КПП 663301001, ОКТМО 
65758000, Р/сч 40101810500000010010 в УРАЛЬ-
СКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, БИК 
046577001, КБК 901 11705040040000180

Назначение платежа: оплата по договору 
№_____ от _______________ 20____ г. за размещение неста-
ционарного объекта

3. Права и обязанности сторон

3.1. Правообладатель имеет право:
3.1.1. Разместить Объект по месторасполо-

жению в соответствии с пунктом 1.1настоя-
щего Договора.

3.1.2. Использовать Объект для осуществле-
ния деятельности в соответствии с требова-
ниями федерального, регионального зако-
нодательства и муниципальных правовых 
актов городского округа Сухой Лог.

3.1.3. Досрочно расторгнуть Договор, пись-
менно уведомив Администрацию о предсто-
ящем расторжении за 30 (тридцать) дней до 
дня прекращения действия Договора.

3.2. Правообладатель обязан:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме вно-

сить плату за размещение Объекта. Датой 
внесения платы считается дата поступления 
денежных средств на счет, указанный в пун-
кте 2.3 настоящего Договора.

3.2.2. Сохранять вид и специализацию, 
месторасположение и размеры Объекта в 
течение всего срока действия настоящего 
Договора.

3.2.3. Постоянно содержать Объект в чисто-
те и надлежащем техническом состоянии:

- производить своевременный ремонт и 
окраску с учетом сохранения внешнего вида, 
цветового решения и иных требований, 
определенных архитектурными решениями;

- своевременно устранять повреждения 
вывесок и рекламных конструкций;

- следить за сохранностью зеленых насажде-
ний и газонов на прилегающей территории;

- установить у входа в нестационарный объ-
ект не менее одной урны для сбора мусора;

- производить уборку прилегающих терри-
торий в радиусе 15 метров. По мере необходи-
мости днем производить уборку и очистку на-
полненных отходами урн и мусоросборников.

3.2.4. Разместить и обеспечить функцио-
нирование Объекта в полном соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором.

3.2.5. Использовать Объект способами, исклю-
чающими нанесение вреда окружающей среде.

3.2.6. Обеспечить соблюдение санитарных 
норм и правил благоустройства, вывоз му-
сора и иных отходов от использования объ-
екта.

3.2.7. Соблюдать при размещении Объекта 
требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

3.2.8. Использовать Объект способами, ко-
торые не должны наносить вред окружаю-
щей среде.

3.2.9. Не допускать загрязнение, захламле-
ние места размещения Объекта.

3.2.10. Не допускать передачу прав по на-
стоящему договору третьим лицам.

3.2.11. При прекращении договора в 
10-дневный срок обеспечить демонтаж и вы-
воз Объекта с места его размещения.

3.2.12. В случае если Объект конструктив-
но объединен с другими нестационарными 
торговыми объектами, обеспечить демонтаж 
Объекта без ущерба другим нестационарным 
торговым объектам.

3.2.13. Получить в Администрации (Коми-
тет по управлению муниципальным иму-
ществом) разрешение на использование 
земельного участка без предоставления зе-
мельного участка и установления сервитута 
в течение трех дней с момента заключения 
настоящего договора.

3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора 

проверять соблюдение Правообладателем 
требований настоящего договора на месте 
размещения Объекта.
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3.3.2. Требовать расторжения договора и 

возмещения убытков в случае, если право-
обладатель размещает Объект не в соответ-
ствии с его видом, специализацией, перио-
дом размещения, схемой и иными условиями 
настоящего договора.

3.3.3. В случае отказа Правообладателя де-
монтировать и вывезти Объект при прекра-
щении договора в установленном порядке 
самостоятельно осуществить указанные дей-
ствия за счет Правообладателя.

3.3.4. В случае изменения градостроитель-
ной ситуации и внесения в связи с этим из-
менений в схему размещения нестационар-
ных торговых объектовпереместить Объект с 
места его размещения на компенсационное 
место размещения.

3.4. Администрация обязана предоставить 
Правообладателюправо на размещение Объ-
екта в соответствии с условиями настоящего 
договора.

3.5. Администрация имеет право на отказ 
от исполнения Договора путем уведомления 
об этом хозяйствующего субъекта, который 
является другой стороной по Договору, за 
десять дней, когда Правообладатель:

1) не внёс плату за размещение НТО более 
чем за 3 месяца;

2) снят с учета в налоговом органе;
3) допустил увеличение площади объекта 

более чем на 10% без согласования с Адми-
нистрацией;

4) допустил размещение НТО не в месте 
разрешения НТО, определенном Договором;

5) не осуществляет деятельность в течение 
3 месяцев.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со 
дня его заключения.

4.2. Настоящий Договор заключен на срок 
с «____»___________ 20____ годапо «___» ____________ 20___ года.

4.3. По истечении срока действия настоя-
щий Договор прекращает свое действие и 
автоматическое продление его срока дей-
ствия не производится.

4.4. В случае совершения сделки и приоб-
ретения НТО другим хозяйствующим субъек-
том, договор подлежит расторжению.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств по настояще-
му договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки уплаты платежей 
Правообладатель обязан выплатить Админи-
страции пеню в размере 0,5% от суммы долга 
за каждый день просрочки.

6. Переуступка права

6.1. Запрещается уступать права по насто-
ящему Договору третьим лицам, за исклю-
чением требования по денежному обяза-
тельству, и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из настоящего 
Договора.

7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоя-
щего договора или в связи с ним, разрешают-
ся сторонами путем ведения переговоров, а 
в случае недостижения согласия передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда Сверд-
ловской области в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в 2 эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, - по одному для каждой из Сторон, 
один из которых хранится в Администрации 
не менее 3 лет с момента его подписания 
сторонами.

7.3. Приложения к договору составляют его 
неотъемлемую часть.

Приложение - расчет размера платы по 
договору на размещение НТО.

8. Юридические адреса
и иные реквизиты сторон:

Администрация:

Адрес: 624800, Сверд-
ловская обл., г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7а
ОГРН 1036602081230
ИНН 663300271

Правообладатель:

Адрес: ____________________________________
ИНН ________________________________________
ОГРНИП _________________________________

9. Подписи Сторон:

Индивидуальный
предприниматель

/ / / /
(подпись)

М.П.
(расшиф-

ровка 
подписи)

(подпись)
М.П.

(расшиф-
ровка 

подписи)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2021 г. №990-ПГ

О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог

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

образовательных учреждений,
в отношении которых функции

и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образования Администрации 

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

сийской Федерации, Законом Свердловской 
области от 20.07.2015 №94-ОЗ «Об оплате тру-
да работников государственных учреждений 
Свердловской области и отдельных катего-
рий работников Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, государственных уни-
тарных предприятий Свердловской области, 
хозяйственных обществ, более пятидесяти 
процентов акций (долей) в уставном капи-
тале которых находится в государственной 
собственности Свердловской области», За-
коном Свердловской области от 10.12.2020 
№144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», поста-
новлениями Правительства Свердловской 
области от 02.04.2014 №278-ПП «Об утвержде-
нии порядков расчета объемов (размеров) 
субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета местным бюджетам на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и обеспечение 
дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организа-
циях» и от 26.01.2017 №28-ПП «Об утверждении 
порядков предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организаци-
ях, дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях», Соглашением от 01.04.2021 №389 
между Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области и 
городским округом Сухой Лог о предоставле-
нии субвенций из областного бюджета мест-
ному бюджету на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организаци-
ях и Соглашением от 01.04.2021 №356 между 
Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области и городским 
округом Сухой Лог о предоставлении субвен-
ций из областного бюджета местному бюдже-
ту на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и фи-
нансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

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

жению об оплате труда работников муни-
ципальных образовательных учреждений 
городского округа Сухой Лог, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление образования Ад-
министрации городского Сухой Лог, утверж-
денному постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 14.07.2017 №1020-ПГ «Об 
оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление образования Ад-
министрации городского округа Сухой Лог» 
(с изменениями, внесенными постановле-
ниями Главы городского округа Сухой Лог 
от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 №1007-ПГ, 
от 03.09.2019 №1165-ПГ, от 10.03.2020 №252-ПГ, 
от 27.04.2020 №473-ПГ, от 30.07.2020 №800-ПГ) 
изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01.10.2021.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2021 г. №1006-ПГ

О специальных местах для размещения 
информационных материалов

избирательных комиссий и агитационных 
печатных материалов кандидатов,

избирательных объединений
на территории городского округа Сухой 
Лог при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области

19 сентября 2021 года
В соответствии с пунктом 16 статьи 20, пун-

ктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 11 статьи 16, 
пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса 
Свердловской области, на основании реше-
ния Сухоложской городской территориальной 
избирательной комиссии от 22.07.2021 №28/155 
«О специальных местах для размещения пе-
чатных агитационных материалов зарегистри-
рованных кандидатов на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва и 
депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 19 сентября 2021 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить на территории каждого из-

бирательного участка специальные места, 
оборудованные стендами, для размещения 
информационных материалов избиратель-
ных комиссий и агитационных печатных ма-
териалов кандидатов, избирательных объе-
динений при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созы-
ва и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 сентября 2021 года 
согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Сухо-
ложскую городскую территориальную изби-
рательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог (www.
goslog.ru) не позднее 12 августа 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 26.07.2021 г №990-ПГ
«Приложение №2

к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений городского округа Сухой Лог,

в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Управление образования Администрации

городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО

(в ред. постановлений от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 №1007-ПГ, от 03.09.2019 №1165-ПГ, 
от 10.03.2020 №252-ПГ, от 27.04.2020 №473-ПГ, от 30.07.2020 №800-ПГ)

Квалификационные 
уровни Должности работников образования

Минималь-
ный размер 

должностного 
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

вожатый; помощник воспитателя; секретарь 
учебной части

4321

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный 
уровень

дежурный по режиму; младший воспитатель 5794

2 квалификационный 
уровень

диспетчер образовательного учреждения; стар-
ший дежурный по режиму

5794

«Приложение №3
к Положению об оплате труда работников муниципальных

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

осуществляет Управление образования Администрации
городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

(в ред. постановлений от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 №1007-ПГ, от 03.09.2019 №1165-ПГ, 
от 10.03.2020 №252-ПГ, от 27.04.2020 №473-ПГ, от 30.07.2020 №800-ПГ)

Квалификаци-
онные уровни Должности работников образования

Минималь-
ный размер 

должностного 
оклада, ставки 

заработной 
платы, рублей

1 квалификаци-
онный уровень

инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый

8081

2 квалификаци-
онный уровень

инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополни-
тельного образования; педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель

8771

3 квалификаци-
онный уровень

воспитатель; мастер производственного обучения; мето-
дист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; 
старший педагог дополнительного образования; старший 
тренер-преподаватель

8771

4 квалификаци-
онный уровень

преподаватель (кроме должностей преподавателей, от-
несенных к профессорско-преподавательскому составу); 
преподаватель-организатор основ безопасности жизне-
деятельности; руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; 
учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед), педа-
гог-библиотекарь

9060
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«Приложение №4

к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений
городского округа Сухой Лог, в отношении которых функции и полномочия учредителя

осуществляет Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

(в ред. постановлений от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 №1007-ПГ, от 03.09.2019 №1165-ПГ,
 от 10.03.2020 №252-ПГ, от 27.04.2020 №473-ПГ, от 30.07.2020 №800-ПГ)

Квалификацион-
ные уровни Профессиональные квалификационные группы

Минимальный 
размер долж-

ностного окла-
да, рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей

структурных подразделений
1 квалификацион-

ный уровень
заведующий (начальник) структурным подразделени-
ем: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебно-консультационным пунктом, учеб-
ной (учебно-производственной) мастерской и други-
ми структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей (кроме 
должностей руководителей структурных подразделе-
ний, отнесенных ко 2 квалификационному уровню)

7398

2 квалификацион-
ный уровень

заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополни-
тельного образования детей; начальник (заведующий, 
директор, руководитель, управляющий): кабинета, 
лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-кон-
сультационного пункта

8052

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2 квалификацион-
ный уровень

заведующий канцелярией; заведующий складом; заве-
дующий хозяйством; заведующий бюро пропусков

4195

3 квалификацион-
ный уровень

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

7589

4 квалификацион-
ный уровень

мастер участка (включая старшего) 7589

5 квалификацион-
ный уровень

начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

начальник отдела кадров (спецотдела); начальник отде-
ла капитального строительства; начальник планово-э-
кономического отдела; начальник финансового отдела; 
начальник юридического отдела

8030

2 квалификацион-
ный уровень

главный (за исключением случаев, когда должность с 
наименованием "главный" является составной частью 
должности руководителя или заместителя руководи-
теля государственной организации либо исполнение 
функций по должности специалиста с наименованием 
"главный" возлагается на руководителя или замести-
теля руководителя государственной организации) 
диспетчер, механик, сварщик, специалист по защите 
информации, технолог, энергетик

8724

3 квалификацион-
ный уровень

директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения муници-
пального учреждения

9408

«Приложение №5
к Положению об оплате труда работников муниципальных

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

осуществляет Управление образования Администрации
городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ»

(в ред. постановлений от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 №1007-ПГ, от 03.09.2019 №1165-ПГ,
от 10.03.2020 №252-ПГ, от 27.04.2020 №473-ПГ, от 30.07.2020 №800-ПГ)

Квалификацион-
ные уровни Профессиональные квалификационные группы

Минимальный 
размер долж-

ностного окла-
да, рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификацион-

ный уровень
архивариус; дежурный (по выдаче справок, общежи-
тию); делопроизводитель; калькулятор; кассир; комен-
дант; машинистка; секретарь; секретарь-машинистка; 
экспедитор; экспедитор по перевозке грузов; паспор-
тист; статистик

3568

2 квалификацион-
ный уровень

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производ-
ное должностное наименование «старший»

4363

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

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

4838

2 квалификацион-
ный уровень

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший»; должности 
служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II внутридолжностная кате-
гория

5828

3 квалификацион-
ный уровень

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается I внутридолж-
ностная категория

6407

4 квалификацион-
ный уровень

механик; должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

7050

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

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

5943

2 квалификацион-
ный уровень

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

7752

3 квалификацион-
ный уровень

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

8353

4 квалификацион-
ный уровень

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производ-
ное должностное наименование «ведущий»

9014

«Приложение №6
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

городского округа Сухой Лог, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

(в ред. постановлений от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 №1007-ПГ, от 03.09.2019 №1165-ПГ, 
от 10.03.2020 №252-ПГ, от 27.04.2020 №473-ПГ, от 30.07.2020 №800-ПГ)

Квалификацион-
ные уровни Профессиональные квалификационные группы

Минималь-
ные размеры 

должностного 
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификацион-
ный уровень

инструктор по лечебной физкультуре 7427

2 квалификацион-
ный уровень

медицинская сестра диетическая 7427

3 квалификацион-
ный уровень

медицинская сестра; медицинская сестра по физиоте-
рапии; медицинская сестра по массажу

7427

«Приложение №7
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений

городского округа Сухой Лог, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ

(в ред. постановлений от 28.12.2017 № 1827-ПГ, от 30.07.2018 № 1007-ПГ, от 03.09.2019 № 1165-ПГ, 
от 10.03.2020 № 252-ПГ, от 27.04.2020 № 473-ПГ, от 30.07.2020 № 800-ПГ)

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный 
размер долж-

ностного окла-
да, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»

Библиотекарь; библиограф; методист библиотеки; 7467

«Приложение №9
к Положению об оплате труда работников муниципальных

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

осуществляет Управление образования Администрации
городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
(в ред. постановлений от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 №1007-ПГ, от 03.09.2019 №1165-ПГ,

от 10.03.2020 №252-ПГ, от 27.04.2020 №473-ПГ, от 30.07.2020 №800-ПГ)

Квалификаци-
онные уровни

Профессии рабочих,
отнесенные к квалификационным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада, 
рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня»
1 квалификаци-
онный уровень

гардеробщик; грузчик; кастелянша; лифтер; мойщик посуды; 
подсобный рабочий; садовник; сторож (вахтер); уборщик про-
изводственных помещений; уборщик служебных помещений; 
уборщик территории

3255

кладовщик; кухонный рабочий; машинист по стирке и ремон-
ту спецодежды

3603

оператор копировальных и множительных машин 3986
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня»
1 квалификаци-
онный уровень

обувщик по ремонту обуви; оператор стиральных машин; опе-
ратор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
тракторист

4426

киномеханик; маляр; парикмахер; швея 4603
машинист (кочегар) котельной; машинист насосных устано-
вок; оператор котельной; плотник; слесарь-сантехник; сле-
сарь-электрик по ремонту электрооборудования; штукатур

4901

водитель автомобиля; столяр, повар 6164
электрогазосварщик; электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

6164

2 квалификаци-
онный уровень

слесарь-ремонтник; охранник 6164
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2021 г. №1009-ПГ

О внесении изменения в состав Единой 
комиссии по осуществлению закупок

Администрации городского округа Сухой Лог
В связи с изменениями в кадровом соста-

ве Администрации городского округа Сухой 
Лог, в целях обеспечения деятельности Еди-
ной комиссии по осуществлению закупок Ад-
министрации городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В состав Единой комиссии по осущест-

влению закупок Администрации городско-
го округа Сухой Лог, утвержденный поста-
новлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 17.09.2019 года №1204-ПГ, с изменени-
ями, внесенными постановлением Главы го-
родского округа Сухой Лог от 12.12.2019 №1572-
ПГ, постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 03.08.2021 №819-ПГ, включить в 
качестве члена Единой комиссии начальника 
юридического отдела Администрации город-
ского округа Сухой Лог Панову Анастасию 
Андреевну.

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2021 г. №1013-ПГ

Об итогах ежегодного конкурса
по благоустройству городского округа 

Сухой Лог в 2021 году
Рассмотрев предложения комиссии по 

проведению конкурса по благоустройству 
городского округа Сухой Лог, подведя ито-
ги конкурса по благоустройству, руковод-
ствуясь постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 13.07.2021г. №940-ПГ «О 
конкурсе по благоустройству городского 
округа Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителями ежегодного кон-

курса по благоустройству городского округа 
Сухой Лог в 2021 году:

1) за лучшую придомовую территорию мно-
гоквартирного жилого дома в городе:

присвоить 1 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения в 
размере 3500 рублей жителям жилого дома 
№5 по пр. Строителей, г. Сухой Лог (предста-
витель Козлова Галина Ивановна);

присвоить 2 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения в 
размере 2500 рублей жителям жилого дома 
№30 по ул. Победы, г. Сухой Лог (представи-
тель Жигарева Наталья Владимировна);

2) за лучшую придомовую территорию 
многоквартирного жилого дома в сельской 
местности:

присвоить 1 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения в 
размере 3500 рублей жителям жилого дома 
№35 по ул. Горького, с. Знаменское (предста-
витель Павлова Алёна Владимировна);

присвоить 2 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения 
в размере 2500 рублей жителям жилых до-
мов №№78, 80. 82 по ул. Ленина и №2 по ул. 
Ильича, с. Новопышминское (представитель 
Глызина Анна Степановна);

3) за лучший дом усадебного типа в городе:
присвоить 1 место с вручением Диплома по-

бедителя и денежного вознаграждения в раз-
мере 3500 рублей Брылиной Ольге Алексеевне;

присвоить 2 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения 
в размере 2500 рублей Берсеневой Ларисе 
Леонидовне;

4) за лучший дом усадебного типа в сель-
ской местности:

присвоить 1 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения в 
размере 3500 рублей Романовым Юрию Пав-
ловичу и Ольге Ефимовне;

присвоить 2 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения 
в размере 2500 рублей Акбулатову Валерию 
Борисовичу;

присвоить 2 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения в 
размере 2500 рублей Рудаковым Владимиру 
Александровичу и Галине Николаевне;

присвоить 3 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения 
в размере 1500 рублей Барановым Николаю 
Ивановичу и Татьяне Анатольевне;

присвоить 3 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения 
в размере 1500 рублей Степановым Алексею 
Степановичу и Светлане Александровне;

присвоить 4 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения в 
размере 750 рублей Хорьковой Любови Ле-
онидовне;

присвоить 4 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения в 
размере 750 рублей Киселевым Юрию Нико-
лаевичу и Ольге Анатольевне;

присвоить 4 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения 
в размере 750 рублей Савиной Лидии Ива-
новне;

присвоить 4 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения 
в размере 750 рублей Ромашовой Валентине 
Павловне;

5) за лучшее благоустройство прилегаю-
щей территории образовательного учреж-
дения в городе:

 присвоить 1 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения в 
размере 3500 рублей муниципальному авто-
номному дошкольному образовательному 
учреждению детский сад №44 «Серебряное 
копытце» (заведующий Сорокина Ирина Ле-
онидовна);

6) за лучшее благоустройство прилегаю-
щей территории образовательного учреж-
дения в сельской местности:

присвоить 1 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения в 
размере 3500 рублей муниципальному авто-
номному общеобразовательному учрежде-
нию «Средняя общеобразовательная школа 
№4» (и.о. директора Вагина Елена Максимов-
на);

присвоить 1 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения в 
размере 3500 рублей муниципальному авто-
номному дошкольному образовательному 
учреждению детский сад №36 «Теремок» (за-
ведующий Федорова Лариса Вячеславовна);

7) за лучшую детскую дворовую площадку 
в городе:

присвоить 1 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения в 
размере 3500 рублей жителям жилого дома 
№30 по ул. Победы, г. Сухой Лог (представи-
тель Жигарева Наталья Владимировна);

присвоить 2 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения в 
размере 2500 рублей жителям жилого дома 
№5 по пр. Строителей, г. Сухой Лог (предста-
витель Козлова Галина Ивановна);

8) за самый ухоженный подъезд много-
квартирного дома:

присвоить 1 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения в 
размере 3500 рублей жителям подъезда №2 
жилого дома №5 по пр. Строителей, г. Сухой 
Лог (представитель Козлова Галина Иванов-
на);

присвоить 2 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения в 
размере 2500 рублей жителям подъезда №3 
жилого дома №5 по пр. Строителей, г. Сухой 
Лог (представитель Козлова Галина Иванов-
на);

присвоить 3 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения в 
размере 1500 рублей жителям подъезда №5 
жилого дома №5 по пр. Строителей, г. Сухой 
Лог (представитель Козлова Галина Иванов-
на);

9) за лучшее благоустройство территории 
объектов общественного назначения в сель-
ской местности:

присвоить 1 место с вручением Диплома 
победителя и денежного вознаграждения в 
размере 3500 рублей Храму Покрова Пресвя-
той Богородицы села Рудянское Сухолож-
ского района (Настоятель Тумов Николай 
Юрьевич).

2. Вручить благодарственные письма Гла-
вы городского округа Сухой Лог участникам 
конкурса за повышение уровня благоустрой-
ства городского округа Сухой Лог:

1) жителям жилого дома №45 А по ул. Бе-
линского, г. Сухой Лог (представитель Худо-
рожков Вадим Александрович);

2) жителям подъезда №1 жилого дома №5 
по пр. Строителей, г. Сухой Лог (представи-
тель Козлова Галина Ивановна);

3) жителям подъезда №4 жилого дома №5 
по пр. Строителей, г. Сухой Лог (представи-
тель Козлова Галина Ивановна);

4) жителям подъезда №6 жилого дома №5 
по пр. Строителей, г. Сухой Лог (представи-
тель Козлова Галина Ивановна);

«Приложение №8
к Положению об оплате труда работников муниципальных

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

осуществляет Управление образования Администрации
городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

(в ред. постановлений от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 №1007-ПГ, от 03.09.2019 №1165-ПГ,
от 10.03.2020 №252-ПГ, от 27.04.2020 №473-ПГ, от 30.07.2020 №800-ПГ)

Квалификацион-
ные уровни

Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада 
(рублей)

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификацион-

ный уровень
наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с ЕТКС <*>; гардеробщик; грузчик; кастелянша; 
садовник; сторож (вахтер); уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных помещений; уборщик 
территории

3384

кладовщик; кухонный рабочий; рабочий по стирке и ремон-
ту спецодежды

3742

оператор копировальных и множительных машин 4148
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификацион-

ный уровень
наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 
соответствии с ЕТКС <*>; водитель автомобиля; оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин

4148

киномеханик; маляр; парикмахер; швея 4600
машинист (кочегар) котельной; машинист насосных устано-
вок; оператор котельной; плотник; слесарь-сантехник; сле-
сарь-электрик по ремонту электрооборудования; штукатур

5098

Столяр, повар 6396
электрогазосварщик; электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

6396

2 квалификацион-
ный уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соот-
ветствии с ЕТКС <*>

6396

3 квалификацион-
ный уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 8 квалификационного разряда в соответ-
ствии с ЕТКС <*>

6396

4 квалификацион-
ный уровень

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями настоящей профессио-
нальной квалификационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо ответственные) 
работы, высококвалифицированные рабочие

6743

<*> ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, 
применяемый на территории Российской Федерации в соответствии с Постановлением Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении 
действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей 
служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России».

«Приложение №9
к Положению об оплате труда работников муниципальных

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

осуществляет Управление образования Администрации
городского округа Сухой Лог

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
(в ред. постановлений от 28.12.2017 №1827-ПГ, от 30.07.2018 №1007-ПГ, от 03.09.2019 №1165-ПГ,

от 10.03.2020 №252-ПГ, от 27.04.2020 №473-ПГ, от 30.07.2020 №800-ПГ)

Квалификаци-
онные уровни

Профессии рабочих,
отнесенные к квалификационным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада, 
рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификаци-
онный уровень

гардеробщик; грузчик; кастелянша; лифтер; мойщик посуды; 
подсобный рабочий; садовник; сторож (вахтер); уборщик про-
изводственных помещений; уборщик служебных помещений; 
уборщик территории

3255

кладовщик; кухонный рабочий; машинист по стирке и ремон-
ту спецодежды

3603

оператор копировальных и множительных машин 3986
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификаци-
онный уровень

обувщик по ремонту обуви; оператор стиральных машин; опе-
ратор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
тракторист

4426

киномеханик; маляр; парикмахер; швея 4603
машинист (кочегар) котельной; машинист насосных устано-
вок; оператор котельной; плотник; слесарь-сантехник; сле-
сарь-электрик по ремонту электрооборудования; штукатур

4901

водитель автомобиля; столяр, повар 6164
электрогазосварщик; электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

6164

2 квалификаци-
онный уровень

слесарь-ремонтник; охранник 6164
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5) жителям подъезда №2 жилого дома №82 

по ул. Ленина, с. Новопышминское (предста-
витель Шавкунова Татьяна Александровна).

3. Объявить итоги конкурса и наградить 
победителей во время празднования Дня 
города 7 августа 2021 года.

4. Опубликовать итоги конкурса в газете 
«Знамя Победы».

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2021 г. №1014-ПГ

О награждении Почетными грамота-
ми Главы городского округа Сухой Лог 

и Благодарственными письмами Главы 
городского округа Сухой Лог победителей 
номинаций и номинантов общественной 
акции «Человек года» в городском округе 

Сухой Лог в 2021 году «Время Первых»
В соответствии с постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог от 16.07.2021 
№949-ПГ «О проведении общественной ак-
ции «Человек года» в городском округе Сухой 
Лог в 2021 году «Время Первых», на основании 
решения комиссии по определению побе-
дителей номинаций общественной акции 
«Человек года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы 

городского округа Сухой Лог победителей 
номинаций общественной акции «Человек 
года» за безупречный труд, высокий профес-
сионализм и значительный личный вклад в 
развитие отрасли:

Пашнина Ивана Павловича – слесаря по 
обслуживанию и ремонту газового оборудо-
вания 5 разряда котельной №11 муниципаль-
ного унитарного предприятия городского 
округа Сухой Лог «Жилкомсервис–СЛ», побе-
дителя в номинации «Человек труда»;

Белова Сергея Георгиевича – трактори-
ста–машиниста сельскохозяйственного 
производства общества с ограниченной от-
ветственностью «Новопышминское», побе-
дителя в номинации «Аграрий года»;

Ковбаснюк Елену Валерьевну – генераль-
ного директора общества с ограниченной 
ответственностью «Резерв Школьное пита-
ние», победителя в номинации «Предпри-
ниматель года»;

Девяшина Андрея Андреевича – участ-
кового уполномоченного полиции группы 
участковых уполномоченных полиции от-
дела Министерства внутренних дел России 
по городу Сухой Лог Свердловской области, 
лейтенанта полиции, победителя в номина-
ции «Честь и долг»;

Гафурова Музафара Камбаралиевича – 
заведующего инфекционным отделением 
– врача-инфекциониста государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сухоложская рай-
онная больница», победителя в номинации 
«Врач года»;

Панову Елену Николаевну – заместителя 
главного врача по поликлинической работе 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская районная больница», побе-
дителя в номинации «Врач года»;

Спасова Михаила Валерьевича – художе-
ственного руководителя муниципального 

автономного учреждения культуры «Дворец 
культуры «Кристалл», победителя в номина-
ции «Работник культуры и искусства»;

Сысолятину Дарью Денисовну – воспи-
танницу автономной некоммерческой ор-
ганизации «Федерация боевых искусств 
Джиу-джитсу и Кобудо города Сухой Лог», 
победителя в номинации «Спортсмен года»;

Некрасову Анастасию Михайловну – заве-
дующую отделением срочного социального 
обслуживания государственного автоном-
ного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания на-
селения Сухоложского района», победителя 
в номинации «Социальный работник года»;

Бердышева Максима Александровича – на-
чальника Цеха водоотведения муниципаль-
ного унитарного предприятия «Горкомсети» 
городского округа Сухой Лог, победителя в 
номинации «Работник жилищно-коммуналь-
ного хозяйства года»;

Миниахметова Дмитрия Тагировича – поэта, 
композитора, автора-исполнителя, победите-
ля в номинации «Творческая личность года»;

Назар Дину Станиславовну – председа-
теля Сухоложского местного отделения Об-
щероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест», победителя в 
номинации «Общественный лидер года».

2. Наградить Благодарственным письмом Гла-
вы городского округа Сухой Лог номинантов 
общественной акции «Человек года» за безу-
пречный труд и профессиональное мастерство:

Шивцева Анатолия Викторовича – слеса-
ря-ремонтника Механического цеха Сухо-
ложского подразделения общества с ограни-
ченной ответственностью «ФОРЭС»;

Озорнина Сергея Леонидовича – камен-
щика Ремонтно-строительного участка Сухо-
ложского подразделения общества с ограни-
ченной ответственностью «ФОРЭС»;

Матвееву Светлану Анатольевну – ла-
боранта по анализу газов и пыли Экоана-
литической лаборатории Сухоложского 
подразделения общества с ограниченной 
ответственностью «ФОРЭС»;

Глухих Андрея Александровича – слесаря 
аварийно-восстановительных работ участ-
ка Водосетей муниципального унитарного 
предприятия «Горкомсети»;

Иванову Татьяну Сергеевну – главного 
экономиста муниципального унитарного 
предприятия «Горкомсети»;

Казанцева Олега Леонидовича – инжене-
ра по управлению и обслуживанию систем 
электроснабжения общества с ограничен-
ной ответственностью Управляющая компа-
ния «Сухоложская»;

Яныбекова Виктора Васильевича – масте-
ра котельной №3 муниципального унитарно-
го предприятия городского округа Сухой Лог 
«Жилкомсервис–СЛ»;

Клейменичева Анатолия Анатольевича – 
президента автономной некоммерческой 
организации «Федерация боевых искусств 
Джиу-джитсу и Кобудо города Сухой Лог»;

Шурупову Елену Владимировну – индиви-
дуального предпринимателя;

Горбатову Наталью Валерьевну – индиви-
дуального предпринимателя (магазин-салон 
«Агат-1»);

Чаликьян Татьяну Александровну – вра-
ча-терапевта участкового поликлиники го-
сударственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская районная больница»;

«Приложение №10
к Положению об оплате труда работников муниципальных

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

осуществляет Управление образования Администрации
городского округа Сухой Лог

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

(в ред. постановлений от 28.12.2017 № 1827-ПГ, от 30.07.2018 № 1007-ПГ, от 03.09.2019 № 1165-ПГ, 
от 10.03.2020 № 252-ПГ, от 27.04.2020 № 473-ПГ, от 30.07.2020 № 800-ПГ)

Минимальный должностной оклад руководителя на 1 октября 2021 года составляет 11557,53 
рублей. Должностной оклад руководителя определяется путем умножения коэффициента на 
минимальный должностной оклад. Коэффициент зависит от численности обучающихся и реа-
лизуемых образовательных программ.

Система критериев
Численность обучающихся

свыше 
500 де-

тей
301-500 
детей

161-300 
детей

101-160 
детей

менее 
100 детей

Общеобразовательные учреж-
дения, реализующие основ-
ные общеобразовательные 
программы дошкольного,на-
чального, основного, среднего 
общего образования

коэффи-
циент

4 3,6 3 2,6 2,4

оклад 46230,12 41607,11 34672,59 30049,58 27738,07

Общеобразовательные учреж-
дения, реализующие основ-
ные общеобразовательные 
программы дошкольного, на-
чального, основного, среднего 
общего образования, а также 
образовательную программу, 
адаптированную для обучения 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизи-
ческого развития, индивиду-
альных возможностей и при 
необходимости обеспечива-
ющую коррекцию нарушений 
развития и социальную адап-
тацию указанных лиц

коэффи-
циент

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

оклад 48541,63 43687,46 36406,22 31436,48 28893,83

Общеобразовательные 
учреждения, реализующие 
основные общеобразователь-
ные программы дошкольно-
го,начального, основного, 
среднего общего образования, 
с учетом образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечива-
ющих углубленное изучение 
отдельных учебных предме-
тов, предметных областей 
соответствующей образова-
тельной программы

коэффи-
циент

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

оклад 55476,14 49928,53 41607,11 35597,19 32361,08

Общеобразовательные 
учреждения, реализующие 
основные общеобразователь-
ные программы дошкольно-
го, начального, основного, 
среднего общего образования, 
с учетом образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечива-
ющих углубленное изучение 
отдельных учебных предме-
тов, предметных областей 
соответствующей образова-
тельной программы, а также, 
образовательную программу, 
адаптированную для обучения 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизи-
ческого развития, индивиду-
альных возможностей и при 
необходимости обеспечива-
ющую коррекцию нарушений 
развития и социальную адап-
тацию указанных лиц

коэффи-
циент

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

оклад 58249,95 52471,19 43687,46 39526,75 33747,99

Дошкольные образовательные 
учреждения, реализующие основ-
ные образовательные программы 
дошкольного образования

коэффи-
циент

4 3,6 3 2,6 2,4

оклад 46230,12 41607,11 34672,59 30049,58 27738,07

Дошкольные образовательные 
учреждения, реализующие 
программу дошкольного обра-
зования адаптированную для 
обучения лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
с учетом психофизического 
развития, индивидуальных 
возможностей и при необхо-
димости обеспечивающую кор-
рекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указан-
ных лиц в группах комбиниро-
ванной направленности

коэффи-
циент

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

оклад 47385,87 42762,86 35597,19 31436,48 28893,83

Дошкольные образовательные 
учреждения, реализующие 
программу дошкольного обра-
зования адаптированную для 
обучения лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
с учетом психофизического 
развития, индивидуальных 
возможностей и при необ-
ходимости обеспечивающую 
коррекцию нарушений разви-
тия и социальную адаптацию 
указанных лиц в группах ком-
пенсирующей направленности

коэффи-
циент

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

оклад 48541,63 43687,46 36406,22 35597,19 32361,08

Учреждения дополнительного 
образования, реализующие 
дополнительные общеобразо-
вательные программы

коэффи-
циент

4 3,6 3 2,6 2,4

оклад 46230,12 41607,11 34672,59 30049,58 27738,07

Учреждения дополнительного 
образования, реализующие 
дополнительные общеобразо-
вательные программы, а также 
образовательную программу, 
адаптированную для обучения 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизи-
ческого развития, индивиду-
альных возможностей и при 
необходимости обеспечива-
ющую коррекцию нарушений 
развития и социальную адап-
тацию указанных лиц

коэффи-
циент

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

оклад 48541,63 43687,46 36406,22 31436,48 28893,83

»
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Дранишникову Светлану Петровну – вра-

ча-неонатолога акушерского физиологи-
ческого отделения государственного ав-
тономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сухоложская рай-
онная больница»;

Худорожкову Валентину Ивановну – 
фельдшера кабинета неотложной ме-
дицинской помощи поликлиники госу-
дарственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская районная больница»;

Сазонову Светлану Владимировну – за-
ведующего акушерским физиологическим 
отделением – врача-акушера-гинеколога 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская районная больница»;

Завьялову Инесу Владимировну – фельд-
шера кабинета неотложной медицинской 
помощи поликлиники детской государствен-
ного автономного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Сухоложская 
районная больница»;

Салтанову Олесю Анатольевну – главного 
редактора муниципального автономного уч-
реждения «Редакция газеты «Знамя Победы».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2021 г. №1015-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использо-
вания для планируемого к формирова-
нию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федера-

ция, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Рудянское, улица Чапаева, 

примыкает к юго-западной границе зе-
мельного участка с кадастровым номе-

ром 66:63:0801001:149
В соответствии со статьей 28 Федераль-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слу-

шаний о предоставлении Пермогорцевой 
Татьяне Ивановне разрешения на условно 
разрешенный вид использования для плани-
руемого к формированию земельного участ-
ка со следующим местоположением: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, село Рудянское, улица 
Чапаева, примыкает к юго-западной границе 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0801001:149 (заключение о результатах 
публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Пермогорцевой Татьяне 
Ивановне разрешение на условно разре-
шенный вид использования для планируе-
мого к формированию земельного участка со 
следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухо-
ложский район, село Рудянское, улица Ча-
паева, примыкает к юго-западной границе 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0801001:149, условно разрешенный вид 
использования – «Ведение огородничества».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 03.08.2021 г. №1015-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использо-
вания для планируемого к формирова-
нию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федера-

ция, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Рудянское, улица Чапаева, 
примыкает к юго-западной границе зе-
мельного участка с кадастровым номе-

ром 66:63:0801001:149
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 28 июля 2021 года

27 июля 2021 года в каб. 213 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предостав-
ления Пермогорцевой Татьяне Ивановне 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования для планируемого к форми-

7 2532 г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 29а, в помещении му-
ниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№17»

Остановочный пункт 
«Империал», ул. Юбилей-
ная, 56

8 2533 г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 23б, в помещении муни-
ципального автономного учреждения «Спортивная 
школа»

Остановочный пункт 
«Империал», ул. Юбилей-
ная, 29

9 2534 г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 8а, в помещении 
муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования Центр дополнительного 
образования

Ограждении городско-
го стадиона (слева от 
центрального входа), ул. 
Юбилейная, 8

10 2535 г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 1А, в помещении муни-
ципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа «Олимпик»

Остановочный пункт «ДК 
«Кристалл»», ул. Юбилей-
ная, 7В

11 2536 г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 2, в помещении муни-
ципального автономного учреждения культуры 
«Дворец культуры «Кристалл»

Остановочный пункт «20 
магазин», ул. Октябрь-
ская, 19

12 2537 г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7б, в помещении муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Сухоложская детская музыкальная 
школа»

Остановочный пункт «20 
магазин», ул. Октябрь-
ская, 18

13 2538 г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, 14а, в помещении муни-
ципального бюджетного учреждения «Спортивный 
комплекс «Здоровье»

Остановочный пункт 
«Шамотная», ул. Октябрь-
ская, 4

14 2539 г. Сухой Лог, ул. Победы, 4, в помещении муници-
пального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№2»

Рекламные щиты ул. 
Победы, 13

15 2540 г. Сухой Лог, ул. Лесная, 1б, в здании спортивного 
клуба «Спутник»

Остановочный пункт 
«СМЗ», ул. Гоголя, 23

16 2541 г. Сухой Лог, пер. Школьный, 2, в помещении муни-
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№6»

Рекламный щит около 
ЖКО ООО «ЕвроСтрой-Жи-
лье», ул. Фабричная

17 2542 п. Алтынай, ул. Ленина, 96, в помещении муници-
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№3»

Рекламный щит на терри-
тории рынка ул. 1 Мая в п. 
Алтынай

18 2543 п. Алтынай, ул. Ленина, 96, в помещении муници-
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№3»

Рекламный щит у мага-
зина, ул. Вокзальная п. 
Алтынай

19 2544 с. Рудянское, ул. Калинина, 19а, в помещении муни-
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная 
школа №9»

Рекламный щит у Дома 
культуры, пер. Школьный, 
9 с. Рудянское

20 2545 д. Шата, ул. Ленина, 10, в помещении клуба Торцевая стена павильо-
на автобусной остановки, 
д. Шата

21 2546 с. Знаменское, ул. Горького, 19, в помещении муни-
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Знаменская средняя общеобразова-
тельная школа №8»

Торцевая стена павильо-
на автобусной остановки 
«Знаменка-1»

22 2547 с. Знаменское, ул. Горького, 21, в помещении Дома 
культуры

1. Торцевая стена пави-
льона автобусной оста-
новки «Знаменка-2»
2. Торцевая стена 
павильона автобусной 
остановки «Санаторий–
Глядены»

23 2548 с. Светлое, ул. Ленина, 23а, в помещении структурно-
го подразделения «Светловская начальная общеоб-
разовательная школа» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Знаменская 
средняя общеобразовательная школа №8»

Торцевая стена павильо-
на автобусной остановки, 
с. Светлое

24 2549 с. Курьи, ул. Школьная, 12а, в помещении муници-
пального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№4»

Левая часть фасада зда-
ния Курьинской сельской 
администрации

25 2550 с. Курьи, ул. Школьная, 3а, в помещении муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Курьин-
ский центр досуга и народного творчества»

Щит для объявлений 
возле магазина «Шанс» с. 
Курьи

26 2551 с. Курьи, ул. Свердлова, 20, в помещении учебного 
корпуса государственного бюджетного професси-
онального образовательного учреждения Сверд-
ловской области «Сухоложский многопрофильный 
техникум»

1. Остановочный пункт 
«Валовая-1», с. Курьи, ул. 
Свердлова, 18А;
2. Остановочный пункт 
«Валовая-2», с. Курьи, ул. 
Карла Маркса, 33

27 2552 с. Новопышминское, ул. Ленина, 70, в помещении 
муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №10»

Рекламный щит около 
магазина «Продукты», ул. 
Ильича с.Новопышмин-
ское

28 2553 д. Сергуловка, ул. Ворошилова, 18А, в помещении 
клуба

1. Ограждение дома №22 
ул. Ворошилова д. Сергу-
ловка
2. Часть стены у входа в 
помещение фельдшер-
ско-акушерского пункта, 
д. Казанка
3. Торцевая стена пави-
льона автобусной оста-
новки с. Маханово

29 2554 с. Филатовское, ул. Ленина, 70А, в помещении му-
ниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная образовательная школа №11»

Фасад магазина «Доб-
рый», с.Филатовское, ул. 
Ленина, 50

30 2555 д. Заимка, ул. Щепеткина, 1, в помещении клуба 1. Торцевая стена пави-
льона автобусной оста-
новки д. Заимка
2. Торцевая стена пави-
льона автобусной оста-
новки д. Мельничная

31 2556 с. Талица, ул. 8 Марта, 43, в помещении муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №4»

Рекламный щит у здания 
Талицкой сельской адми-
нистрации

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.08.2021 г. №1006-ПГ

Список
специальных мест для размещения информационных материалов

избирательных комиссий и агитационных печатных материалов кандидатов,
избирательных объединений на территории городского округа Сухой Лог

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания

Свердловской области 19 сентября 2021 года

№
п/

п

Н
ом

ер
 

из
би

ра
-

те
ль

но
го

 
уч

ас
тк

а

Адрес избирательного участка
Место расположения 

специального места для 
размещения печатных 

материалов

1 2526 г. Сухой Лог, ул. Гоголя, 12, в помещении муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №5»

Ограждение магазина 
«Продукты» ИП Алексан-
дрова Т.С., ул. Советская, 
135

2 2527 г. Сухой Лог, ул. 93-й стрелковой бригады, 7, в поме-
щении государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних Сухоложского района»

Остановочный пункт 
«Церковь», ул. Ленина, 4

3 2528 г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 36б, в администра-
тивном здании муниципального унитарного пред-
приятия «Горкомхоз»

Остановочный пункт 
«Рынок», ул. Артиллери-
стов, 44И

4 2529 г. Сухой Лог, ул. Горького, 11, в помещении спор-
тивного зала Асбестовско-Сухоложского филиала 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Свердловский об-
ластной медицинский колледж»

Слева со стороны запас-
ного выхода помещения 
ООО «Ямагучи», ул. Горь-
кого, 11

5 2530 г. Сухой Лог, ул. Белинского, 43, в помещении Су-
холожской местной организации Всероссийского 
общества слепых

Левая торцевая сторона 
здания ГАУЗ СО «Сухолож-
ская РБ», ул. Белинского, 
41

6 2531 г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 10, в помещении госу-
дарственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения Свердловской области 
«Сухоложский многопрофильный техникум»

Остановочный пункт 
«Стадион», ул. Юбилей-
ная, 8
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рованию 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.

В публичных слушаниях приняли участие 
2 человека. Результаты публичных слуша-
ний подготовлены на основании Протокола 
публичных слушаний от 27 июля 2021 года.

Предложений и замечаний по данному во-
просу не поступило.

В результате обсуждения, учитывая от-
сутствие предложений и замечаний, руко-
водствуясь статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принято 
решение рекомендовать Главе городского 
округа предоставить Пермогорцевой Татья-
не Ивановне разрешение на условно разре-
шенный вид использования для планируе-
мого к формированию земельного участка со 
следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сухо-
ложский район, село Рудянское, улица Ча-
паева, примыкает к юго-западной границе 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0801001:149, условно разрешенный вид 
использования – «Ведение огородничества».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2021 г. №1018-ПГ

О внесении изменения в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 

17.06.2020 №607 «Об определении резерв-
ного пункта для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на терри-

тории городского округа Сухой Лог»
В целях реализации конституционных 

прав граждан Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, в том числе террористического ха-
рактера,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Главы 

городского округа Сухой Лог от 17.06.2020 
№607-ПГ «Об определении резервного пун-
кта для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на территории город-
ского округа Сухой Лог» изложить в новой 
редакции.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить на 
официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (www.goslog.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог Л.А. Абрамову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2021 г. №1023-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использова-
ния для планируемого к формированию 
земельного участка со следующим ме-

стоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский рай-
он, село Новопышминское, улица Ильича, 
примыкает к северо-западной границе 

земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:63:2001003:185

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

родском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 25.08.2015 
№363-РД, на основании статьи 5.1 и части 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слуша-

ний о предоставлении Кривоногову Олегу 
Валентиновичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования для планиру-
емого к формированию земельного участка 
со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Су-
холожский район, село Новопышминское, 
улица Ильича, примыкает к северо-западной 
границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:2001003:185 (заключение о 
результатах публичных слушаний прилага-
ется).

2. Предоставить Кривоногову Олегу Вален-
тиновичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования для планируемого к 
формированию земельного участка со следу-
ющим местоположением: Российская Феде-
рация, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Новопышминское, улица Ильича, 
примыкает к северо-западной границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001003:185, условно разрешенный вид 
использования – «Ведение огородничества».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 05.08.2021 г. №1023-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использо-
вания для планируемого к формирова-
нию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федера-

ция, Свердловская область, Сухоложский 
район, село Новопышминское, улица 

Ильича, примыкает к северо-западной 
границе земельного участка с кадастро-

вым номером 66:63:2001003:185
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 28 июля 2021 года

27 июля 2021 года в каб. 213 Администрации 
городского округа Сухой Лог состоялись пу-
бличные слушания по вопросу предостав-
ления Кривоногову Олегу Валентиновичу 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования для планируемого к форми-
рованию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сухоложский рай-
он, село Новопышминское, улица Ильича, 
примыкает к северо-западной границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001003:185.

В публичных слушаниях принял участие 
1 человек. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола пу-
бличных слушаний от 27 июля 2021 года.

В результате обсуждения, предложено 
соблюдать ограничения в использовании 
земельного участка, попадающего в грани-
цы зон с особыми условиями использования 
территории.

Иных предложений и замечаний по данно-
му вопросу не поступило.

Учитывая поступившее предложение, ру-
ководствуясь статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, принято 
решение рекомендовать Главе городского 
округа предоставить Кривоногову Олегу Ва-

лентиновичу разрешение на условно разре-
шенный вид использования для планируе-
мого к формированию земельного участка 
со следующим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Су-
холожский район, село Новопышминское, 
улица Ильича, примыкает к северо-западной 
границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:2001003:185, условно разре-
шенный вид использования – «Ведение ого-
родничества».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2021 г. №1027-ПГ

О награждении Благодарственным
письмом Главы городского округа

Сухой Лог Скок Н.М.
В соответствии с постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог от 14.05.2020 

№507-ПГ «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном 
письме Главы городского округа Сухой Лог», 
рассмотрев ходатайство директора муници-
пального бюджетного учреждения «Спортив-
ная школа «Олимпик» Процких О.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом 

Главы городского округа Сухой Лог за много-
летний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с празднованием 
Дня физкультурника – Скок Наталию Миче-
славовну, главного бухгалтера муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Спортивная 
школа «Олимпик».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 03.08.2021 г №1018-ПГ

«Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 17.06.2020 №607-ПГ

Резервные пункты
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей

на территории городского округа Сухой Лог

№ Помещения
для голосования

Адрес здания, в котором
находится помещение

для голосования
Ответственное лицо

1 Актовый зал муниципально-
го автономного общеобра-
зовательного учреждения 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №7»

Свердловская область, г. 
Сухой Лог, ул. Кирова, 1

Свалова Ирина Валентиновна, 
директор муниципального 
автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№7»

2 Читальный зал муниципаль-
ного бюджетного учрежде-
ния «Сухоложская центра-
лизованная библиотечная 
система»

Свердловская область, г. 
Сухой Лог, улица Кирова, 16

Ганьшина Елена Викторовна, 
директор муниципального 
бюджетного учреждения «Су-
холожская централизованная 
библиотечная система»

3 Зал муниципального 
бюджетного учреждения 
«Культурно-досуговое объ-
единение», Дом Культуры с. 
Филатовское

Свердловская область, 
Сухоложский район, село 
Филатовское, ул. Ленина, 48

Коротаева Вера Витальевна, 
художественный руководитель 
муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-до-
суговое объединение» Дом 
Культуры с. Филатовское

4 Первый этаж поликлиники 
государственного автоном-
ного учреждения здраво-
охранения Свердловской 
области «Сухоложская 
районная больница»

Свердловская область, г. 
Сухой Лог, ул. Белинского, 
41

Веремеенко Марина Климовна, 
главный врач государственного 
автономного учреждения здра-
воохранения Свердловской 
области «Сухоложская район-
ная больница»

5 Кабинет главы Алтынай-
ской сельской администра-
ции Администрации город-
ского округа Сухой Лог

Свердловская область, Су-
холожский район, поселок 
Алтынай, ул. 1 Мая, 40

Торобеков Нышанбай Султан-
бекович, глава Алтынайской 
сельской администрации Адми-
нистрации городского округа 
Сухой Лог

6 Кабинет главы Рудянской 
сельской администрации 
Администрации городского 
округа Сухой Лог

Свердловская область, 
Сухоложский район, село 
Рудянское, Калинина, ул. 13 

Глубоких Павел Александро-
вич, глава Рудянской сельской 
администрации Администрации 
городского округа Сухой Лог

7 Кабинет главы Курьинской 
сельской администрации 
Администрации городского 
округа Сухой Лог

Свердловская область, 
Сухоложский район, село 
Курьи, ул. Школьная, д.3 

Павлов Андрей Владимирович, 
глава Курьинской сельской 
администрации Администрации 
городского округа Сухой Лог

8 Кабинет главы Новопыш-
минской сельской админи-
страции Администрации 
городского округа Сухой 
Лог

Свердловская область, 
Сухоложский район, село 
Новопышминское, ул. 
Ильича, д.6

Атымтаева Татьяна Петровна, 
глава Новопышминской сель-
ской администрации Адми-
нистрации городского округа 
Сухой Лог

9 Кабинет главы Талицкой 
сельской администрации 
Администрации городского 
округа Сухой Лог

Свердловская область, 
Сухоложский район, село 
Талица, пер. Горный, д.19

Соломеин Юрий Анатолье-
вич, глава Талицкой сельской 
администрации Администрации 
городского округа Сухой Лог

№ Мобильные пункты для голосования Ответственное лицо
1 Автомобиль Тойота Хайс, гос.номер А 313 ТС Берсенева Юлия Сергеевна, на-

чальник Управления образования 
Администрации городского округа 
Сухой Лог;
Хорьков Евгений Владимирович, 
водитель

»


