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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Администрация городского округа Сухой 

Лог информирует население о предоставле-
нии в аренду без проведения торгов в соот-
ветствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации 
многоконтурного земельного участка, состо-
ящего из 2 контуров, со следующим местопо-
ложением: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, 
в 120 метрах на юг от земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0201003:70, об-
щей площадью 25 000,0 кв. м, кадастровый 
квартал 66:63:0201003, категория земель — 
земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешённого использования — веде-
ние личного подсобного хозяйства на по-
левых участках, территориальная зона — не 
определена, образованного путём раздела 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0000000:18 (входящего в его состав зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:0201003:473) с сохранением исходного 
в изменённых границах.

Подробную информацию можно получить 
в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)).

* * *
Администрация городского округа Сухой 

Лог информирует население о предостав-
лении в аренду без проведения торгов в со-
ответствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 
39.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации земельного участка со следующим 
местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в северо-восточной 
части Сухоложского кадастрового района, 
площадью 7 300 кв. м, кадастровый номер 
66:63:0202001:1212, категория земель — зем-
ли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешённого использования — «ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках».

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

* * *
Администрация городского округа Сухой 

Лог информирует население о предостав-
лении в аренду без проведения торгов в со-
ответствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 
39.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Су-
хой Лог, в 250 метрах на северо-запад от зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:0201003:1147, общей площадью 25 000,0 
кв. м, кадастровый квартал 66:63:0201003, 
категория земель — земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешённого 
использования — ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участках, терри-
ториальная зона — не определена, образо-
ванного путём раздела земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0000000:18 (вхо-

дящего в его состав земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0201003:473) с 
сохранением исходного в изменённых гра-
ницах.

Подробную информацию можно получить 
в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)).

* * *
Администрация городского округа Сухой 

Лог информирует население о предоставле-
нии в аренду без проведения торгов в соот-
ветствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации 
земельного участка, со следующим место-
положением: Свердловская область, город 
Сухой Лог, в 50 метрах на восток от дома №68 
по улице Свердлова, с кадастровым номером 
66:63:0101008:580, площадью 1 000 кв. м, кате-
гория земель — земли населённых пунктов, 
вид разрешённого использования — «для 
ведения индивидуального огородничества».

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

* * *
Администрация городского округа Сухой 

Лог информирует население о предостав-
лении в аренду без проведения торгов в со-
ответствии подпунктом 19 пункта 2 статьи 
39.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Су-
хой Лог, в 400 метрах на северо-запад от зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:0201003:1147, общей площадью 25 000,0 
кв. м, кадастровый квартал 66:63:0201003, 
категория земель — земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешённого 
использования — ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участках, терри-
ториальная зона — не определена, образо-
ванного путём раздела земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0000000:18 (вхо-
дящего в его состав земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0201003:473) с 
сохранением исходного в изменённых гра-
ницах.

Подробную информацию можно получить 
в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 по 17.12 (перерыв с 13.00 
до 14.00)).

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 Цветочная, №16, вид разрешённого ис-
пользования — «для индивидуального жи-
лищного строительства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:1201001:643, площадью 1 066 кв. м. 
Со схемой расположения земельного участ-
ка можно ознакомиться на Публичной када-
стровой карте на сайте www.rosreestr.ru или 
в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллери-
стов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: поне-
дельник, 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 
17 августа 2021 года по 15 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 предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный

земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации Администра-
ция городского округа Сухой Лог информи-
рует население о возможности предостав-
ления в собственность земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, деревня Заимка, улица 60 
лет Октября, земельный участок №10А, вид 
разрешённого использования — «для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», категория 
земель — земли населённых пунктов, када-
стровый квартал 66:63:2201001, площадью 2414 
кв. м. В соответствии со статьёй 67.1 Водного 
кодекса Российской Федерации установле-
ны ограничения использования земельного 
участка, расположенного в границах зоны с 
реестровым номером 66:63-6.426 (зона уме-
ренного подтопления территории город-
ского округа Сухой Лог Свердловской об-
ласти р. Кунара). Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на 
Публичной кадастровой карте на сайте www.
rosreestr.ru или в комитете 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 по 17.12 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка, в срок с 
17 августа 2021 года по 15 сентября 2021 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного 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 
Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Су-
хой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)), или на 
электронный адрес: kumi@goslog.ru в фор-
ме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соот-
ветствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2021 г. №1026-ПГ

Об утверждении положения о комиссии
по вопросам, возникающим

при рассмотрении заявлений
религиозных организаций о передаче
имущества религиозного назначения, 

находящегося в муниципальной
собственности городского округа

Сухой Лог
В соответствии с порядком создания и де-

ятельности комиссии по вопросам, возника-
ющим при рассмотрении заявлений религи-
озных организаций о передаче имущества 
религиозного назначения, находящегося в 
муниципальной собственности городско-
го округа Сухой Лог, утвержденным поста-
новлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 26.06.2019 г. №777-ПГ

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить положение о комиссии по 

вопросам, возникающим при рассмотрении 
заявлений религиозных организаций о пере-
даче имущества религиозного назначения, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Сухой Лог (прила-
гается).

2. Утвердить персональный состав комис-
сии по вопросам, возникающим при рассмо-
трении заявлений религиозных организа-
ций о передаче имущества религиозного 
назначения, находящегося в муниципальной 

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская 

область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 8(34376)5-06-15, 
e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, образуемого путем выдела из земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности с кадастро-
вым номером 66:63:0000000:273, расположенного: Свердловская 
область, Сухоложский район, в юго-восточной части Сухоложского 
кадастрового района.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных 
долей Колхоз имени Ильича (624829, Свердловская область, Сухолож-
ский район, с. Новопышминское, ул. Ильича, д. 8, тел.: 8(34373)99-2-31), 
который сообщает остальным собственникам о своем намерении 
выделить многоконтурный земельный участок, общей площадью 
292000 кв.м., расположенный по адресу: Свердловская область, Су-
холожский район, в юго-восточной части Сухоложского кадастро-
вого района, в счет принадлежащих земельных долей (номер и дата 
гос. регистрации права 66:63:0000000:273-66/014/2019-151, 11.06.2019г., 
66:63:0000000:273-66/106/2021-364, 08.06.2021г.)

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположени-
ем границ образуемых земельных участков и отправить обоснован-
ные возражения по проекту межевания можно в письменной форме 
в течении 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208.
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собственности городского округа Сухой Лог 
(прилагается).

3. Отделу муниципальной службы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог 
опубликовать настоящее постановление в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог 
www.goslog.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 05.08.2021 г. №1026-ПГ

Положение
о комиссии по вопросам, возникающим 

при рассмотрении заявлений
религиозных организаций о передаче 
имущества религиозного назначения, 

находящегося в муниципальной
собственности городского округа

Сухой Лог

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Федеральными законами от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Фе-
дерации», от 30.11.2010 №327-ФЗ «О переда-
че религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной соб-
ственности», решением Думы городского 
округа Сухой Лог от 28.03.2019 г. №169-РД «Об 
определении уполномоченного органа на 
принятие решений о передаче религиозным 
организациям имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского 
округа Сухой Лог», устанавливает порядок 
создания и деятельности комиссии по во-
просам, возникающим при рассмотрении 
заявлений религиозных организаций о пере-
даче имущества религиозного назначения, 
находящегося в собственности городского 
округа Сухой Лог (далее - комиссия).

2. Комиссия создается на постоянной ос-
нове в целях:

1) урегулирования разногласий, возника-
ющих при рассмотрении заявлений религи-
озных организаций о передаче имущества 
религиозного назначения, находящегося в 
собственности городского округа Сухой Лог 
(далее - заявления религиозных организа-
ций);

2) рассмотрения заявлений физических и 
юридических лиц о возможных нарушениях 
их прав и (или) законных интересов в связи с 
принятием решения о передаче религиозной 
организации имущества религиозного на-
значения либо действиями (бездействием) 
Администрации городского округа Сухой Лог 
(далее - Администрация), при рассмотрении 
заявления религиозной организации (далее 
- заявления физических и юридических лиц).

3. В случае возникновения разногласий 
при рассмотрении комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог (далее 
- Комитет) заявлений религиозных органи-
заций, Комитет также передает указанные 
заявления и документы, приложенные к ним, 
в комиссию.

Глава 2. Состав комиссии

4. В состав комиссии входят два пред-
ставителя Комитета, один представитель 
юридического отдела Администрации, два 
представителя (депутата) Думы городского 
округа Сухой Лог.

Заседания комиссии проводятся с участи-
ем представителей органов местного самоу-
правления, структурных подразделений Ад-
министрации, общественных организаций, 
руководящих органов (центров) религиоз-
ных организаций, а также специалистов, в 
том числе специалистов в области религио-

ведения, культурологии, права (далее - при-
глашенные лица).

5. Председателем комиссии является пред-
седатель Комитета.

Секретарь комиссии назначается предсе-
дателем комиссии из числа членов комис-
сии.

6. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство комис-

сией;
2) определяет состав приглашенных лиц;
3) утверждает повестку заседания комис-

сии и назначает дату ее заседания;
4) объявляет о начале и об окончании за-

седания комиссии;
5) ведет заседание комиссии;
6) предоставляет слово для выступлений 

членам комиссии, приглашенным лицам;
7) ставит на голосование проекты решений 

комиссии;
8) обеспечивает порядок на заседании ко-

миссии;
9) в случае необходимости объявляет пе-

рерыв в заседании комиссии;
10) подписывает протокол заседания ко-

миссии и выписки из него.
7. Секретарь комиссии:
1) формирует повестку заседания комис-

сии и представляет ее председателю комис-
сии для утверждения и назначения даты за-
седания комиссии;

2) обеспечивает рассылку повестки засе-
дания комиссии членам комиссии, пригла-
шенным лицам;

3) регистрирует в день заседания комис-
сии членов комиссии, приглашенных лиц;

4) обеспечивает делопроизводство комис-
сии;

5) ведет протокол заседания комиссии, 
оформляет выписки из него;

6) подписывает протокол заседания ко-
миссии и выписки из него;

7) оформляет приложения к протоколу 
заседания комиссии в случае, указанном в 
пункте 17 настоящего Положения.

8. Члены комиссии участвуют в заседании 
комиссии и подписывают протокол заседа-
ния комиссии.

Глава 3. Порядок деятельности
комиссии

9. Заседания комиссии проводятся по мере 
поступления в комиссию заявлений рели-
гиозных организаций и документов, прило-
женных к ним, а также заявлений физиче-
ских и юридических лиц.

10. Заявления физических лиц и (или) юри-
дических лиц предоставляются в письмен-
ной форме в Администрацию городского 
округа Сухой Лог и подлежат обязательной 
регистрации в порядке общего делопроиз-
водства. В течение следующего рабочего 
дня, с момента регистрации, заявления пе-
редаются в Комитет.

11. Комитет извещает членов Комиссии о 
дате, времени и месте проведения заседания 
Комиссии не позднее чем за три дня до даты 
его проведения. На рассмотрение Комиссии 
предоставляется заявление религиозной 
организации и (или) заявления физических 
лиц и (или) юридических лиц, а также, пре-
доставленные с указанными заявлениями 
документы.

12. Общий срок рассмотрения заявлений 
религиозных организаций и документов, 
приложенных к ним, а также заявлений 
физических и юридических лиц не может 
превышать 30 календарных дней со дня их 
поступления в Администрацию городского 
округа Сухой Лог.

13. Заседание комиссии является право-
мочным, если на нем присутствуют более 
половины всех членов комиссии.

14. Комиссия:
1) обеспечивает объективное, всесторон-

нее и своевременное рассмотрение заяв-
ления, в случае необходимости - с участием 
гражданина, направившего заявление;

2) запрашивает, в том числе в электрон-

ной форме, необходимые для рассмотрения 
заявления документы и материалы в других 
государственных органах, органах местного 
самоуправления и у иных должностных лиц, 
за исключением судов, органов дознания и 
органов предварительного следствия;

3) принимает меры, направленные на вос-
становление или защиту нарушенных прав, 
свобод и законных интересов гражданина;

4) дает письменный ответ по существу по-
ставленных в заявлении вопросов;

5) уведомляет гражданина о направлении 
его заявления на рассмотрение в другой го-
сударственный орган, орган местного само-
управления или иному должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией.

15. После рассмотрения заявлений религи-
озных организаций и документов, приложен-
ных к ним, а также заявлений физических 
и юридических лиц комиссия приступает к 
обсуждению предложений членов комиссии 
по решаемому вопросу и проводит по нему 
открытое голосование.

16. Каждый из членов комиссии имеет один 
голос. Решение комиссии принимается про-
стым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов комиссии.

Председатель комиссии голосует послед-
ним. При равном количестве голосов «за» 
и «против» решающий голос принадлежит 
председателю комиссии.

17. Решение комиссии оформляется прото-
колом заседания комиссии, который подпи-
сывает председатель комиссии.

Особое мнение членов комиссии, не со-
гласных с решением Комиссии, оформляется 
в виде приложения к протоколу заседания 
комиссии.

Протокол заседания комиссии в течение 
двух рабочих дней со дня проведения засе-
дания комиссии направляется секретарем 
комиссии в Комитет.

18. Секретарь комиссии в течение двух ра-
бочих дней со дня проведения заседания 
комиссии уведомляет религиозные органи-
зации, а также физических и юридических 
лиц о рассмотрении их заявлений путем на-
правления им выписки из протокола заседа-
ния комиссии.

19. В случае принятия комиссией решения 
о передаче религиозной организации иму-
щества религиозного назначения Админи-
страция издает постановление о передаче 
религиозной организации имущества рели-
гиозного назначения.

20. Администрация в течение семи кален-
дарных дней со дня проведения заседания 
комиссии размещает на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» протокол заседания комиссии, а также 
особое мнение членов комиссии, не соглас-
ных с решением комиссии.

Утвержден
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог
от 05.08.2021 г. №1026-ПГ

Персональный состав
комиссии по вопросам, возникающим 

при рассмотрении заявлений
религиозных организаций о передаче 
имущества религиозного назначения, 

находящегося в муниципальной
собственности городского округа

Сухой Лог

1. Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог Нигматул-
лина Светлана Ризвановна - председатель 
комиссии

2. Начальник юридического отдела Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Па-
нова Анастасия Андреевна - член комиссии

3. Специалист 1 категории комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог 
Путинцева Наталья Александровна - член ко-

миссии
4. Депутат Думы городского округа Сухой 

Лог Таборина Галина Васильевна (по согла-
сованию) - член комиссии

5. Депутат Думы городского округа Сухой 
Лог Ельнякова Наталья Геннадьевна (по со-
гласованию) - член комиссии.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2021 г. №1037-ПГ

О включении в резерв управленческих 
кадров городского округа Сухой Лог
кандидатов, успешно прошедших
итоговый отбор по результатам

конкурса, объявленного постановлением
Главы городского округа Сухой Лог
от 29.06.2021 №853-ПГ «О конкурсе

на формирование резерва управленческих 
кадров городского округа Сухой Лог»

В соответствии с постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 08.06.2021 
№747-ПГ «О резерве управленческих кадров 
городского округа Сухой Лог», протоколом 
заседания комиссии по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров 
городского округа Сухой Лог от 06.08.2021 №2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в резерв управленческих ка-

дров городского округа Сухой Лог сроком 
на три года следующих кандидатов, успеш-
но прошедших итоговый отбор по резуль-
татам конкурса, объявленного постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог от 
29.06.2021 №853-ПГ «О конкурсе на формиро-
вание резерва управленческих кадров го-
родского округа Сухой Лог»:

1) Егорова Василия Николаевича, на долж-
ность заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог (в сфере ЖКХ);

2) Сысолятину Наталью Анатольевну, на 
должность заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог (в сфере 
экономики);

3) Неустроеву Юлию Михайловну, на долж-
ность главы Талицкой сельской администра-
ции Администрации городского округа Сухой 
Лог.

2. Отделу муниципальной службы Админи-
страции городского округа Сухой Лог (Ме-
зенцева Е.Г.) опубликовать итоги конкурса в 
газете «Знамя Победы» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог 
в разделе «Муниципальная служба».

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2021 г. №1040-ПГ

О награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Сухой Лог

Роденко Л.А.
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 председателя Об-
щественной палаты городского округа Сухой 
Лог Кочкина И.Н.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы го-

родского округа Сухой Лог за значительный 
вклад в реализацию гражданских инициатив, 
проектов, технологий в городском округе 
Сухой Лог и эффективную работу с населени-
ем – Роденко Людмилу Антоновну, секретаря 
Общественной палаты городского округа Су-
хой Лог, бухгалтера некоммерческой органи-
зации «Фонд борьбы с наркоманией».

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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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2021 г. №1041-ПГ

О внесении изменения в Перечень
направлений и объемов предоставления 

муниципальных гарантий на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов

В целях формирования проекта изменения 
Программы муниципальных гарантий город-
ского округа Сухой Лог на 2021 год, утверж-
денной решением Думы городского округа 
от 24.12.2020 №323-РД «Об утверждении бюд-
жета городского округа Сухой Лог на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», в 
соответствии с решением Думы городского 
округа от 17.05.2012 №31-РД «Об утверждении 
положения о предоставлении муниципаль-
ных гарантий городского округа Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень направлений и объе-

мов предоставления муниципальных гаран-
тий на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов, утвержденный постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 23.07.2020 
№780-ПГ «Об определении направлений и 
объемов предоставления муниципальных 
гарантий на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», с изменениями от 18.05.2021 
№649-ПГ, изменение, заменив цифру «20» 
цифрой «26».

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника Финан-
сового управления Администрации город-
ского округа Сухой Лог Н.Г. Чащину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2021 г. №1044-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид
использования для планируемого

к формированию земельного участка
со следующим местоположением:

Российская Федерация, Свердловская
область, городской округ Сухой Лог,

деревня Малый Таушкан, улица
Набережная, примыкает к северо-

восточной границе земельного участка
с кадастровым номером 66:63:0401001:387

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 Турбасовой Елене 
Валерьевне разрешения на условно разре-
шенный вид использования для планируе-
мого к формированию земельного участка со 
следующим местоположением: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, деревня Малый Тауш-
кан, улица Набережная, примыкает к севе-
ро-восточной границе земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0401001:387 
(заключение о результатах публичных слу-
шаний прилагается).

2. Предоставить Турбасовой Елене Вале-
рьевне разрешение на условно разрешен-
ный вид использования для планируемого к 
формированию земельного участка со сле-
дующим местоположением: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, деревня Малый Таушкан, 
улица Набережная, примыкает к северо-вос-
точной границе земельного участка с када-

стровым номером 66:63:0401001:387, условно 
разрешенный вид использования – «Прича-
лы для маломерных судов».

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 12.08.2021 г. №1044-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид

использования для планируемого
к формированию земельного участка

со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская 

область, городской округ Сухой Лог,
деревня Малый Таушкан,

улица Набережная, примыкает
к северо-восточной границе земельного

участка с кадастровым номером 
66:63:0401001:387

г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 05 августа 2021 года

03 августа 2021 года в каб. 213 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоя-
лись публичные слушания по вопросу пре-
доставления Турбасовой Елене Валерьевне 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования для планируемого к форми-
рованию земельного участка со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Су-
хой Лог, деревня Малый Таушкан, улица На-
бережная, примыкает к северо-восточной 
границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0401001:387.

В публичных слушаниях принял участие 
1 человек. Результаты публичных слушаний 
подготовлены на основании Протокола пу-
бличных слушаний от 03 августа 2021 года.

В результате обсуждения, предложено 
соблюдать ограничения в использовании 
земельного участка, попадающего в грани-
цы зон с особыми условиями использования 
территории, а также, обеспечить свободный 
доступ граждан к водному объекту общего 
пользования и его береговой полосе.

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 Турбасовой Елене Ва-
лерьевне разрешение на условно разрешен-
ный вид использования для планируемого к 
формированию земельного участка со сле-
дующим местоположением: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, деревня Малый Таушкан, 
улица Набережная, примыкает к северо-вос-
точной границе земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0401001:387, условно 
разрешенный вид использования – «Прича-
лы для маломерных судов».

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2021 г. №1046-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных
параметров разрешенного

строительства, реконструкции

объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:0101030:114,
расположенного по адресу:

Российская Федерация, Свердловская
область, город Сухой Лог,

улица Артиллеристов, дом 17А
В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 25.08.2015 
№363-РД, на основании статьи 5.1 и части 4 
статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слу-

шаний о предоставлении Нуртдинову 
Мифкату Шакирьяновичу и Волковой Ира-
иде Александровне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101030:114, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артилле-
ристов, дом 17А (заключение о результатах 
публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить Нуртдинову Мифкату 
Шакирьяновичу и Волковой Ираиде Алек-
сандровне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101030:114, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
дом 17А, минимальные отступы от границ зе-
мельного участка до расположенных на нем 
объектов капитального строительства не со 
стороны улицы и проездов: для жилого дома 
– менее 3 метров.

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
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 12.08.2021 г. №1046-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных

параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
для земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:0101030:114,
расположенного по адресу:

Российская Федерация, Свердловская 
область, город Сухой Лог,

улица Артиллеристов, дом 17А
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 05 августа 2021 года

03 августа 2021 года в каб. 213 Администра-
ции городского округа Сухой Лог состоялись 
публичные слушания по вопросу предо-
ставления Нуртдинову Мифкату Шакирья-
новичу и Волковой Ираиде Александровне 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0101030:114, распо-

ложенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, дом 17А.

В публичных слушаниях приняли участие 
2 человека. Результаты публичных слуша-
ний подготовлены на основании Протокола 
публичных слушаний от 03 августа 2021 года.

В результате обсуждения, правообладате-
лям земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0101030:114 предложено преду-
смотреть у планируемого к реконструкции 
жилого дома снегозадержатели и водосток 
со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101030:626.

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

Учитывая поступившее предложение, 
руководствуясь статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
принято решение рекомендовать Главе 
городского округа предоставить Нуртди-
нову Мифкату Шакирьяновичу и Волковой 
Ираиде Александровне разрешение на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101030:114, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
дом 17А, минимальные отступы от границ зе-
мельного участка до расположенных на нем 
объектов капитального строительства не со 
стороны улицы и проездов: для жилого дома 
– менее 3 метров.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Т.Е. Кузнецова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2021 г. №1048-ПГ

О внесении изменений
в Реестр заявителей, прошедших

конкурсный отбор на право получения 
муниципальных гарантий, на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с решением Думы город-
ского округа от 17.05.2012 №31-РД «Об утверж-
дении положения о предоставлении муници-
пальных гарантий городского округа Сухой 
Лог», в целях формирования Программы му-
ниципальных гарантий городского округа 
Сухой Лог на 2021 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Реестр заявителей, 

прошедших конкурсный отбор на право по-
лучения муниципальных гарантий, на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утвержденный постановлением Главы город-
ского округа Сухой Лог от 10.09.2020 №908-ПГ 
«Об утверждении реестра заявителей, про-
шедших конкурсный отбор на право полу-
чения муниципальных гарантий, на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» с изме-
нениями, внесенными постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 12.11.2020 
№1233-ПГ, от 18.05.2021 №657-ПГ, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению Администра-
ции городского округа Сухой Лог сформиро-
вать Программу муниципальных гарантий 
на 2021 год для включения в проект решения 
Думы городского округа «О внесении изме-
нений в решение Думы городского округа 
от 24 декабря 2020 года №323-РД «Об утверж-
дении бюджета городского округа Сухой Лог 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов».

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника Финан-
сового управления Администрации город-
ского округа Сухой Лог Н.Г. Чащину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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Приложение к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог от 13.08.2021 г. №1048-ПГ

«Утвержден постановлением
Главы городского округа Сухой Лог от 10.09.2020 №908-ПГ

Реестр заявителей,
прошедших конкурсный отбор на право получения муниципальных гарантий, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
заявителя

Цель
заимствования

2021 год 2022 год 2023 год

Требуемая предельная 
сумма муниципальной 

гарантии (млн руб.)
Срок

Требуемая предельная 
сумма муниципальной 

гарантии (млн руб.)
Срок

Требуемая предельная 
сумма муниципальной 

гарантии (млн руб.)
Срок

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
городского округа 
Сухой Лог «Жилком-
сервис-СЛ»

Обеспечение надле-
жащего исполнения 
обязательств перед 
АО «Уралсевергаз»

16,0 31.12.2021 - -

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
городского округа 
Сухой Лог «Жилком-
сервис-СЛ»

Обеспечение надле-
жащего исполнения 
обязательств перед 
АО «ЭнергосбыТ 
Плюс»

5,0 31.12.2021

Муниципальное 
унитарное предпри-
ятие «Горкомсети» 
городского округа 
Сухой Лог

Обеспечение надле-
жащего исполнения 
обязательств перед 
АО «ЭнергосбыТ 
Плюс»

10,0 31.12.2021 - -

/ информирует налоговая служба / информирует Росреестр

Внесите сведения в ЕГРН
29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный 
закон от 30.12.2020 №518-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Органам местного самоуправления переда-
ны полномочия по выявлению правообладате-
лей ранее учтенных объектов недвижимости 
(РУОН) и направлению сведений о них для вне-
сения в Единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН).

К ранее учтенным объектам недвижимости 
относятся земельные участки,$объекты капи-
тального строительства – здания,$сооружения,$
помещения,$объекты незавершенного строи-
тельства.$Внесение сведений о них – необхо-
димое условие для распоряжения недвижимо-
стью.$Если правообладатель пожелает продать,$
подарить такой объект или распорядиться иным 
образом,$ему обязательно следует зарегистри-
ровать на него свое право.$Выявление право-
обладателей ранее учтенных объектов спо-
собствует ускорению гражданского оборота и 
доступности сведений ЕГРН.

Внести сведения о РУОН может правооб-
ладатель,$при этом граждане освобождены от 
госпошлины за регистрацию ранее возникших 
прав.

Со дня вступления в силу Федерального зако-
на №518-ФЗ (29.06.2021) органы местного само-
управления могут вносить указанные сведения 
самостоятельно при отсутствии возражений 
правообладателя.

Мероприятия по выявлению правообладате-
лей включают в себя 4 этапа:

1) сбор информации;
2) подготовку проекта решения о выявлении 

правообладателя и направление его правообла-
дателю,$размещение на сайте муниципального 
образования и направление копии лицу,$выяв-
ленному в качестве правообладателя;

3) принятие органом местного самоуправ-
ления решения о выявлении правообладателя 
ранее учтенного объекта,$если в течение 45 дней 
не поступят возражения правообладателя;

4) направление заявления о внесении сведе-
ний в ЕГРН.

В течение пяти рабочих дней с момента при-
нятия решения о выявлении правообладателя 
орган местного самоуправления направляет в 
орган регистрации заявления о внесении в ЕГРН 
одновременно сведений о ранее учтенном объ-
екте и о правообладателе,$либо заявление о вне-
сении в ЕГРН только сведений о правооблада-
теле,$если сведения об объекте (кадастровый/
условный номер) имеются в ЕГРН.$В этот же 
срок копия решения направляется лицу,$выяв-
ленному в качестве правообладателя,$по адресу 
регистрации,$а при наличии адреса электронной 
почты – только по электронной почте.

На сегодняшний день на территории город-
ского округа Сухой Лог 7714 ранее учтенных 
объектов недвижимости без зарегистрирован-
ных прав,$в том числе земельных участков – 
1158,$объектов капитального строительства – 
3276,$помещений – 3280.

Межмуниципальный отдел
по Богдановичскому,�Сухоложскому

городским округам управления
Росреестра по Свердловской области


