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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2021 №1111-ПГ

О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог
от 26.02.2016 №304-ПГ «О создании

Общественного совета при Администрации
городского округа Сухой Лог для проведения

обсуждения в целях общественного
контроля проектов правовых актов

в сфере нормирования закупок товаров, 
работ, услуг»

В целях реализации Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», в соответствии с пунктом 
3 общих требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормирова-
нии в сфере закупок, содержанию указан-
ных актов и обеспечению их исполнения, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. 
№476 «Об утверждении общих требований к 
порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок, со-
держанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Положение об Общественном совете 

при Администрации городского округа Су-
хой Лог для проведения обсуждения в целях 
общественного контроля проектов правовых 
актов в сфере нормирования закупок това-
ров, работ, услуг, изложить в новой редакции 
(приложение №1).

2. Состав Общественного совета при Ад-
министрации городского округа Сухой Лог 
для проведения обсуждения в целях обще-
ственного контроля проектов правовых ак-
тов в сфере нормирования закупок товаров, 
работ, услуг, утвердить в новой редакции 
(приложение №2).

3. Признать утратившими силу пункт 6 по-
становления Главы городского округа Сухой 
Лог от 25.05.2017 №742-ПГ «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые постановле-
ния Главы городского округа Сухой Лог в 
сфере нормирования закупок».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 07.09.2021 №1111-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете

при администрации городского округа 
Сухой Лог для проведения обсуждения

в целях общественного контроля
проектов правовых актов в сфере

нормирования закупок товаров, работ, 
услуг

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общественный совет по вопросам нор-
мирования в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 
при Администрации городского округа Сухой 
Лог (далее - Общественный Совет) - орган 
общественного контроля, созданный в целях 
проведения обсуждения проектов правовых 
актов в сфере нормирования закупок това-
ров, работ, услуг.

2. В своей деятельности Общественный со-
вет руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Свердловской области, нормативными 
правовыми актами городского округа Сухой 
Лог и настоящим Положением.

3. Деятельность Общественного совета 
основывается на принципах законности, 
гласности.

4. Общественный Совет осуществляет свою 
деятельность на общественных началах и на 
безвозмездной основе.

5. Решения Общественного Совета носят 
рекомендательный характер.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

6. Основной целью деятельности Обще-
ственного Совета является осуществление 
общественного контроля за содержанием 
и принятием нормативно-правовых актов в 
сфере нормирования закупок товаров, ра-
бот, услуг.

7. Задачами Общественного Совета явля-
ются:

1) обсуждение проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, внесение из-
менений в проекты муниципальных норма-
тивных правовых актов;

2) формирование и развитие гражданского 
правосознания;

3) обеспечение прозрачности и открыто-
сти деятельности органов местного самоу-
правления, муниципальных учреждений и 
иных органов и организаций, осуществля-
ющих в соответствии с федеральными зако-
нами полномочия в сфере закупок товаров, 
работ, услуг;

4) формирование в обществе нетерпимо-
сти к коррупционному поведению;

5) подготовка для органов местного самоу-
правления предложений и рекомендаций по 
совершенствованию нормативных правовых 
актов в сфере нормирования закупок това-
ров, работ, услуг.

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
И СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

8. Состав Общественного Совета формиру-
ется в количестве пять человек. В состав Об-
щественного совета не могут входить лица, 
замещающие государственные должности 
Российской Федерации и Свердловской об-
ласти, должности государственной служ-
бы Российской Федерации и Свердловской 
области, и лица, замещающие муниципаль-
ные должности и должности муниципаль-
ной службы, а также другие лица, которые 
в соответствии с Федеральным законом от 
04.04.2005 №32-ФЗ «Об Общественной пала-
те Российской Федерации» не могут быть 
членами Общественной палаты Российской 
Федерации.

9. Члены Общественного совета обязаны 
лично участвовать в заседаниях Обществен-

ного совета и не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам.

10. Члены Общественного совета обязаны 
обеспечивать конфиденциальность инфор-
мации, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с федеральными законами и кото-
рая стала им известна в ходе осуществления 
деятельности Общественного совета.

11. В состав Общественного Совета входят:
1) председатель Общественного Совета;
2) заместитель председателя Обществен-

ного совета;
3) члены Общественного Совета;
4) секретарь.
12.  Состав Общественного Совета 

утверждается и изменяется постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог.

Глава 4. ПРАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

13. Для реализации целей и задач Общест-
венный Совет вправе:

1) осуществлять общественный контроль 
в формах, предусмотренных законодатель-
ством;

2) подготавливать по результатам осу-
ществления общественного контроля пред-
ложения и направлять их на рассмотрение 
в органы местного самоуправления, осу-
ществляющие в соответствии с законода-
тельством нормирование в сфере закупок 
товаров, работ, услуг;

3) пользоваться иными правами, пред-
усмотренными законодательством Россий-
ской Федерации.

Глава 5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

14. Основной формой деятельности Обще-
ственного совета являются заседания, ко-
торые проводятся по мере необходимости. 
Инициаторами проведения заседания Об-
щественного совета вправе выступать чле-
ны Общественного совета, Администрация 
городского округа Сухой Лог.

15. О дате заседания члены Общественно-
го совета уведомляются секретарем Обще-
ственного совета не позднее, чем за три дня 
до его проведения.

16. Решения Общественного совета при-
нимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов его членов, присут-
ствующих на заседании. При равенстве голо-
сов решающим является голос председателя.

17. Решения Общественного совета оформ-
ляются протоколами заседаний Обществен-
ного совета.

18. Мнение членов Совета, не согласных 
с мнением большинства, может излагаться 
письменно и прилагаться к протоколу засе-
дания Общественного совета.

19. Протокол заседания Общественного 
совета содержит следующую информацию:

1) дата и номер протокола заседания;
2) фамилии, имена, отчества членов Об-

щественного совета, присутствующих на 
заседании;

3) перечень и краткое содержание рас-
сматриваемых вопросов, принятое по ним 
решение с указанием членов Общественно-
го совета, голосовавших «за», «против» или 
«воздержался».

20. Протокол заседания оформляется в 
двухдневный срок со дня проведения засе-
дания и направляется в день изготовления 
членам Общественного совета, должност-
ному лицу Администрации городского окру-

га Сухой Лог, ответственному за разработку 
проектов нормативных правовых актов.

21. Заседания Общественного совета счи-
таются правомочными, если на них присут-
ствует не менее трех его членов. 

22. Работой Общественного совета руко-
водит председатель Общественного совета.

23. Председатель Общественного совета:
1) организует деятельность Общественно-

го совета, ведет его заседания, распределя-
ет обязанности и поручения между членами 
Общественного совета, осуществляет общий 
контроль за исполнением решений Обще-
ственного совета;

2) создает необходимые условия для кол-
лективного обсуждения и решения вопро-
сов, внесенных на рассмотрение Обществен-
ного совета;

3) вносит предложения по формированию 
и изменению состава Общественного совета;

4) подписывает протоколы заседаний и 
другие документы Общественного совета;

5) формирует при участии членов Обще-
ственного совета и утверждает план рабо-
ты, повестку заседания и состав экспертов 
и иных лиц, приглашаемых на заседание Об-
щественного совета;

6) взаимодействует с должностными лица-
ми Администрации городского округа Сухой 
Лог по вопросам реализации решений Обще-
ственного совета;

7) представляет Общественный совет в 
отношениях с Администрацией городского 
округа Сухой Лог, общественными объеди-
нениями, объединениями юридических лиц, 
гражданами;

8) принимает меры по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов 
у членов Общественного совета, в том числе 
по досрочному прекращению полномочий 
члена Общественного совета, являющегося 
стороной конфликта интересов.

24. Заместитель председателя Обществен-
ного совета:

1) по поручению председателя Обществен-
ного совета председательствует на заседа-
ниях в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.);

2) участвует в подготовке планов работы 
Общественного совета, формировании со-
става экспертов и иных лиц, приглашаемых 
на заседание Общественного совета;

3) обеспечивает коллективное обсужде-
ние вопросов, внесенных на рассмотрение 
Общественного совета.

25. Секретарь Общественного совета:
1) уведомляет членов Общественного со-

вета о дате, месте и повестке предстоящего 
заседания, а также об утвержденном плане 
работы Общественного совета;

 2) готовит и согласует с председателем 
Общественного совета проекты документов 
и иных материалов для обсуждения на засе-
даниях Общественного совета;

 3) ведет, оформляет, согласует с предсе-
дателем Общественного совета и рассылает 
членам Общественного совета протоколы 
заседаний и иные документы и материалы;

4) хранит документацию Общественного 
совета и готовит в установленном порядке 
документы для архивного хранения и унич-
тожения;

5) в случае проведения заочного голосо-
вания членов Общественного совета обе-
спечивает направление всем членам Обще-
ственного совета необходимых материалов 
и сбор их мнений по результатам рассмотре-
ния материалов, подготовку протокола по 
итогам голосования;
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6) готовит и согласовывает с председате-

лем Общественного совета состав информа-
ции о деятельности Общественного совета, 
обязательной для размещения на официаль-
ном сайте в сети Интернет.

26. Члены Общественного совета:
1) участвуют в заседаниях и мероприяти-

ях, проводимых Общественным советом, а 
также в подготовке материалов по рассма-
триваемым вопросам;

2) вносят предложения, замечания и по-
правки по повестке дня и порядку ведения 
заседаний Общественного совета;

3) знакомятся с документами, касающими-
ся рассматриваемых проблем, высказывают 
свое мнение по существу обсуждаемых во-
просов, замечания и предложения по про-
ектам принимаемых решений и протоколу 
заседания Общественного совета;

4) обладают равными правами при обсуж-
дении вопросов и голосовании.

Глава 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

27. Выход из состава Общественного совета 
осуществляется в следующих случаях:

1) по заявлению члена Общественного со-
вета;

2) в случае избрания члена Общественного 
совета на должность Президента Российской 
Федерации, избрания депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, избрания (назначения) 
членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, избрания 
депутатом законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, а также на 
выборную должность в органе местного са-
моуправления;

3) в случае назначения члена Обществен-
ного совета на государственную должность 
Российской Федерации, должность феде-
ральной государственной службы, государ-
ственную должность субъекта Российской 
Федерации, должность государственной 
гражданской службы субъекта Российской 
Федерации или должность муниципальной 
службы;

4) в случае невозможности исполнения 
членом Общественного совета своих пол-
номочий по состоянию здоровья или по 
причине его неучастия в заседаниях Обще-
ственного совета более двух раз в течение 
двенадцати месяцев;

5) в случае признания члена Обществен-
ного совета безвестно отсутствующим или 
умершим на основании решения суда, всту-
пившего в законную силу;

6) в случае смерти члена Общественного 
совета;

7) в случае привлечения члена Обществен-
ного совета к уголовной ответственности;

8) в случае наступления обстоятельств, 
предусмотренных статьей 7 Федерального 
закона от 04.04.2005 №32-ФЗ «Об обществен-
ной палате Российской Федерации», статьей 
13 Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации».

Приложение №2
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 07.09.2021 №1111-ПГ

СОСТАВ
общественного совета

при администрации городского округа 
Сухой Лог для проведения обсуждения

в целях общественного контроля
проектов правовых актов в сфере
нормирования закупок товаров,

работ, услуг

1. Председатель совета - Строкина Ирина 
Валентиновна, директор ООО Оздоровитель-
ный спортивный комплекс «Сосновый бор»;

2. Заместитель председателя совета - Мя-
соедов Евгений Ильич, директор муници-
пального унитарного предприятия город-
ского округа Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ»;

3. Секретарь совета - Афанасьева Ида Васи-
льевна, заместитель председателя Сухолож-
ского городского Совета ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда;

4. Член совета - Шумихина Лариса Констан-
тиновна, директор муниципального унитар-
ного предприятия городского округа Сухой 
Лог «Сухоложские электрические сети»;

5. Член совета - Роденко Людмила Антонов-
на, главный бухгалтер МАУДО Центр допол-
нительного образования детей.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2021 №1112-ПГ

Об отмене проекта планировки
и проекта межевания территории
микрорайона «Восточный» в городе

Сухой Лог Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 
№4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета» от 13.03.1999 
№48), в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить проект планировки и про-

ект межевания территории микрорайона 
«Восточный» в городе Сухой Лог Свердлов-
ской области, утвержденный постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог от 
11.03.2016 №377-ПГ «Об утверждении результа-
тов публичных слушаний по проектам пла-
нировки и межевания территорий микро-
районов «Восточный», «Западный-3» в городе 
Сухой Лог Свердловской области».

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2021 №1117-ПГ

О начале отопительного сезона
2021/2022 годов в городском округе

Сухой Лог
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях устойчивой 
работы объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства, предприятий и организаций 
обеспечивающих теплоснабжение объектов 
социальной сферы и жилищного фонда, ор-
ганизации проведения работ по пуску тепла, 
а также устранения выявленных недостатков 
до наступления отрицательных температур 
наружного воздуха, руководствуясь Уставом 
городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный сезон в городском 

округе Сухой Лог с 15.09.2021 года.
2. Организациям коммунального комплек-

са начать подачу теплоносителя на условиях 
заключенных договоров, при наличии актов 
готовности и письменной заявки:

1) 15.09.2021 г.–16.09.2021 г. – в детские до-
школьные учреждения, больницы, общеоб-
разовательные учреждения, дома-интер-
наты для инвалидов и престарелых, другие 
социально значимые объекты;

2) 17.09.2021 г.–21.09.2021 г. – в жилищный 
фонд;

3) другим потребителям тепловой энергии 
подачу теплоносителя осуществлять в сроки, 
согласованные с теплоснабжающими орга-
низациями;

4) корректировать сроки подачи теплоно-
сителя, указанные в подпунктах 1 и 2 насто-
ящего пункта в зависимости от установив-
шейся температуры наружного воздуха.

3. Рекомендовать обществу с ограничен-
ной ответственностью Управляющая компа-
ния «Сухоложская» (Косых Л.П.):

1) считать объекты подключенными к си-
стеме отопления с момента достижения нор-
мативной температуры в жилых помещениях 
и расчетных параметров на узлах управле-
ния зданий;

2) обеспечить контроль пуска тепла по 
жилищному фонду с ежедневным пред-
ставлением информации в единую дежур-
но-диспетчерскую службу (С.А. Ермолаев) и 
инженеру-теплотехнику муниципального 
казенного учреждения «Управление муни-
ципального заказчика» С.В. Абрамову.

4. Государственному автономному учреж-
дению здравоохранения Свердловской об-
ласти «Сухоложская районная больница» 
(Веремеенко М.К.), Управлению образования 
Администрации городского округа Сухой Лог 
(Берсенева Ю.С.) и Управлению по культуре, 
молодежной политике и спорту Администра-
ции городского округа Сухой Лог (Ефремов 
С. А.) обеспечить контроль пуска тепла по 
подведомственным объектам с ежедневным 
представлением информации в единую де-
журно-диспетчерскую службу (С.А. Ермола-
ев) и инженеру-теплотехнику муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
муниципального заказчика» С.В. Абрамову.

5. Главам сельских администраций обеспе-
чить:

1) контроль пуска тепла на подведомствен-
ных территориях в соответствие с графиком;

2) ежедневное представление в единую де-
журно-диспетчерскую службу (С.А. Ермола-
ев) и инженеру-теплотехнику муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
муниципального заказчика» С.В. Абрамову 
информации о пуске тепла в школы, детские 
дошкольные и лечебно-профилактические 
учреждения, жилищный фонд.

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

7. 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 09.09.2021 №1119-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования
для земельного участка c кадастровым 

номером 66:63:2401003:266,
расположенного по адресу:

Свердловская область, Сухоложский район,
село Филатовское, улица 40 лет Победы, 

примыкает к восточной границе
земельного участка №3-1

Рассмотрев заявление Лагуновой Светла-
ны Васильевны от 31 августа 2021 года о пре-
доставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования для земельного 
участка в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правоо-
бладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии 
со статьей 5.1 и частью 3 статьи 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Думы городско-
го округа Сухой Лог от 25 августа 2015 года 
№363-РД «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городском округе 
Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о пре-

доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования - «Ведение 
огородничества» для земельного участка 

с кадастровым номером 66:63:2401003:266, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, село Фила-
товское, улица 40 лет Победы, примыкает к 
восточной границе земельного участка №3-1, 
расположенного в территориальной зоне Ж3 
– Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами в сельских населенных пунктах, 
в форме обсуждения в 17-15 часов 28 сентя-
бря 2021 года в актовом зале Администрации 
городского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования размещен на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/ от 03 сентября 2021 года).

3. С экспозицией проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях воз-
можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 28 сентября 2021 
года, еженедельно по вторникам и четвергам 
с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, 
указанному в пункте 2 настоящего поста-
новления, и заявки на участие в публичных 
слушаниях направлять для регистрации в 
отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 
4-24-30, 4-38-74), а также на адрес электрон-
ной почты grad@goslog.ru до 27 сентября 2021 
года.

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

6. Сообщения о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования направлены правообла-
дателям земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное 
разрешение 03 сентября 2021 года.

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

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2021 №1128-ПГ

Об утверждении порядка расходования 
субсидии из областного бюджета

бюджету городского округа Сухой Лог
на проведение комплексных кадастровых 

работ
В соответствии с постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 25.03.2021 
№158-ПП «О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Свердловской об-
ласти от 04.02.2021 №37-ПП «О распределении 
субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 
2021-2023 годах в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2024 года», 
постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 №1296-ПП «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация основ-
ных направлений государственной полити-
ки в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расходования субси-

дии из областного бюджета бюджету город-



3вторник, 14 сентября 2021 года городской вестник
ского округа Сухой Лог на проведение ком-
плексных кадастровых работ (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 09.09.2021 №1128-ПГ

Порядок
расходования субсидии из областного 
бюджета бюджету городского округа 

Сухой Лог на проведение комплексных 
кадастровых работ

1. Настоящий порядок расходования суб-
сидии из областного бюджета бюджету го-
родского округа Сухой Лог на проведение 
комплексных кадастровых работ (далее - 
Порядок), разработан с целью определения 
условий расходования средств, предостав-
ленных из областного бюджета бюджету го-
родского округа Сухой Лог в форме субсидии 
в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе городского округа Сухой Лог», 
утвержденной постановлением Главы город-
ского округа от 26.09.2014 №2228-ПГ.

2. Главным распорядителем средств, выде-
ляемых из областного бюджета в форме суб-
сидии, является Администрация городского 
округа Сухой Лог.

3. Средства, выделяемые из областного 
бюджета в форме субсидии, подлежат зачис-
лению в доход бюджета городского округа 
Сухой Лог по коду бюджетной классифика-
ции доходов 90120229999040010150, расхо-
дуются по разделу 04 «Национальная эко-
номика», подразделу 12 «Другие вопросы в 
области национальной экономики», целевой 
статье 1300543700 «Проведение комплексных 
кадастровых работ за счет средств област-
ного бюджета», виду расходов 244 «Прочая 
закупка товаров, работ и услуг».

4. Средства субсидии направляются на 
финансирование мероприятия по прове-
дению комплексных кадастровых работ, 
предусмотренных в муниципальной про-
грамме «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе городского округа Сухой Лог», 
утверждённой постановлением Главы город-
ского округа от 26.09.2014 №2228-ПГ.

5. Администрация городского округа Су-
хой Лог представляет в Министерство строи-
тельства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области следующую отчетность:

1) отчет о расходах бюджета городского 
округа Сухой Лог, в целях софинансирова-
ния которых предоставляется субсидия, по 
форме согласно приложению №1 к настоя-
щему Порядку, ежемесячно не позднее 10 
числа месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором была получена субсидия;

2) отчет о достижении значений показателей 
результативности по форме согласно прило-
жению №2 к настоящему Порядку, ежемесяч-
но не позднее 10 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором была получена субсидия.

6. Средства, полученные из областного 
бюджета в форме субсидии, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на 
иные цели. Нецелевое использование бюд-
жетных средств влечет применение мер от-
ветственности, предусмотренных действую-
щим законодательством.

7. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств осуществляется Финан-
совым управлением Администрации город-
ского округа Сухой Лог и главным распоря-
дителем бюджетных средств.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2021 №1134-ПГ

О награждении
Благодарственным письмом

Главы городского округа Сухой Лог
Тишлиевой В.В.

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 начальника Управ-
ления образования Администрации город-
ского округа Сухой Лог Берсеневой Ю.С.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом 

Главы городского округа Сухой Лог за много-
летний добросовестный труд – Тишлиеву Ва-

лентину Владимировну, главного бухгалтера 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
№37 «Сказка».

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
Приложение №1 к Порядку

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия

Коды
на ______________________ 20__ года Дата

Наименование уполномоченного органа муниципального образования по ОКПО
Глава по БК

Наименование бюджета муниципального образования по ОКТМО
Наименование финансового органа муниципального образования по ОКПО
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Глава по БК
Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»

по БК

Периодичность: не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была получена 
Субсидия
Единица измерения: рубль по ОКЕИ

(с точностью до второго 
десятичного знака после 
запятой)

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Средства бюджета муниципального образования

всего в том числе средства субси-
дии из областного бюджета

за отчетный 
период

нарастающим
итогом

с начала года
за отчетный 

период
нарастающим

итогом
с начала года

1 2 3 4 5 6
Остаток средств субсидии на начало года, всего 010
из них:
подлежит возврату в областной бюджет

011

Объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования из областного 
бюджета

020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписи) муниципального образования 
расходов, в целях осуществления которых предоставлена субсидия

030

Поступило средств субсидии в бюджет муниципального образования из областного бюд-
жета

040

Израсходовано средств бюджета муниципального образования (кассовый расход) 050
Восстановлено средств субсидии в бюджет муниципального образования, всего 060
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году

061

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062
использованных в предшествующие годы 063
Возвращено в областной бюджет средств субсидии, восстановленных в бюджет муници-
пального образования, всего

070

в том числе
остаток средств субсидии на начало года

071

использованных не по целевому назначению 072
использованные в предшествующие годы 073
Остаток средств субсидии на конец отчетного периода (года), всего 080
из них:
подлежит возврату в областной бюджет

081

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета

Код 
по БК Наименование мероприятия Код строки

Предусмотрено бюджетных ассигнований 
в бюджете муниципального образования 

(сводной бюджетной росписи бюджета муни-
ципального образования) на 20__ год 

Кассовые расходы
бюджета муниципального 

образования Уровень 
софинанси-
рования, %за от-

четный 
период

нарастающим 
итогом с нача-

ла года
1 2 3 4 5 6 7

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (инициалы, фамилия) (телефон)

«____» __________________________ 20____

Приложение №2 к Порядку

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности использования субсидии

по состоянию на «__» _________ 20__ года

Коды
Дата

Наименование уполномоченного органа муниципального образования по ОКПО
Глава по БК

Наименование бюджета муниципального образования по ОКТМО
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Глава по БК
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области по БК
Периодичность: не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была получена 
Субсидия

Наименование мероприятия Код строки Наименование показателя 
результативности

Значение показателя результативности Причина
отклоненияплановое фактическое

1 2 3 4 5 6

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» __________________________ 20____
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2021 №1129-ПГ

Об утверждении порядка расходования
субсидии из областного бюджета бюджету
городского округа Сухой Лог на проведение

землеустроительных работ в отношении границ 
городского округа, населенных пунктов

и территориальных зон
В соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.03.2021 №158-ПП «О вне-
сении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 04.02.2021 №37-ПП «О рас-
пределении субсидий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2021-2023 го-
дах в рамках реализации государственной програм-
мы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 
года», постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 №1296-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской области «Ре-
ализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расходования субсидии из 

областного бюджета бюджету городского округа Су-
хой Лог на проведение землеустроительных работ в 
отношении границ городского округа, населенных 
пунктов и территориальных зон (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского 
округа Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 09.09.2021 №1129-ПГ

Порядок
расходования субсидии из областного бюджета

бюджету городского округа Сухой Лог
на проведение землеустроительных работ

в отношении границ городского округа,
населенных пунктов и территориальных зон

1. Настоящий порядок расходования субсидии из 
областного бюджета бюджету городского округа Су-
хой Лог на проведение землеустроительных работ в 
отношении границ городского округа, населенных 
пунктов и территориальных зон (далее - Порядок), 
разработан с целью определения условий расхо-
дования средств, предоставленных из областного 
бюджета бюджету городского округа Сухой Лог в 
форме субсидии в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплек-
се городского округа Сухой Лог», утвержденной по-
становлением Главы городского округа от 26.09.2014 
№2228-ПГ.

2. Главным распорядителем средств, выделяемых 
из областного бюджета в форме субсидии, является 
Администрация городского округа Сухой Лог.

3. Средства, выделяемые из областного бюджета в 
форме субсидии, подлежат зачислению в доход бюд-
жета городского округа Сухой Лог по коду бюджет-
ной классификации доходов 90120229999040008150, 
расходуются по разделу 04 «Национальная эконо-
мика», подразделу 12 «Другие вопросы в области на-
циональной экономики», целевой статье 1300643800 
«Проведение землеустроительных работ в отноше-
нии границ городского округа, населенных пунктов 
и территориальных зон за счет средств областного 
бюджета», виду расходов 244 «Прочая закупка това-
ров, работ и услуг».

4. Средства субсидии направляются на финанси-
рование мероприятия по проведению землеустро-
ительных работ в отношении границ городского 
округа, населенных пунктов и территориальных зон, 
предусмотренных в муниципальной программе «Реа-
лизация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе городского округа 
Сухой Лог», утверждённой постановлением Главы 
городского округа от 26.09.2014 №2228-ПГ.

5. Администрация городского округа Сухой Лог 
представляет в Министерство строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области сле-
дующую отчетность:

1) отчет о расходах бюджета городского округа 
Сухой Лог, в целях софинансирования которых пре-
доставляется субсидия, по форме согласно прило-
жению №1 к настоящему Порядку, ежемесячно не 
позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором была получена субсидия;

2) отчет о достижении значений показателей ре-
зультативности по форме согласно приложению №2 к 
настоящему Порядку, ежемесячно не позднее 10 чис-

ла месяца, следующего за месяцем, в котором была 
получена субсидия.

6. Средства, полученные из областного бюджета в 
форме субсидии, носят целевой характер и не могут 

быть использованы на иные цели. Нецелевое исполь-
зование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим 
законодательством.

7. Контроль за целевым использованием бюджет-
ных средств осуществляется Финансовым управле-
нием Администрации городского округа Сухой Лог и 
главным распорядителем бюджетных средств.
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Приложение №1 к Порядку

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия

Коды
на ______________ 20__ года Дата

Наименование уполномоченного органа муниципального образования по ОКПО
Глава по БК

Наименование бюджета муниципального образования по ОКТМО
Наименование финансового органа муниципального образования по ОКПО
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Глава по БК

Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»

по БК

Периодичность: не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была получена 
Субсидия
Единица измерения: рубль по ОКЕИ

(с точностью до второго 
десятичного знака после 
запятой)

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Средства бюджета муниципального образования
всего в том числе средства субси-

дии из областного бюджета
за отчетный 

период
нарастающим

итогом
с начала года

за отчетный 
период

нарастающим
итогом

с начала года
1 2 3 4 5 6

Остаток средств субсидии на начало года, всего 010
из них:
подлежит возврату в областной бюджет

011

Объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования из областного 
бюджета

020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписи) муниципального образования 
расходов, в целях осуществления которых предоставлена субсидия

030

Поступило средств субсидии в бюджет муниципального образования из областного
бюджета

040

Израсходовано средств бюджета муниципального образования (кассовый расход) 050
Восстановлено средств субсидии в бюджет муниципального образования, всего 060
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году

061

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062
использованных в предшествующие годы 063
Возвращено в областной бюджет средств субсидии, восстановленных в бюджет
муниципального образования, всего

070

в том числе
остаток средств субсидии на начало года

071

использованных не по целевому назначению 072
использованные в предшествующие годы 073
Остаток средств субсидии на конец отчетного периода (года), всего 080
из них:
подлежит возврату в областной бюджет

081

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета

Код 
по БК Наименование мероприятия Код строки

Предусмотрено бюджетных ассигнований 
в бюджете муниципального образования 

(сводной бюджетной росписи бюджета муни-
ципального образования) на 20____ год

Кассовые расходы
бюджета муниципального 

образования Уровень 
софинанси-
рования, %за от-

четный 
период

нарастающим 
итогом с нача-

ла года
1 2 3 4 5 6 7

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (инициалы, фамилия) (телефон)

«____» __________________________ 20____

Приложение №2 к Порядку

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности использования субсидии

по состоянию на «__» _________ 20__ года

Коды
Дата

Наименование уполномоченного органа муниципального образования по ОКПО
Глава по БК

Наименование бюджета муниципального образования по ОКТМО
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Глава по БК
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области по БК
Периодичность: не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была получена 
Субсидия

Наименование мероприятия Код строки Наименование показателя 
результативности

Значение показателя результативности Причина
отклоненияплановое фактическое

1 2 3 4 5 6

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» __________________________ 20____


