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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Пролетарская, №118, 
вид разрешённого использования — «для индивиду-
ального жилищного строительства (строительство 
жилого дома)», категория земель — земли населён-
ных пунктов, кадастровый номер 66:63:0101011:168, 
площадью 1 558 кв. Установлены ограничения ис-
пользования частей земельного участка с кадастро-
вым номером 66:63:0101011:168 площадью 355 кв. м 
(зона объекта электроэнергетики (зона с особыми 
условиями использования территории, воздушной 
линии электропередачи ВЛ 110-кВ Сирень-Сухой Лог 
2 в границах городского округа Сухой Лог)), площа-
дью 466 кв. м (охранная зона электрических сетей), 
площадью 409 кв. м (охранная зона электрических 
сетей). Со схемой расположения земельного участ-
ка можно ознакомиться на Публичной кадастровой 
карте на сайте www.rosreestr.ru или в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Ар-
тиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 15 февраля 
2022 года по 16 марта 2022 года (включительно) впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (бланк заявления размещён на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог 
www.goslog.ru в разделе Администрация // коми-
тет по управлению муниципальным имуществом // 
земельные отношения // бланки заявлений). Заяв-
ления можно подать в письменном виде в комитет 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Ар-
тиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: поне-
дельник, среда с 08.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00)), или на электронный адрес: kumi@goslog.
ru в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соответствии 
со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 года 
№63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов №110222/0041904/01

Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения документации о торгах: http://

torgi.gov.ru/
Количество лотов: 3
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
Адрес: 624800, Свердловская обл, Сухоложский 

р-н, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7, корп. а
Телефон: 8(34373)4-35-09
Факс: 8(34373)4-36-09
E-mail: info@goslog.ru
Контактное лицо: Колмакова Лена Владимировна
Условия проведения торгов
Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации о торгах: документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно в течение двух рабочих дней 
любому заинтересованному лицу, на основании за-
явления в письменной форме, поступившего в адрес 
организатора торгов, не позднее чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе

Размер платы за документацию, руб.: 0
Срок отказа от проведения торгов: 02.03.2022
Дата окончания приема заявок: 09.03.2022
Дата и время проведения аукциона: 15.03.2022 11:00
Место проведения аукциона: Свердловская об-

ласть, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7А, кабинет №309

Лот №1
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Иное
Вид собственности: Муниципальная
Вид договора: Договор аренды
Описание и технические характеристики: еди-

ный недвижимый комплекс (кадастровые номера 
объектов недвижимости, входящих в состав еди-
ного недвижимого комплекса: 66:63:1801005:746, 
66:63:1801005:735, 66:63:1801005:563, 66:63:1801005:736, 
66:63:1801005:744, 66:63:1801005:733, 66:63:1801005:732, 
66:63:1801005:731)

Целевое назначение: производство
Местоположение: Россия, Свердловская область, 

Сухоложский район, с. Курьи, ул. Красноармейская, 
д.35,

Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, 
дней: 0

Предмет торга: Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота: 821 559,72 руб.

Общая начальная (минимальная) цена за договор 
в валюте лота: 4 107 798,60 руб.

Размер задатка в валюте лота: 82 155,97 руб.

Лот №2
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Нежилое помещение
Вид собственности: Муниципальная
Вид договора: Договор аренды
Описание и технические характеристики: поме-

щение, назначение: нежилое, площадь 75,0 кв.м., 
этаж: 1

Целевое назначение: офис
Местоположение: Россия, Свердловская область, 

г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 9
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, 

дней: 0
Предмет торга: Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота: 120 908,76 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор 

в валюте лота: 604 543,80 руб.
Размер задатка в валюте лота: 12 090,88 руб.

Лот №3
Общая информация по лоту:
Тип имущества: Нежилое помещение
Вид собственности: Муниципальная
Вид договора: Договор аренды
Описание и технические характеристики: поме-

щение, назначение: нежилое, площадь 12,6 кв.м., 
этаж: 1

Целевое назначение: офис
Местоположение: Россия, Свердловская область, 

г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 9
Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, 

дней: 0
Предмет торга: Ежегодный платеж
Ежегодный платеж в валюте лота: 20 312,64 руб.
Общая начальная (минимальная) цена за договор 

в валюте лота: 101 563,20 руб.
Размер задатка в валюте лота: 2 031,26 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении торгов

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

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

ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:2001001:1072. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, село Новопышминское, улица Сосновая, 
№3, площадью 1232,00 кв.м (далее – Участок). Земель-
ный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка 
– для индивидуального жилищного строительства, 
территориальная зона – Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ в границах, указанных в вы-
писке из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 17.01.2022 
№27-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет – 11 956 (Одиннадцать тысяч девятьсот 
пятьдесят шесть) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 2 391 (Две тысячи триста девяносто один) рубль 20 
копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 358 (Триста пять-
десят восемь) рублей 68 копеек.

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

го кодекса Российской Федерации к участию в аук-
ционе допускаются исключительно граждане.

Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Водоснабжение:
В данном районе сети водоснабжения отсутству-

ют.
Канализация:
В данном районе сети канализации отсутствуют.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

земельного участка в данный момент отсутствует. 
Для создания такой возможности необходимо вы-
полнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры 
№1 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-1415, протяженностью ори-
ентировочно 440м.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

газопровода высокого давления (Р до 0,6 МПа) Д 159 
мм, в районе земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:2001002:445.

В соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капиталь-

ного строительства к сетям газораспределения, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 13.09.2021 №1547, подключение объекта капиталь-
ного строительства к сети газораспределения осу-
ществляется на основании договора о подключения.

Лот №2 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0101065:949. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Неустроева, зе-
мельный участок №5, площадью 1335,00 кв.м (далее 
– Участок). Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного 
строительства, территориальная зона – Ж1 – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМА-
МИ В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ в границах, 
указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 03.02.2022 
№148-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет – 14 850 (Четырнадцать тысяч восемь-
сот пятьдесят) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 2 970 (Две тысячи девятьсот семьдесят) рублей 00 
копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 445 (Четыреста со-
рок пять) рублей 50 копеек.

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

го кодекса Российской Федерации к участию в аук-
ционе допускаются исключительно граждане.

Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Подключить объекты к централизованным сетям 

водоснабжения нет технической возможности.
Канализация:
Подключить объекты к централизованным сетям 

канализации нет технической возможности.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Имеется возможность технологического присое-

динения земельного участка к электрическим сетям. 
Технологическое присоединение осуществляется 

при условии подачи заявки на подключение к элек-
трическим сетям в строгом соответствии с утверж-
денным Постановлением РФ от 27.12.2004г. Размер 
платы за технологическое присоединение будет 
зависеть от максимальной мощности энергоприни-
мающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода низкого давления (Р до 0,005 МПа) Д 57 
мм, в районе жилого дома 46 по ул. Каюкова.

В соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 13.09.2021 №1547, подключение объекта капиталь-
ного строительства к сети газораспределения осу-
ществляется на основании договора о подключения.

Лот №3 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0101065:952. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Неустроева, зе-
мельный участок №7, площадью 1354,00 кв.м (далее 
– Участок). Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного 
строительства, территориальная зона – Ж1 – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМА-
МИ В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ в границах, 
указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 03.02.2022 
№147-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет – 15 075 (Пятнадцать тысяч семьдесят 
пять) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составля-
ет – 3 015 (Три тысячи пятнадцать) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 452 (Четыреста 
пятьдесят два) рубля 25 копеек.

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

го кодекса Российской Федерации к участию в аук-
ционе допускаются исключительно граждане.

Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Подключить объекты к централизованным сетям 

водоснабжения нет технической возможности.
Канализация:
Подключить объекты к централизованным сетям 

канализации нет технической возможности.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Имеется возможность технологического присое-

динения земельного участка к электрическим сетям. 
Технологическое присоединение осуществляется 

при условии подачи заявки на подключение к элек-
трическим сетям в строгом соответствии с утверж-
денным Постановлением РФ от 27.12.2004г. Размер 
платы за технологическое присоединение будет 
зависеть от максимальной мощности энергоприни-
мающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода низкого давления (Р до 0,005 МПа) Д 57 
мм, в районе жилого дома 46 по ул. Каюкова.

В соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 13.09.2021 №1547, подключение объекта капиталь-
ного строительства к сети газораспределения осу-
ществляется на основании договора о подключения.

Лот №4 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0101065:951. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Неустроева, зе-
мельный участок №9, площадью 1479,00 кв.м (далее 
– Участок). Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного 
строительства, территориальная зона – Ж1 – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМА-
МИ В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ в границах, 
указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 03.02.2022 
№150-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет – 16 425 (Шестнадцать тысяч четыреста 
двадцать пять) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 3 285 (Три тысячи двести восемьдесят пять) рублей 
00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 492 (Четыреста де-
вяносто два) рубля 75 копеек.

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

го кодекса Российской Федерации к участию в аук-
ционе допускаются исключительно граждане.

Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Подключить объекты к централизованным сетям 

водоснабжения нет технической возможности.
Канализация:
Подключить объекты к централизованным сетям 

канализации нет технической возможности.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети от-

сутствуют.
Электроснабжение:
Имеется возможность технологического присое-

динения земельного участка к электрическим сетям. 
Технологическое присоединение осуществляется 

при условии подачи заявки на подключение к элек-
трическим сетям в строгом соответствии с утверж-
денным Постановлением РФ от 27.12.2004г. Размер 
платы за технологическое присоединение будет 
зависеть от максимальной мощности энергоприни-
мающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода низкого давления (Р до 0,005 МПа) Д 57 
мм, в районе жилого дома 46 по ул. Каюкова.

В соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 13.09.2021 №1547, подключение объекта капиталь-
ного строительства к сети газораспределения осу-
ществляется на основании договора о подключения.

Лот №5 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:63:0101065:954. Местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Сухой Лог, город Сухой Лог, улица Врачей, земель-
ный участок №6А, площадью 1326,00 кв.м (далее – 
Участок). Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен. Разрешенное использование земель-
ного участка – для индивидуального жилищного 
строительства, территориальная зона – Ж1 – ЗОНА 
ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМА-
МИ В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ в границах, 
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указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости.

Основание проведения аукциона – постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 03.02.2022 
№146-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной пла-
ты составляет – 14 775 (Четырнадцать тысяч семьсот 
семьдесят пять) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 
– 2 955 (Две тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей 
00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка 
(«шаг аукциона 3%») составляет – 443 (Четыреста со-
рок три) рубля 25 копеек.

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

го кодекса Российской Федерации к участию в аук-
ционе допускаются исключительно граждане.

Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Водоснабжение:
Подключить объекты к централизованным сетям 

водоснабжения нет технической возможности.
Канализация:
Подключить объекты к централизованным сетям 

канализации нет технической возможности.
Электроснабжение:
Имеется возможность технологического присое-

динения земельного участка к электрическим сетям.
Технологическое присоединение осуществля-

ется при условии подачи заявки на подключение 
к электрическим сетям в строгом соответствии с 
утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 г. Размер платы за технологическое при-
соединение будет зависеть от максимальной мощ-
ности энергопринимающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального 

газопровода низкого давления (Р до 0,005 МПа) Д 57 
мм, в районе жилого дома №46 ул. Каюкова.

В соответствии с Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 13.09.2021 №1547, подключение объекта капиталь-
ного строительства к сети газораспределения осу-
ществляется на основании договора о подключения.

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

5. Срок принятия решения об отказе в проведение 
аукциона – 10 марта 2022 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 16 
февраля 2022 года по 18 марта 2022 в рабочие дни с 
8.00 до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердлов-
ская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет 
№308.

7. Дата, место и время проведения аукциона: 24 
марта 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 7 «А», кабинет 
№309.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности в рабочее время по предвари-
тельному согласованию с представителем органи-
затора.

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

10. Задаток должен поступить не позднее: 23 марта 
2022 года (11 час. 00 мин.) по следующим реквизитам: 
в УФК по Свердловской области (Администрация го-
родского округа Сухой Лог, л/сч. 05623000560), номер 
казначейского счета 03232643657580006200 в Ураль-
ское ГУ банка России//УФК по Свердловской обла-
сти, г. Екатеринбург, БИК 016577551, ИНН 6633002711, 
КПП 663301001, номер банковского счета, входящего 
в состав ЕКС 40102810645370000054.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на указанный счет, является выписка с этого 
счета.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

11. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 23 марта 2022 года в 11 час. 00 
мин. по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7А, кабинет №309.

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

Определение участников аукциона проводится 
без участия заявителей (претендентов).

По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов организатор принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором протокола приема зая-
вок на участие в аукционе.

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

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

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

(для граждан).
- заверенный перевод на русский язык докумен-

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

13. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

14. Победителем признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наибольшую цену.

15. Задаток, внесенный лицом, признанным по-

бедителем аукциона, или иным лицом, с которым 
заключается договор аренды земельного участка, 
засчитывается в счет арендной платы за него.

16. Организатор направляет победителю аукци-
она или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах торгов.

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

18. Получить дополнительную информацию о зе-
мельном участке можно с момента публикации по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Кирова, 7 «А», кабинет 308, на официальном сайте 
Администрации городского округа Сухой Лог – www.
goslog.ru и на сайте Российской Федерации – www.
torgi.gov.ru. Телефон для справок – (34373) 3-10–26.

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

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

Организатору торгов:
комитету по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского
округа Сухой Лог
от __________________________________________________________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О указывается 
полностью, место проживания по данным 

регистрационного учета – для физических 
лиц; для юридических лиц – полное

наименование, сведения
о государственной регистрации)

_______________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _____________________
_______________________________________________________________________________________

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

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

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

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает участвовать в 
аукционе, проводимом комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог, который состоится «____» __________ 
2022 г., по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка из 
земель _________________________, с кадастровым номером _______________
________________________________________________________________________________________________, рас-
положенного по адресу (имеющий адресные ори-
ентиры): __________________________________________________________________________________ 
(далее – Участок), для использования в целях ____________
___________________________________________________________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка)

___________________________________________________________________________________________________________
В случае победы на аукционе заявитель принима-

ет на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Прото-

кол по результатам проведения аукциона по пре-
доставлению в собственность Участка путем прове-
дения аукциона или права на заключение договора 
аренды Участка;

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

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

 Банковские реквизиты получателя для возврата 
задатка, в случаях установленных законодатель-
ством: ИНН _________________, КПП _____________________________________, наи-
менование банка ________________________________________________, номер 
расчетного счета _____________________________________________, номер кор-
респондентского счета __________________________, БИК ____________________
__________________________, ИНН физического лица _____________________________
________________________________.

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

ства листов в каждом документе)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического лица, 

Ф.И.О., должность
представителя

юридического лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№________________
г. Сухой Лог «_____» ____________________ 2022г.

На основании протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок на право 
заключения договора аренды земельного участка 
и продаже земельного участка от _______ 2021 года, Ад-
министрация городского округа Сухой Лог, в лице 
председателя комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог Нигматуллиной Светланы Ризва-
новны, действующего на основании постановления 
Главы городского округа Сухой Лог от 05 июля 2017 
года №935-ПГ «О предоставлении права подписи 
документов Нигматуллиной Светлане Ризвановне», 
Положения о комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог, утверждённого постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 12 апреля 2013 года 
№723-ПГ, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Арен-
датор» и вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется 
Арендатором исключительно в соответствии с уста-
новленным для него разрешенным использованием. 
Любое изменение разрешенного использования 
предоставленного Участка не допускается.

1.3. На участке имеются:
а) ______________________________________________________________________________________________________

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

(природные и историко-культурные памятники)
в) ______________________________________________________________________________________________________
(зеленые насаждения и древесная растительность)

г) ______________________________________________________________________________________________________
(иные объекты)

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ 
2022 года по _________ 20____ года.

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

2.3. В соответствии с п.2. ст.425 Гражданского ко-
декса Российской Федерации стороны настоящего 
Договора договорились, что указанные в настоящем 
Договоре условия применяются к фактическим от-
ношениям сторон по пользованию Участком, воз-
никшим до заключения настоящего Договора в по-
рядке, установленном п. 2.2 настоящего Договора.

2.4. Окончание срока Договора не освобождает 
стороны от ответственности за его нарушение (п.4 
ст.425 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции).

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению арендатором 
арендной платы возникает с момента фактического 
вступления Арендатора во владение и пользование 
земельным участком - а именно: с ________ 2022 года.

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

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

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

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

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

чем через год после заключения договора аренды 
земельного участка, изменяется в одностороннем 
порядке Арендодателем на размер уровня инфля-
ции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в кото-
ром заключен указанный договор аренды.

В случае изменения арендной платы Арендода-
тель в разумный срок направляет (вручает) Арен-
датору расчет размера арендной платы (уведомле-
ние об изменении арендной платы с приложением 
расчета), подписанный Арендодателем (его полно-
мочным представителем), который является обяза-
тельным для Арендатора. Стороны условились, что 
обязанность по уплате арендной платы с учетом 
соответствующих изменений ее размера возникает 
у Арендатора с момента вступления в законную силу 
соответствующего нормативного акта либо указан-
ного в таком нормативном акте срока, изменяющего 
размер арендной платы, независимо от даты полу-
чения (вручения) уведомления об изменении аренд-
ной платы с приложением расчета.

3.7. Неполучение (невручение) уведомления об 
изменении арендной платы с приложением расчета 

не является основанием для освобождения Аренда-
тора от обязанности своевременного внесения из-
мененной арендной платы.

3.8. В случае образовавшейся переплаты по дого-
вору аренды за использование земельного участ-
ка, ранее уплаченный обеспечительный платеж по 
договору аренды засчитывается в счет исполне-
ния обязательств арендатора по уплате арендных 
платежей и неустойки (пени, штрафы) за исполь-
зование земельного участка, указанного в п.1.1. на-
стоящего Договора или в счет выкупной цены за 
земельный участок.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель (его уполномоченный предста-
витель) имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым назна-
чением, а также разрешенным использованием и 
охраной Участка, предоставленного в аренду, иметь 
беспрепятственный доступ на территорию арен-
дуемого Участка с целью осуществления надзора 
за выполнением Арендатором условий настоящего 
Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, 
причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора и неисполнением, ненад-
лежащим исполнением Арендатором обязательств 
по настоящему договору, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего арендатору 
имущества, оставшегося на арендованном участке 
после прекращения договора аренды, в обеспече-
ние обязательств арендатора по внесению просро-
ченной арендной платы, а также штрафных санкций. 

4.1.4. В одностороннем внесудебном порядке от-
казаться от исполнения Договора, по основаниям, 
указанным п.8.3 настоящего Договора.

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

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Дого-
вора при использовании земельного участка не по 
целевому назначению, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесе-
нии арендной платы более чем за 2 месяца, в случае 
не подписания Арендатором дополнительных со-
глашений к договору.

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти физи-
ческого лица – Арендатора земельного участка и 
отсутствия его наследников, желающих воспользо-
ваться преимущественным правом аренды.

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

4.2. В случае, если на арендуемом Участке нахо-
дится несколько объектов недвижимости, принад-
лежащих различным лицам, или одно здание (поме-
щения в нем), принадлежащее нескольким лицам, 
арендодатель имеет безусловное право заключить 
договор аренды со множественностью лиц на сто-
роне арендатора. Вступление новых владельцев 
недвижимости в настоящий Договор оформляется 
в виде дополнительного соглашения к настоящему 
договору и подписываемое между Арендодателем 
и иными титульными владельцами объектов недви-
жимости.

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

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

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

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

датора об изменении номеров счетов для перечис-
ления арендной платы.

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

4.5. Арендодатель имеет иные права и несет иные 
обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

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

ленных настоящим Договором.
5.1.2. В случае продажи недвижимого имущества, 

указанного в подпункте а) пункта 1.3. настоящего 
Договора, права и обязанности по Договору арен-
ды переходят к приобретателю с момента госу-
дарственной регистрации права собственности на 
объект недвижимости без письменного согласия 
Арендодателя с обязательным уведомлением по-
следнего Арендатором, либо Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области.

5.1.3. По истечении срока действия настоящего 
Договора, за исключением случаев, определенных 
действующим законодательством, заключить дого-
вор аренды на новый срок на согласованных Сторо-
нами условиях по письменному заявлению, направ-
ленному Арендатором Арендодателю не позднее, 
чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия 
настоящего Договора.

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

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

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

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с его 
целевым назначением и принадлежностью к катего-
рии земель и разрешенным использованием спосо-
бами, не наносящими вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту.

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

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным 
представителям), представителям органов госу-
дарственного земельного контроля беспрепят-
ственный доступ на Участок по их требованию для 
осуществления ими контроля за использованием и 
охраной земель и надзора за выполнением Аренда-
тором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном 
объеме убытки, причиненные невыполнением, не-
надлежащим выполнением взятых на себя обяза-
тельств по настоящему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части принад-
лежащих Арендатору зданий и иных сооружений, 
расположенных на земельном участке, или долей 
в праве собственности на эти объекты, Арендатор 
в течение десяти дней с момента государствен-
ной регистрации сделки или передачи прав обязан 
письменно уведомить Арендодателя о предстоящих 
изменениях либо прекращении ранее существую-
щего права на Участок (или его часть) в связи с пе-
реходом этих прав к другому лицу. При наличии у 
продавца объектов недвижимости задолженности 
по арендной плате за землю условия договора об 
отчуждении недвижимости или сделки по уступке 
(переходу) прав на Участок должны содержать со-
глашение о том, кто из сторон и в какие сроки по-
гашает указанную задолженность. В случае, если 
Арендатор и новый собственник объектов недви-
жимости не заключат вышеуказанное соглашение 
о порядке погашения возникшей задолженности 
стороны настоящего договора пришли к согласию о 
том, что Арендатор обязуется исполнять обязанно-
сти по арендной плате, а также по погашению ранее 
возникшей задолженностью до момента государ-
ственной регистрации перехода прав на Участок к 
другому лицу (новому собственнику).

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента подписа-
ния арендодателем настоящего Договора принять в 
аренду Участок по акту приема-передачи.

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не позд-
нее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобож-
дении Участка как в связи с окончанием срока дей-
ствия настоящего Договора. При этом, само по себе 
досрочное освобождение Арендатором Участка до 
момента прекращения действия Договора в уста-
новленном порядке не является основанием для 
прекращения обязательства Арендатора по внесе-
нию арендной платы.

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухуд-
шению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать за-
грязнение, захламление, деградацию и ухудшение 
плодородия почв на земле, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству территории.

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

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

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с момента 
наступления соответствующих обстоятельств уве-
домить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов, почтового адреса, изменений в наименовании.

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

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка тре-
бования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

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

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

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

5.3. Стороны условились, что Арендатор безуслов-
но соглашается на возможное вступление в настоя-
щий договор иных владельцев объектов недвижи-
мости, расположенных на сдаваемом по настоящему 
договору Участке, что оформляется в виде дополни-
тельного соглашения к настоящему договору и под-
писывается Арендодателем и иными владельцами 
объектов недвижимости.

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

5.4.1. расторжение настоящего Договора по согла-
шению сторон – в течение 7 (семи) рабочих дней с 
момента подписания Сторонами соглашения о рас-
торжении.

5.4.2. при одностороннем внесудебном порядке 
отказе Арендодателя от настоящего Договора – в 
течение 30 (тридцати) дней с момента направления 
Арендатору уведомления о расторжении Договора.

5.5. Арендатор имеет иные права и несет иные 
обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего Договора 
стороны несут имущественную ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором аренд-

ной платы в установленный настоящим Договором 
срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за 
каждый день просрочки в размере 0,1% от размера 
задолженности до полного погашения возникшей 
задолженности.

Прекращение либо расторжение настоящего До-
говора не освобождает Арендатора (в т.ч. третьих 
лиц) от уплаты задолженности по арендным по пла-
тежам и соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего вы-
полнения Арендатором всех иных условий насто-
ящего Договора (за исключением обязанностей 
по внесению арендной платы и государственной 
регистрации договора и предоставлении арендато-
ром недостоверных сведений об обстоятельствах, 
имеющих значение для заключения, исполнения 
или прекращения настоящего Договора) Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 % от 
размера годовой арендной платы за каждый факт 
невыполнения, ненадлежащего выполнения усло-
вий настоящего Договора.

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

6.5. В случае предоставления арендатором недо-
стоверных сведений об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения, исполнения или прекра-
щения договора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса 
Российской Федерации), Арендодатель вправе тре-
бовать возмещения убытков при любом неисполне-
нии и ненадлежащем исполнении другой стороной 
обязательств по Договору, или расторжения Дого-
вора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сто-
ронами настоящего Договора Арендодатель (его 
полномочный представитель) принимает на себя 
обязанность передать Арендатору в месте нахож-
дения Арендодателя (его законного представителя) 
документы, необходимые для государственной ре-
гистрации настоящего договора.

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

За неисполнение или несвоевременное испол-
нение обязанности по подготовке необходимых 
документов, а также государственной регистрации 
настоящего Договора Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1% от размера годовой 
арендной платы за каждый день просрочки.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента 
государственной регистрации настоящего Дого-
вора доставить в место нахождения Арендодателя 
(его полномочного представителя) подлинник на-
стоящего Договора аренды Участка с отметкой о 
произведенной Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области государственной 
регистрации.

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

7.5. Отсутствие государственной регистрации на-
стоящего Договора не освобождает стороны от ис-
полнения своих обязательств по нему.

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

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоя-
щему Договору оформляются Сторонами в письмен-
ной форме.

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

8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации).

8.2.2. в судебном порядке по требованию одной из 
сторон (п.2 ст.450, ст.451 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).

8.2.3. в одностороннем внесудебном порядке 
(ст.450.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции).

8.3. Арендодатель имеет безусловное право на од-
носторонний отказ от исполнения настоящего До-
говора и его расторжение во внесудебном порядке 
на основании ст.450.1 ГК РФ в следующих случаях:

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

8.3.2. при использовании Арендатором Участка не 
по целевому назначению, а также установленному 
разрешенному использованию, указанных в п.1.1. на-
стоящего Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором Участка 
способами, приводящими к ухудшению качественной 
характеристики земель и экологической обстановки, 
т.е. без учета обеспечения соблюдения экологиче-
ских, санитарно-гигиенических и других специаль-
ных требований (норм, правил, нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором умышленного 
земельного правонарушения, выразившегося в от-
равлении, загрязнении, порче или уничтожении 
плодородного слоя почвы вследствие нарушения 

правил обращения с удобрениями, стимуляторами 
роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при 
их хранении, использовании и транспортировке, 
повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

8.3.5. не использования Арендатором Участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного про-
изводства либо жилищного или иного строитель-
ства, в указанных целях в течение трех лет.

8.3.6. принятия компетентным органом власти ре-
шения об изъятии Участка для государственных или 
муниципальных нужд.

8.3.7. достижения сторонами настоящего Догово-
ра письменного соглашения об отказе от исполне-
ния настоящего Договора и о его расторжении. 

8.3.8. по истечении срока действия настоящего 
Договора и при наличии письменных возражений 
любой из Сторон настоящего Договора о намерении 
продления срока действия настоящего Договора.

8.3.9 изменение в установленном порядке целе-
вого назначения и разрешенного использования 
Участка.

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

8.3.11. в случае предоставления Арендатором не-
достоверных сведений об обстоятельствах, име-
ющих значение для заключения, исполнения или 
прекращения Договора (п.1 ст.431.2. Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

8.3.12. в случае смерти физического лица – Арен-
датора земельного участка и отсутствия его наслед-
ников, желающих воспользоваться преимуществен-
ным правом аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или ликвидации 
юридического лица – Арендатора земельного участ-
ка, при отсутствии правопреемника, желающего 
воспользоваться преимущественным правом арен-
ды.

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

8.3.15. при не использовании Арендатором (Суба-
рендатором) Участка по целевому назначению, а 
также установленному разрешенному использова-
нию, указанных в п.1.1. настоящего Договора.

8.4. Арендодатель, желающий досрочно отказать-
ся в одностороннем порядке от исполнения насто-
ящего Договора и его расторжения во внесудебном 
порядке в соответствии с п.8.3. настоящего Догово-
ра, в письменной форме уведомляет об этом Арен-
датора в тридцатидневный срок до предполагаемой 
даты расторжения Договора.

Договор считается расторгнутым (прекратившим 
свое действие) по истечении 30 (тридцати) дней с 
момента отправления Арендодателем соответству-
ющего уведомления в адрес Арендатора.

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

8.5. В иных, не указанных в п.8.3 настоящего Дого-
вора случаях, договор может быть расторгнут по со-
гласию сторон либо, при наличии соответствующих 
оснований, в судебном порядке.

8.6. Не допускается расторжение Договора по со-
глашению сторон ранее, чем через 3 месяца после 
наступления срока аренды Участка.

8.7. При прекращении действия настоящего До-
говора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии в десятидневный 
срок с момента отправления Арендатору уведом-
ления о прекращении (расторжении) настоящего 
Договора.

8.8. Переход права собственности на расположен-
ные на Участке объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие Арендатору, допускается только с 
согласия Арендодателя, при этом права и обязанно-
сти по настоящему Договору переходят от Аренда-
тора к новым собственникам объектов недвижимо-
го имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и ст.35 Земельного 
кодекса Российской Федерации и оформляются до-
полнительным соглашением, заключаемым между 
Арендодателем и новым собственником объекта не-
движимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настоящему Дого-
вору, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в арби-
тражных судах, судах общей юрисдикции и у миро-
вых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации стороны устанав-
ливают территориальную подсудность по спорам, 
которые могут возникнуть между сторонами по на-
стоящему Договору, по месту нахождения Арендо-
дателя – Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Кирова, дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в трех экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского 
округа Сухой Лог, в лице председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

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

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.

Адрес и банковские реквизиты:

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№______ от __________________

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора 
аренды земельного участка составили настоящий 
акт в том, что Арендодатель передал, а Арендатор 
принял с ______________ земельный участок общей площа-
дью ______кв.м, расположенный по адресу: _______________________, 
согласно Кадастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих 
целей - __________________________________________________________________________________________.

Состояние Участка соответствует условиям До-
говора. Претензий у Арендатора по передаваемому 
земельному участку не имеется.

На передаваемом участке расположено:
___________________________________________________________________________________________________________

(здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
Настоящий акт составлен и подписан в двух эк-

земплярах, имеющих равную силу, по одному для 
каждой из Сторон.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского 
округа Сухой Лог, в лице председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

АРЕНДАТОР: 
С.Р. Нигматуллина

(подпись)
«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____от ____________

АКТ
возврата земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение догово-
ра аренды земельного участка оформили настоя-
щий Акт возврата о нижеследующем:

1. Арендатор возвращает Арендодателю с «_____» 
___________________ 20_____г. земельный участок общей площа-
дью ____ кв.м, расположенный по адресу: _____________________, 
прежде использовавшийся им - _________________________________________.

2. На земельном участке находятся следующие 
объекты недвижимости, временные постройки, со-
оружения и т.п.: _________________________________________________________________________.

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

На земельном участке имеются следующие меже-
вые, геодезические и другие специальные знаки: ______
________________________________________________________.

3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего Акта 
Арендодателю возвращены __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

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

4. Земельный участок возвращается без обреме-
нений (или со следующими обременениями): ___________
_____________________________________________________.

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

6. На момент возврата арендная плата уплачена 
Арендодателю полностью.

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

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ________________________________________________________________ (далее Субъект),
(фамилия, имя, отчество Субъекта

персональных данных)
Зарегистрирован: индекс __________, страна __________________, 

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

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий личность: __

_______________________________________ серия __________ №____________
(номер основного документа, удостоверяющего 

личность Субъекта)
Выдан «____» __________ 20___г. _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшего его органа)
Настоящим выражаю согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных 
представляемых мною лиц - _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена и отчества лиц, 
интересы которых представляются), а также пер-
сональные данные в отношении которых дается 

согласие
___________________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (да-
лее Оператор).

Перечень действий с персональными данными, на 
совершение которых дается согласие, общее описа-
ние используемых оператором способов обработки:
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1. Получение персональных данных у субъекта 

персональных данных, а также у третьих лиц.
2. Хранение персональных данных (в электрон-

ном виде и на бумажном носителе).
3. Уточнение (обновление, изменение) персо-

нальных данных.
4. Использование персональных данных Коми-

тетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог в связи 
с оказанием муниципальной услуги.

5. Передача персональных данных субъекта в по-
рядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его подпи-
сания и до дня его отзыва в письменной форме.

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

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

«____» ______________ 20____ года

Заявитель: »
(Ф.И.О.) (подпись)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2022 №138-ПГ

Об изъятии для муниципальных нужд земель-
ного участка, жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме, признанном в установ-
ленном порядке аварийным и подлежащим сносу, 
собственники которого не осуществили в уста-

новленный срок снос такого дома, за исключением 
жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности городскому округу Сухой Лог

На основании части 10 статьи 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, статей 1, 6, 279 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 11, 
статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, распоряжения Главы городского округа Сухой 
Лог от 14.01.2022 №3-РГ «О признании многоквартир-
ного жилого дома аварийным и подлежащим сносу», 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный 

участок площадью 5723 кв.м., кадастровый номер 
66:63:0101022:477, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: под 
жилой дом многоэтажной застройки, по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Мили-
цейская, дом 8, на котором расположен многоквар-
тирный дом, признанный в установленном порядке 
аварийным и подлежащим сносу, собственники кото-
рого не осуществили в установленный срок его снос. 

2. Изъять для муниципальных нужд путем предо-
ставления возмещения, следующие жилые и нежи-
лые помещения указанного дома:

Номер
помещения

Кадастровый
(или условный) номер

Площадь, 
кв.м.

1 63:63:0101022:983 14,2
1 63:63:0101022:966 14,6
1 63:63:0101022:984 22
2 63:63:0101022:893 62,1
3 63:63:0101022:981 38,2
4 63:63:0101022:895 69,4
5 63:63:0101022:979 14,2
5 63:63:0101022:978 23,5
5 63:63:0101022:993 15
6 63:63:0101022:897 69,8
7 63:63:0101022:898 48,1
8 63:63:0101022:899 48,6
9 63:63:0101022:900 51,6
10 63:63:0101022:901 50,9
11 63:63:0101022:902 51,7
12 63:63:0101022:903 50,4
13 63:63:0101022:904 47,5
14 63:63:0101022:905 50,5
15 63:63:0101022:906 50,6
16 63:63:0101022:907 50
17 63:63:0101022:908 49,5
18 63:63:0101022:909 50,0
19 63:63:0101022:910 65,4
21 63:63:0101022:985 38
21 63:63:0101022:1237 15,2
22 63:63:0101022:1144 15,6
22 63:63:0101022:1291 22,8
22 63:63:0101022:1145 14,7
23 63:63:0101022:1119 30,3
24 63:63:0101022:915 67,2
25 63:63:0101022:916 48,1
26 63:63:0101022:917 49,1
27 63:63:0101022:1191 50,9
28 63:63:0101022:980 13,7
29 63:63:0101022:918 50,4
30 63:63:0101022:919 50,3
32 63:63:0101022:987 14,1
32 63:63:0101022:986 21,6
33 63:63:0101022:922 49,8
34 63:63:0101022:923 50,6
35 63:63:0101022:924 52,3
36 63:63:0101022:925 49,3
39 63:63:0101022:989 15,7
40 63:63:0101022:1185 13,9
40 63:63:0101022:990 23,8
41 63:63:0101022:1235 14
41 63:63:0101022:991 24,3

нежилое 63:63:0101022:1121 61,5
нежилое 63:63:0101022:1122 112

3. Направить собственникам жилых и нежилых 
помещений, указанных в пункте 2 настоящего по-

становления, уведомление об изъятии земельного 
участка заказным письмом с уведомлением о вру-
чении.

4. Направить копию настоящего постановления в 
орган регистрации прав.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог курирующего вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства С. В. Павлова.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.02.2022 №169-ПГ

Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий из бюджета городского округа Сухой Лог му-

ниципальному предприятию с целью финансового 
обеспечения мероприятий по благоустройству на 

территории городского округа Сухой Лог
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий из 

бюджета городского округа Сухой Лог муниципально-
му предприятию с целью финансового обеспечения 
мероприятий по благоустройству на территории го-
родского округа Сухой Лог (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 29.04.2021 №538-ПГ «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета городского округа Сухой Лог муниципаль-
ному предприятию с целью финансового обеспече-
ния мероприятий по благоустройству на территории 
городского округа Сухой Лог».

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя Победы», разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог С.В. Павлова.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 08.02.2022 №169-ПГ

Порядок
предоставления субсидий из бюджета

городского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию с целью финансового обеспечения 
мероприятий по благоустройству на территории 

городского округа Сухой Лог

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и 
порядок предоставления муниципальным предпри-
ятиям (далее – Организация) субсидий из бюджета 
городского округа Сухой Лог на выполнение работ 
по благоустройству на территории городского окру-
га Сухой Лог (далее – Субсидия), а также требова-
ния к отчетности и требования об осуществлении 
контроля (мониторинга) за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации».

3. Субсидия предоставляется с целью финансово-
го обеспечения мероприятий по благоустройству на 
территории городского округа Сухой Лог, в рамках 
подпрограммы «Организация благоустройства тер-
ритории городского округа Сухой Лог», муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, организации благоустрой-
ства и повышения энергетической эффективности 
в городском округе Сухой Лог», утвержденной по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 25.10.2013 №2242-ПГ; в рамках подпрограммы «Ор-
ганизация благоустройства территории городского 
округа Сухой Лог», муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального и дорожного хозяй-
ства, организации благоустройства и повышения 
энергетической эффективности в городском округе 
Сухой Лог», утвержденной постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 24.11.2020 №1298-ПГ:

- содержание и ремонт газонов, цветников и жи-
вой изгороди;

- валка, обрезка, посадка деревьев;
- содержание и ремонт объектов благоустрой-

ства: парков, скверов, площадок, тротуаров;
- приобретение объектов благоустройства;

- содержание и ремонт детских площадок;
- содержание мест захоронения;
- прочие работы, связанные с благоустройством.
4. Главным распорядителем как получателем 

бюджетных средств, предусмотренных для предо-
ставления Субсидии, на финансовое обеспечение 
мероприятий в связи с выполнением работ, явля-
ется Администрация городского округа Сухой Лог, в 
лице заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог, курирующего вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства (далее – Администра-
ция).

5. Субсидии предоставляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением 
Думы городского округа от 23.12.2021 №436-РД «Об 
утверждении бюджета городского округа Сухой Лог 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», и 
лимитов бюджетных обязательств по разделу 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 
0503 «Благоустройство», целевой статье 0451320000 
«Организация благоустройства на территории город-
ского округа Сухой Лог», вид расходов 813 «Субсидии 
(гранты в форме субсидий) на финансовое обеспече-
ние затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению».

6. Субсидия носит целевой характер и не может 
быть израсходована на другие цели.

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

8. Информация о субсидиях размещается на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе 
единого портала) (при наличии технической воз-
можности) при формировании проекта решения 
Думы городского округа Сухой Лог о бюджете город-
ского округа Сухой Лог на текущий год и плановый 
период (проекта решения Думы городского округа 
Сухой Лог о внесении изменений в решение о бюд-
жете городского округа Сухой Лог на текущий год и 
плановый период).

2. Порядок проведения отбора получателей
субсидий для предоставления субсидий

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

Право на получение Субсидии имеет организа-
ция, которая соответствует следующим критериям 
отбора получателей субсидий:

обслуживает объекты благоустройства городско-
го округа Сухой Лог, переданных ей на праве хозяй-
ственного ведения;

обеспечивает ведение раздельного аналитиче-
ского учета по видам расходов.

К участию в отборе допускаются организации (да-
лее – участник отбора), соответствующие на 1-е число 
месяца, предшествующему месяцу, в котором плани-
руется проведение отбора следующим требованиям:

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

у участника отбора должна отсутствовать про-
сроченная задолженность по возврату в бюджет 
городского округа Сухой Лог субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед бюджетом городского 
округа Сухой Лог;

участники отбора – юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации (за исклю-
чением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником от-
бора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора – ин-
дивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутству-
ют сведения о дисквалифицированных руководите-
ле, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа, или главном бухгалтере участ-
ника отбора, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом 
лице – производителе товаров, работ, услуг, являю-
щихся участниками отбора;

участники отбора не должны являться иностран-
ными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора не должны получать средства 
из местного бюджета на основании иных муници-
пальных актов на цели, установленные настоящим 
Порядком.

10. На едином портале (при наличии технической 
возможности) и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог http://www.goslog.ru, в течение пяти 
рабочих дней после опубликования настоящего По-
рядка, размещается объявление о проведении отбора.

Прием предложений (заявок) на участие в отборе 

не может быть ранее 30-го календарного дня, следу-
ющего за днем размещения объявления о проведе-
нии отбора.

Объявление о проведении отбора содержит:
1) сроки проведения отбора (даты начала подачи 

или окончания приема предложений (заявок) участ-
ников отбора);

2) наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты Администрации;

3) результаты предоставления субсидии, включая 
показатели в части материальных и нематериаль-
ных объектов и (или) услуг, планируемых к получе-
нию при достижении результатов соответствующих 
проектов (при возможности такой детализации), 
значения которых устанавливаются в соглашениях;

4) сайт в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на котором обеспечивается 
проведение отбора;

5) требования к участникам отбора в соответ-
ствии с пунктом 9 настоящего Порядка и перечня 
документов, представляемых участниками отбора 
для подтверждения их соответствия указанным тре-
бованиям;

6) порядок подачи предложений (заявок) участ-
никами отбора и требований, предъявляемых к 
форме и содержанию предложений (заявок), пода-
ваемых участниками отбора;

7) порядок отзыва предложений (заявок) участ-
ников отбора, порядок возврата предложений (за-
явок) участников отбора, определяющий в том чис-
ле основания для возврата предложений (заявок) 
участников отбора, порядок внесения изменений в 
предложения (заявки) участников отбора;

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

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

10) срок подписания соглашения о предоставле-
нии субсидии;

11) условия признания получателя субсидии укло-
нившимся от заключения соглашения;

12) дата размещения результатов отбора на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» http://www.goslog.ru.

11. Для участия в отборе участник отбора направ-
ляет заявку на имя заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог, курирующего 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, на 
бумажном носителе в рабочие дни.

Для получения Субсидии участник отбора пред-
ставляет заявку на получение Субсидии, по форме, 
установленной Приложением №1 к настоящему По-
рядку, с приложением следующих документов:

1) копия свидетельства о государственной реги-
страции участника отбора;

2) копия выписки из Единого государственно-
го реестра юридических лиц, на 1-е число месяца, 
предшествующему месяцу, в котором планируется 
проведение отбора;

3) копия Устава; 
4) копия документов, подтверждающих полномо-

чия руководителя участника отбора;
5) копия приказа об Учетной политике участника 

отбора, с приложениями;
6) копия документа, подтверждающего передачу 

участнику отбора объектов благоустройства город-
ского округа Сухой Лог на праве хозяйственного 
ведения;

7) производственная программа на текущий год 
с поквартальной разбивкой, согласованная Главой 
городского округа Сухой Лог;

8) финансовый план на текущий год;
9) расчет размера Субсидии по форме, указанной 

в Приложении №2 к настоящему Порядку, с прило-
жением информации, обосновывающий размер суб-
сидии;

10) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, выданная нало-
говым органом;

11) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, просроченной 
задолженности по возврату в бюджет городского 
округа Сухой Лог субсидий, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а 
также иная просроченная (неурегулированная) за-
долженность по денежным обязательствам перед 
бюджетом городского округа Сухой Лог;

12) справка на 1-е число месяца, предшествую-
щему месяцу, в котором планируется проведение 
отбора, подписанная руководителем организации, 
подтверждающая отсутствие получения средств из 
бюджета городского округа Сухой Лог на основании 
иных муниципальных правовых актов на аналогич-
ные цели;

13) согласие на публикацию (размещение) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» информации об участнике отбора, о пода-
ваемом участником отбора предложении (заявке), 
иной информации об участнике отбора, связанной 
с соответствующим отбором, а также согласие на 
обработку персональных данных (для физического 
лица);

14) реквизиты участника отбора.
Заявка и приложенные к ней документы сшива-

ются, страницы нумеруются, заявка подписывается 
руководителем или уполномоченным им лицом и 
главным бухгалтером организации, заверяется пе-
чатью (при наличии).

12. Заявка подается участником отбора по адресу 
(почтовый): 624800, Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кирова, дом 7а, каб. 101, адрес элек-
тронной почты – umzgoslog@mail.ru.

13. Определение организации – победителя от-
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бора на право получения субсидии осуществля-
ет Комиссия по отбору заявок юридических лиц, 
владеющих муниципальным имуществом на праве 
хозяйственного ведения, претендующих на полу-
чение субсидии в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг, которая осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 26.09.2014г. №2213-ПГ 
«О создании комиссии по отбору заявок юридиче-
ских лиц, владеющих муниципальным имуществом 
на праве хозяйственного ведения, претендующих 
на получение субсидии в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат в связи с выполне-
нием работ, оказанием услуг» (в ред. от 22.10.2014 
№2463-ПГ, от 26.05.2015 №1196-ПГ, от 26.10.2017 №1519-
ПГ, от 09.11. 2017 №1593-ПГ, от 26.07.2018 №1002-ПГ, от 
16.11.2018 №1514-ПГ, от 17.02.2020 №173-ПГ, от 06.05.2021 
№571-ПГ, от 14.12.2021 №1653-ПГ, от 20.01.2022 №81-ПГ) 
(далее – Комиссия).

Комиссия рассматривает заявки участников отбо-
ра в срок не более трех рабочих дней с даты оконча-
ния приема заявок. Комиссией проводится провер-
ка заявок и представленных документов на предмет 
их соответствия установленным требованиям, уста-
навливается отсутствие (наличие) оснований для 
отклонения заявок организаций.

14. Комиссия принимает решение об отклонении 
заявки участника отбора в случае:

несоответствия участника отбора требованиям, 
установленным в пункте 9 настоящего Порядка;

несоответствия представленных участником от-
бора заявок и документов требованиям к заявкам 
участников отбора, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

недостоверности представленной участником от-
бора информации, в том числе информации о месте 
нахождения и адресе юридического лица;

подачи участником отбора заявки после даты и 
времени, определенных для подачи заявок.

Администрация городского округа Сухой Лог, в 
лице заместителя главы Администрации городско-
го округа Сухой Лог, направляет мотивированный 
отказ об отклонении заявки в письменной форме в 
течение пяти рабочих дней со дня окончания про-
верки Комиссией предоставленных документов.

Организация, получающая Субсидию, соответ-
ствующая критериям отбора, в случае невозмож-
ности предоставления субсидии в текущем финан-
совом году в связи с недостаточностью лимитов 
бюджетных обязательств может претендовать на 
получение субсидии без повторного прохождения 
проверки на соответствие указанным критериям 
отбора.

15. При отсутствии оснований для отклонения 
заявок, предусмотренных пунктом 14 настоящего 
Порядка, участников отбора на основе представ-
ленных участниками отбора документов Комиссия 
в соответствии с очередностью поступления и реги-
страции заявок рассматривает и оценивает заявки и 
документы, предоставленные участниками отбора, 
на соответствие представленных документов требо-
ваниям, указанным в пункте 11 настоящего Порядка, 
участников отбора – критериям, указанным в пункте 
9 настоящего Порядка.

При подаче единственной заявки участник от-
бора, подавший заявку, признается победителем, в 
случае если заявка была признана соответствующей 
критериям отбора.

В случае если несколько предложений (заявок), 
отвечают установленным критериям отбора, субси-
дия предоставляется участнику отбора, заявка кото-
рого поступила первой.

Решение Комиссии принимается открытым голо-
сованием большинством голосов членов Комиссии, 
участвовавших в заседании. В случае равенства ко-
личества голосов членов Комиссии, поданных за тот 
или иной вариант решения, голос председателя Ко-
миссии является решающим.

Решение Комиссии оформляется протоколом за-
седания Комиссии. В течение пяти рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах отбора, 
Администрация уведомляет Организацию о приня-
тии решения о предоставлении (или отказе в предо-
ставлении) субсидии.

16. На едином портале (при наличии технической 
возможности) и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в течение трех рабочих дней по-
сле подписания протокола Комиссии размещается 
информация о результатах рассмотрения заявок, 
включающая следующие сведения:

1) дата, время и место проведения рассмотрения 
заявок;

2) информация об участниках отбора, предложе-
ния (заявки) которых были рассмотрены;

3) информация об участниках отбора, предложе-
ния (заявки) которых были отклонены, с указанием 
причин их отклонения, в том числе положений объ-
явления о проведении отбора, которым не соответ-
ствуют такие предложения (заявки);

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

3. Условия и порядок предоставления субсидии

17. В течение пяти рабочих дней с момента под-
писания протокола Комиссии Администрация за-
ключает с получателем субсидии Соглашение о 
предоставлении субсидии в соответствии с типо-
вой формой, утвержденной приказом Финансового 
управления Администрации городского округа Су-
хой Лог от 29.12.2020 №118 (далее – Соглашение).

Обязательными условиями предоставления суб-
сидии, включаемыми в Соглашение, являются согла-
сие организации – получателя субсидии:

на размещение информации о получателе субси-
дии (учредительные документы, название проекта, 
сумма субсидии) на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации (при наличии техни-
ческой возможности) и на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог в сети «Интернет»;

на осуществление Администрацией, предоста-
вившей субсидию, и органом муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.

18. Основанием для отказа получателю субсидии в 
представлении субсидии является:

несоответствие представленных получателем 
субсидии документов требованиям, определенным 
пунктом 11 настоящего Порядка или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

установление факта недостоверности представ-
ленной получателем субсидии информации.

19. Размер Субсидий определяется Администраци-
ей, исходя из расчета размера субсидии, рассчитан-
ного на основании сметных расчетов, выполненных 
с применением Территориальных сметных норма-
тивов Свердловской области в редакции 2014 года 
(ТСНБ ТЕР-2001 по Свердловской области в редакции 
2014 года) и планируемых объемов работ на год по-
квартально, и доводится до сведения Организации в 
форме, установленной в Приложении №2.

При необходимости выполнения дополнитель-
ных объемов по какому-либо виду работ (предпи-
сание надзорных органов, погодные условия, пись-
ма заместителя главы Администрации городского 
округа Сухой Лог) и наличия экономии по другим 
видам работ, Организация производит необходи-
мые работы сверх планового объема данного вида 
работ, указанного в расчете размера субсидии. При 
отсутствии экономии или вида работ в расчете раз-
мера субсидии Организация предоставляет заявку 
согласно пункта 11 настоящего Порядка.

20. Настоящим Порядком устанавливаются сро-
ки и формы представления получателем субсидии 
отчетности о достижении значений результатов и 
показателей предоставления субсидии, согласно 
Приложению №5 к настоящему Порядку.

Показатели, отражающие результаты предостав-
ления Субсидии, устанавливаются Администрацией, 
в соответствии с целевыми показателями в рамках 
подпрограммы «Организация благоустройства терри-
тории городского округа Сухой Лог», муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства, организации благоустройства и 
повышения энергетической эффективности в город-
ском округе Сухой Лог» и прочими показателями.

21. Субсидия перечисляется на расчетные счета, 
открытые получателем субсидии в кредитных орга-
низациях, не позднее десятого рабочего дня со дня 
подписания Соглашения.

22. При выявлении Администрацией или органа-
ми, осуществляющими финансовый контроль за ис-
пользованием средств бюджета городского округа 
Сухой Лог, нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидии, а также факта представ-
ления в Администрацию недостоверного отчета, 
субсидия подлежит возврату в бюджет городского 
округа Сухой Лог в течение 30 календарных дней с 
момента получения получателем субсидии соответ-
ствующего требования в сумме, указанной в требо-
вании.

При невозврате субсидии в указанный срок Адми-
нистрация принимает меры по взысканию подлежа-
щей возврату субсидии в судебном порядке.

23. В случае уменьшения Администрации ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, приво-
дящего к невозможности представления субсидии 
в размере, определенном в Соглашении, условия о 
согласовании новых условий Соглашения или о рас-
торжении Соглашения при недостижении согласия 
по новым условиям устанавливаются в Соглашении.

4. Требования к отчетности

24. Получатель субсидии, заключивший Соглаше-
ние, предоставляет в Администрацию, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом в 
котором заключено Соглашение:

- отчет об использовании средств бюджета в це-
лях финансового обеспечения, по форме согласно 
Приложению №4 к настоящему Порядку, в соответ-
ствии с фактически выполненным объемом работ и 
сметной стоимостью работ, утвержденной в расчете 
размера субсидии заместителем главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог;

- отчет о достижении значений результатов и по-
казателей предоставления субсидии, согласно При-
ложению №5 к настоящему Порядку.

25. Администрация в течение десяти рабочих дней 
с момента поступления отчетов, проводит проверку, 
согласовывает их, либо пишет мотивированный от-
каз в согласовании.

5. Требования об осуществлении контроля
(мониторинга) за соблюдением условий,

целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение

26. Проверка соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии, направления расхо-
дов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, порядка и срока возврата субси-
дии получателем субсидии осуществляется Админи-
страцией и органами муниципального финансового 
контроля городского округа Сухой Лог.

27. При недостижении результатов предоставле-
ния субсидий, предусмотренных пунктом 20 настоя-
щего Порядка, субсидии подлежат возврату в бюд-
жет городского округа Сухой Лог в течение 30 дней 
с момента получения соответствующего требования 
в размере возврата (С, рублей), который рассчиты-
вается по формуле:

С=Ср×(1-
Рф )
Рз

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

тов и показателей;
Рз- запланированное значение результатов и по-

казателей.

В случае, если возврат субсидий не осуществлен 
в указанный срок, Администрация принимает меры 
по взысканию субсидий, подлежащих возврату в 
бюджет городского округа Сухой Лог в судебном по-
рядке.

28. По итогам четвертого квартала сумма неис-
пользованных остатков субсидии перечисляется в 
доход бюджета городского округа Сухой Лог в срок 
до 01 февраля года, следующим за годом представ-
ления субсидии.

29. При выявлении Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля город-
ского округа Сухой Лог нарушений условий, уста-
новленных для предоставления субсидии, а также 
факта предоставления недостоверных сведений и 
документов для получения Субсидии, не целевого 
использования бюджетных средств, Субсидия под-
лежит возврату в бюджет городского округа в тече-
ние 30 дней с момента получения соответствующего 
требования.

В случае если возврат субсидии не осуществлен в 
указанный срок, Администрация принимает меры по 
взысканию подлежащей возврату субсидии в бюд-
жет городского округа в судебном порядке.

Приложение №1
к Порядку предоставления субси-
дии из бюджета городского округа 
Сухой Лог муниципальному пред-
приятию с целью финансового 
обеспечения мероприятий по бла-
гоустройству на территории город-
ского округа Сухой Лог
Заместителю главы Администрации 
городского округа Сухой Лог

Заявка
на предоставление субсидии из бюджета

городского округа Сухой Лог муниципальному 
предприятию, с целью финансового

обеспечения мероприятий по благоустройству
на территории городского округа Сухой Лог

Прошу предоставить субсидию на 202_ год с целью 
финансового обеспечения ___________________________________________________

(наименование организации-участника отбора)
на мероприятия по благоустройству на территории 
городского округа Сухой Лог в сумме ________________ рублей.

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность 
сведений и соблюдение условий предоставления 
Субсидии предусмотренной Порядком.

В целях подтверждения соответствия заявки тре-
бованиям, установленным пунктом 9 Порядка, при-
лагаю следующие документы:

1) копия свидетельства о государственной реги-
страции Организации;

2) копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц на 1-е число месяца, пред-
шествующему месяцу, в котором планируется пре-
доставление отбора;

3) копия Устава;
4) копия документов, подтверждающих полномо-

чия руководителя участника отбора;
5) копия приказа об Учетной политике Организа-

ции, с приложениями;
6) копия документа, подтверждающего передачу 

участнику отбора объектов благоустройства город-
ского округа Сухой Лог на праве хозяйственного 
ведения;

7) производственная программа на текущий год 
с поквартальной разбивкой, согласованная Главой 
городского округа Сухой Лог;

8) финансовый план на текущий год;
9) расчет размера Субсидии по форме, указанной 

в Приложении №2 к настоящему Порядку, с прило-
жением информации, обосновывающей размер суб-
сидии;

10) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, выданная нало-
говым органом;

11) справка, подтверждающая отсутствие на 1-е 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором 
планируется проведение отбора, просроченной 
задолженности по возврату в бюджет городского 

округа Сухой Лог субсидий, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а 
также иная просроченная (неурегулированная) за-
долженность по денежным обязательствам перед 
бюджетом городского округа Сухой Лог;

12) справка, на 1-е число месяца, предшествую-
щему месяцу, в котором планируется проведение 
отбора, подписанная руководителем организации, 
подтверждающая отсутствие получения средств из 
бюджета городского округа Сухой Лог на основании 
иных муниципальных правовых актов на аналогич-
ные цели;

13) согласие на публикацию (размещение) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» информации об участнике отбора, о пода-
ваемом участником отбора предложении (заявке), 
иной информации об участнике отбора, связанной 
с соответствующим отбором, а также согласие на 
обработку персональных данных (для физического 
лица);

14) реквизиты участника отбора.
Всего приложено документов на _______________ листах.

Руководитель
(подпись) (расшифровка 

подписи)
Главный бухгалтер

(подпись)
Дата М.П.

(расшифровка 
подписи)

Исполнитель, телефон

Приложение №3
к Порядку предоставления субси-
дии из бюджета городского округа 
Сухой Лог муниципальному пред-
приятию с целью финансового 
обеспечения мероприятий по бла-
гоустройству на территории город-
ского округа Сухой Лог

Направление затрат,
источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия

1) оплата труда основных рабочих, выполняющих 
работы по благоустройству на территории город-
ского округа Сухой Лог;

2) отчисления во внебюджетные фонды основных 
рабочих, выполняющих работы по благоустройству 
на территории городского округа Сухой Лог;

3) оплата налогов, связанная с работами по благо-
устройству на территории городского округа Сухой 
Лог;

4) арендная плата, связанная с работами по бла-
гоустройству на территории городского округа Су-
хой Лог;

5) ГСМ, запасные части, масла, связанные с рабо-
тами по благоустройству на территории городского 
округа Сухой Лог;

6) основные материалы, связанные с работами по 
благоустройству на территории городского округа 
Сухой Лог;

7) услуги сторонних организаций, связанные с 
работами по благоустройству на территории город-
ского округа Сухой Лог;

8) прочие затраты, связанные с работами по бла-
гоустройству на территории городского округа Су-
хой Лог;

9) накладные затраты, связанные с работами по 
благоустройству на территории городского округа 
Сухой Лог. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2022 №172- ПГ

Об утверждении форм документов, используемых 
при осуществлении муниципального

земельного контроля на территории
городского округа Сухой Лог

В соответствии со ст.7 Федерального закона №131 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.31 Устава городского округа Сухой 
Лог,

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидии из бюджета го-
родского округа Сухой Лог муниципальному предпри-
ятию с целью финансового обеспечения мероприятий 
по благоустройству на территории городского округа 
Сухой Лог
Руководителю организации

Расчет размера субсидии в целях финансового обеспечения мероприятий
по благоустройству на территории городского округа Сухой Лог

на 202__ год

№ 
п/п

Наименование 
работ

Ед. изме-
рения

Кол-
во

Сметная стоимость 
единицы работ, руб.

Сметная стоимость 
всего объема, руб.

Прило-
жение

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2

…
Всего

Размер субсидии на финансовое обеспечение работ по благоустройству на территории городского окру-
га Сухой Лог, выполняемых организацией в 202_ году составляет ___ рублей ___ копеек.

Заместитель главы Администрации
городского округа Сухой Лог

(подпись) (расшифровка подписи)
Дата

Начальник ОТК КРиС МКУ «УМЗ»
(подпись) (расшифровка подписи)

Инженер-сметчик ОТК КРиС МКУ «УМЗ»
(подпись) (расшифровка подписи)
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) форму акта наблюдения за соблюдением обяза-

тельных требований земельного законодательства 
(приложение №1);

2) форму акта выездного обследования (прило-
жение №2);

3) форму протокола осмотра объекта земельных 
отношений (приложение №3);

4) форму протокола опроса (приложение №4);
5) форму протокола инструментального обследо-

вания объекта земельных отношений (приложение 
№5);

6) форму акта о невозможности проведения кон-
трольного мероприятия, предусматривающего взаи-
модействие с контролируемым лицом (приложение 
№6);

7) форму предписания об устранении нарушения 
обязательного требования земельного законода-
тельства (приложение №7);

8) форму задания на проведение контрольного 
мероприятия без взаимодействия с контролируемым 
лицом (приложение №8).

2. Отделу муниципальной службы Администрации 
городского округа Сухой Лог опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Знамя Победы» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог (www.goslog.ru) в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2022 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа С.Р. Нигматуллину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1 к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 10.02.2022 №172- ПГ

Форма акта наблюдения за соблюдением
обязательных требований

земельного законодательства

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ

АКТ
наблюдения за соблюдением обязательных
требований земельного законодательства

«____» ______________ 20__ г. №______________

Мной __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица,
проводившего контрольное мероприятие)

на основании задания председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог от ____________________ 

№_________________________________ «_______» _________________20___года проведено 
наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний земельного законодательства в отношении 
объекта земельных отношений _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(вид объекта земельных отношений с указанием
его кадастрового номера (при наличии),

местоположения)
При проведении наблюдения за соблюдением 

обязательных требований земельного законода-
тельства проведен анализ следующих данных и све-
дений:
___________________________________________________________________________________________________________

(проанализированные данные и сведения)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

В результате проведения наблюдения за соблюде-
нием обязательных требований земельного законо-
дательства специалистом комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог установлено следующее:
___________________________________________________________________________________________________________

(выявленные факты причинения вреда (ущерба) 
или возникновения угрозы причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям,
сведения о нарушениях обязательных требований 

земельного законодательства, о готовящихся
нарушениях таких требований или признаках

нарушений таких требований)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

(наименование
должности лица,

составившего акт)

(подпись) (инициалы, 
фамилия)

Приложение №2 к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 10.02.2022 №172- ПГ

Форма акта выездного обследования

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ

АКТ
выездного обследования

«____» ______________ 20__ г. №______________

В рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог на основании задания председате-
ля комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
от ______________ №_______ в период с _____ часов _____ минут по _____ 

часов _____ минут
___________________________________________________________________________________________________________

(дата проведения контрольного мероприятия)
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя,
___________________________________________________________________________________________________________

отчество (при наличии) лица, проводившего
контрольное мероприятие)

проведено выездное обследование объекта земель-
ных отношений

Адрес (местонахождение) земельного участка _______
___________________________________________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка ___________________
___________________________________________________________________________________________________________

Категория земель _________________________________________________________________
Площадь земельного участка __________________________________________
Разрешенное использование земельного участка:  

___________________________________________________________________________________________________________
Схема земельного участка
Фототаблица обследуемого земельного участка

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица,

представителя контролируемого лица)
При проведении выездного обследования совер-

шены следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с примене-

нием видеозаписи);
___________________________________________________________________________________________________________

(контрольные действия, совершенные в ходе 
проведения контрольного мероприятия,

а также информация о составлении протоколов 
таких контрольных действий)

При проведении выездного обследования приме-
нены следующие способы фиксации фактического 
использования указанного объекта земельных от-
ношений: _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

(информация об использовании фотосъемки
и видеозаписи (при совершении

инструментального обследования)
При проведении выездного обследования прове-

дено сопоставление фактического использования 
указанного объекта земельных отношений со следу-
ющими данными: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

(данные и сведения, полученные по результатам 
наблюдения за соблюдением требований
земельного законодательства, сведения,

размещенные на открытых и общедоступных
информационных ресурсах, в архивных фондах,

информация, полученная дистанционными
методами)

В результате проведения выездного обследова-
ния установлено следующее: ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

(выводы о выявлении признаков нарушений
обязательных требований земельного

законодательства или об отсутствии
таких признаков)

Приложение: 1. на ___ л. в ___ экз.
(наименование

документа)
2. на ___ л. в ___ экз.

(наименование
документа)

3. на ___ л. в ___ экз.
(наименование

документа)

(наименование
должности лица,

составившего акт)

(подпись) (инициалы, 
фамилия)

Приложение №3 к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 10.02.2022 №172- ПГ

Форма протокола осмотра объекта
земельных отношений

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ

ПРОТОКОЛ
осмотра объекта земельных отношений

«____» ______________ 20__ г.
(место составления протокола)

Осмотр начат в ___ часов ___ минут
Осмотр окончен в ___ часов ___ минут

В ходе проведения _______________________________________________________________
(вид контрольного мероприятия)

___________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) лица, проводившего контрольное 
мероприятие)

совершен осмотр следующего объекта земельных 
отношений:
Вид объекта земельных 
отношений
Кадастровый номер
земельного участка
(при наличии)
Адрес земельного участ-
ка либо иное указание на 
местоположение объек-
та земельных отношений
Площадь объекта
земельных отношений
Разрешенное использо-
вание земельного
участка (при наличии)
Территориальная зона,
в границах которой
расположен объект
земельных отношений

Сведения о наличии предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации прав на объект 
земельных отношений ___________________________________________________________.

Сведения о присутствии контролируемого лица 
(его представителя) при совершении осмотра, а так-
же о применении в ходе совершения осмотра видео-
записи ___________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, 

отчество (при наличии)
___________________________________________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, физического 
лица, представителя контролируемого лица

__________________________________________________________________________________________________________.
(в случае их присутствия)

Описание объекта земельных отношений по ре-
зультатам его визуального обследования: ___________________
__________________________________________________________________________________________________________.
(идентификационные признаки обследуемого объ-
екта земельных отношений, имеющие значение для 

контрольного мероприятия)

(наименование
должности лица,

составившего протокол)

(подпись) (инициалы, 
фамилия)

Приложение №4
к Порядку предоставления субсидии из бюджета го-
родского округа Сухой Лог муниципальному предпри-
ятию с целью финансового обеспечения мероприятий 
по благоустройству на территории городского округа 
Сухой Лог

«СОГЛАСОВАНО»:
Заместитель главы Администрации
городского округа Сухой Лог
«____» _____________ 202__г.

Отчет ________________________________________________
(наименование Организации)

об использовании средств бюджета в целях финансового обеспечения
 мероприятий по благоустройству на территории городского округа Сухой Лог

за ____ квартал 202__ года

Мероприятия
по благо-

устройству

Объем
финансиро-

вания

Произведено затрат 
за отчетный период

(гр. 6 приложения
к Отчету)

Перечи слено 
субсидии

за отчетный 
период

Сумма неосвоенных 
средств субсидии за 
отчетный период / 

Сумма остатка субси-
дии необходимого к 

перечислению
(гр.4–гр.3)

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6
Всего

Приложение к Отчету об использовании средств бюджета в целях финансового обеспечения
мероприятий по благоустройству на территории городского округа Сухой Лог

за ___ квартал 202__ года по следующим объектам:

№ 
п/п

Наименование 
работ

Ед. изме-
рения

Кол-
во

Сметная стоимость 
единицы работ, руб.

Сметная стоимость 
всего объема, руб.

Прило-
жение

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2

…
Всего

Всего приложено документов на _____________ листах.

Руководитель организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата М.П.

Проверено:
Начальник ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)
Инженер-сметчик ОТК КРиС МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №5
к Порядку предоставления субсидии из бюджета го-
родского округа Сухой Лог муниципальному предпри-
ятию с целью финансового обеспечения мероприятий 
по благоустройству на территории городского округа 
Сухой Лог

«СОГЛАСОВАНО»:
Заместитель главы Администрации
городского округа Сухой Лог
________________________________________________________________________
Дата

Отчет о достижении значений результатов и показателей предоставления субсидии
подпрограммы «Организация благоустройства территории городского округа Сухой Лог»
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,

организации благоустройства и повышения энергетической эффективности
в городском округе Сухой Лог» за ___ квартал 202_ года

№
п/п

№ цели, задачи
целевого показателя

Наимено-
вание цели 

(целей) и за-
дач, целевых 
показателей

Значение целевого
показателя Выполнение

Причина 
отклонения 

от планового 
показателя

план факт %
1 2 3 4 5 6 7
1
2
...

Всего приложено документов на _____________ листах.

Руководитель организации
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата М.П.

Проверено:
Специалист МКУ «УМЗ»

(подпись) (расшифровка подписи)
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При совершении осмотра присутствовал:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, 

физического лица, представителя 
контролируемого лица, присутствовав-

шего при совершении осмотра)

(подпись)

Приложение №4 к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 10.02.2022 №172- ПГ

Форма протокола опроса

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ

ПРОТОКОЛ ОПРОСА
«____» ______________ 20__ г.

(место составления протокола)

Опрос начат в ___ часов ___ минут
Опрос окончен в ___ часов ___ минут

Мной, ________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество 

(при наличии)
в ходе проведения ____________________________________________________________________

 (вид контрольного мероприятия)
на территории объекта земельных отношений ____________
___________________________________________________________________________________________________________

(вид объекта земельных отношений с указанием
его кадастрового номера (при наличии),

местоположения)
проведен опрос _________________________________________________________________________
(статус лица: контролируемое лицо, представитель 

контролируемого лица,
___________________________________________________________________________________________________________

иное лицо, располагающее информацией,
имеющей значение для проведения оценки

__________________________________________________________________________________________________________.
соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований земельного законодательства)
Сведения об опрашиваемом лице:

Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения
Место жительства
Контактные данные

(фамилия, инициалы опрашиваемого) (подпись)

По существу заданных вопросов об использова-
нии указанного объекта земельных отношений могу 
показать следующее: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.
(показания опрашиваемого, а также поставленные 

перед ним вопросы и ответы на них)

(фамилия, инициалы опрашиваемого) (подпись)

(дата)

С настоящим Протоколом ознакомлен, достовер-
ность изложенных в настоящем Протоколе сведе-
ний подтверждаю _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, 
дата)

(наименование должно-
сти лица, составившего 

протокол)

(подпись) (инициалы, 
фамилия)

Приложение №5 к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 10.02.2022 №172- ПГ

Форма протокола инструментального обследова-
ния объекта земельных отношений

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ

ПРОТОКОЛ
инструментального обследования объекта

земельных отношений
«____» ______________ 20__ г.

(место составления протокола)

Инструментальное обследование начато в ___ часов 
___ минут
Инструментальное обследование окончено в ___ ча-
сов ___ минут

В ходе проведения _______________________________________________________________
 (вид контрольного мероприятия)

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) лица, совершающего контрольное 
действие)

совершено инструментальное обследование следу-
ющего объекта земельных отношений:

Вид объекта земельных отноше-
ний
Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)
Адрес земельного участка либо 
иное указание на местоположение 
объекта земельных отношений
Площадь объекта земельных 
отношений

Сведения о специальном оборудовании и (или) 
технических приборах, используемых при соверше-
нии инструментального обследования ___________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(оборудование и (или) технические приборы, 
используемые для определения фактических зна-
чений, имеющих значение для оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований 

земельного законодательства)
Сведения о контролируемом лице (при наличии 

таких сведений) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального предпри-

нимателя, физического лица)
Предмет обследования ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
(соответствие общей площади, фактических границ 

использования обследуемого объекта земельных 
отношений площади и границам такого объекта, 

сведения о которых содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости)

Методика инструментального обследования __________
___________________________________________________________________________________________________________

Результат инструментального обследования __________
___________________________________________________________________________________________________________

Нормируемые значения показателей, подлежа-
щих контролю при проведении инструментального 
обследования _____________________________________________________________________________

Выводы о соответствии показателей, подлежа-
щих контролю, установленным нормам, иные сведе-
ния, имеющие значение для оценки результатов ин-
струментального обследования _________________________________________

(наименование должно-
сти лица, составившего 

протокол)

(подпись) (инициалы, 
фамилия)

Приложение №6 к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 10.02.2022 №172- ПГ

Форма акта о невозможности проведения кон-
трольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ

АКТ
о невозможности проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом

«____» ______________ 20__ г. №______________

Решением председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог о проведении контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, от _________ №______ «О про-
ведении __________________________________» в период с _________ по ____________ 
назначено проведение ___________________________________________________________

(вид контрольного мероприятия)
_______________________________ в отношении объекта земельных от-
ношений ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

(вид объекта земельных отношений с указанием
его кадастрового номера (при наличии),

местоположения)
Время и место проведения контрольного меро-

приятия: ________________________________________________________________________________________
О времени и месте проведения контрольного ме-

роприятия контролируемое лицо ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица)

уведомлено посредством _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

(способ уведомления контролируемого лица, дата 
направления и реквизиты уведомления

о проведении контрольного мероприятия)
Мной, _________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, уполномоченного
на проведение контрольного мероприятия)

УСТАНОВЛЕНО:
В соответствии с пунктом 7 статьи 31 Федерально-

го закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» провести контрольное ме-
роприятие не представляется возможным.

Причина невозможности проведения контроль-
ного мероприятия: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(отсутствие контролируемого лица (представителя кон-
тролируемого лица) по месту нахождения (осуществления 
деятельности), фактическое неосуществление деятельно-
сти контролируемым лицом, иные действия (бездействие) 
контролируемого лица, повлекшие невозможность прове-

дения или завершения контрольного мероприятия)
Информация о невозможности присутствия при 

проведении данного контрольного мероприятия 
от указанного контролируемого лица в комитет по 
управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог: ___________________________
__________________________________________________________________________________________________________.
(поступление (непоступление) такой информации, 

дата поступления такой информации
(в случае ее поступления)

Сведения об уведомлении контролируемого лица 
о проведении контрольного мероприятия: __________________
_________________________________________________________________________________________________________.

(наличие (отсутствие) информации о надлежащем 
уведомлении контролируемого лица о проведении 

контрольного мероприятия)
Сведения о возможности проведения оценки со-

блюдения требований земельного законодатель-
ства _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(наличие (отсутствие) возможности проведения 
оценки соблюдения требований земельного зако-
нодательства в отсутствие контролируемого лица)

Место составления акта: г. Сухой Лог, _________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Время составления акта: ___________________________________________________

(наименование
должности лица,

составившего акт)

(подпись) (инициалы, 
фамилия)

Приложение №7 к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 10.02.2022 №172- ПГ

Форма предписания об устранении нарушения 
обязательного требования земельного

законодательства

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушения обязательного

требования земельного законодательства
«____» ______________ 20__ г. №______________

В рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля специалистом комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог проведен(а) ____________________
___________________________________________________________________________________________________________

(вид контрольного мероприятия)
в отношении объекта земельных отношений ______________
__________________________________________________________________________________________________________.

(вид объекта земельных отношений с указанием
его кадастрового номера (при наличии),

местоположения)
В ходе проведения указанного контрольного ме-

роприятия установлено невыполнение __________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального предпри-

нимателя, физического лица)
обязательного требования земельного законода-
тельства ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(указать обязательное требование земельного 
законодательства, которое нарушено, реквизиты 

предусматривающего такое требование норматив-
ного правового акта и его структурную единицу)

в результате ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

(действия (бездействие) контролируемого лица, 
приводящие к нарушению обязательных требова-

ний земельного законодательства)
Руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 90 

Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», пунктом 1 ст.62, 
Положения «О муниципальном земельном контро-
ле на территории городского округа Сухой Лог», 
утвержденного Решением Думы Городского округа 
от 26.08.2021 №408-РД,

ПРЕДПИСЫВАЮ:
В срок до _______ (включительно) устранить допущен-

ное нарушение, а именно _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

(способ выполнения настоящего Предписания 
– действия, которые необходимо предпринять 

контролируемому лицу для устранения нарушения 
обязательного требования земельного законода-

тельства)
Невыполнение настоящего Предписания в уста-

новленный срок влечет привлечение лица к адми-
нистративной ответственности в соответствии с 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

(наименование должно-
сти лица, составившего 

предписание)

(подпись) (инициалы, 
фамилия)

Предписание/копию предписания получил:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, 

физического лица, представителя 
контролируемого лица)

(подпись)

Отметки о внесении изменений в настоящее 
Предписание:

На основании ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(основание внесения изменений в настоящее
Предписание со ссылкой на пункт Положения

о муниципальном земельном контроле
на территории муниципального образования

«город «Екатеринбург»)
принято решение о внесении в настоящее Предпи-
сание следующих изменений: ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________;

(указать)
новая формулировка Предписания: ________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

(наименование
должности лица,

принявшего решение)

(подпись) (инициалы, 
фамилия)

Отметки о результатах рассмотрения вопросов, 
связанных с выполнением настоящего Предписа-
ния:

На основании _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(основание внесения изменений в настоящее 
Предписание со ссылкой на пункт Положения о му-
ниципальном земельном контроле на территории 
городского округа Сухой Лог)
принято решение _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

(содержание решения – об отсрочке выполнения 
настоящего Предписания, о приостановлении его 

выполнения, возобновлении ранее приостановлен-
ного выполнения настоящего Предписания, о 

прекращении его выполнения)

(наименование
должности лица,

принявшего решение)

(подпись) (инициалы, 
фамилия)

Отметка о выполнении/невыполнении настояще-
го Предписания:
___________________________________________________________________________________________________________

(факт выполнения/невыполнения настоящего 
Предписания, дата фиксации такого факта)

(наименование должно-
сти лица, зафиксировав-
шего факт выполнения/
невыполнения настоя-

щего Предписания)

(подпись) (инициалы, 
фамилия)

Приложение №8 к постановлению
Главы городского округа Сухой Лог

от 10.02.2022 №172- ПГ

Форма задания на проведение контрольного ме-
роприятия без взаимодействия с контролируемым 

лицом

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ

ЗАДАНИЕ
на проведение контрольного мероприятия

без взаимодействия с контролируемым лицом
«____» ______________ 20__ г. №______________

Председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Наименование должности, фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) должностного лица, 
уполномоченного на проведение контрольного 

мероприятия:
Вид контрольного мероприятия: ___________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Наблюдение за соблюдением обязательных

требований, выездное обследование
Объект земельных отношений, в отношении ко-

торого проводится контрольное мероприятие: ___зе-
мельный участок_________________________________________________________________________

(вид и наименование объекта
земельных отношений

Адрес (местонахождение) земельного участка ______
___________________________________________________________________________________________________________

Кадастровый (условный) номер земельного участ-
ка _____________________________________________________________________________________________________

Цель проведения контрольного мероприятия: _______
___________________________________________________________________________________________________________

(предупреждение, выявление, пресечение
нарушений обязательных требований

___________________________________________________________________________________________________________
земельного законодательства в отношении

___________________________________________________________________________________________________________
объектов земельных отношений, за нарушение

___________________________________________________________________________________________________________
которых законодательством предусмотрена

___________________________________________________________________________________________________________
административная ответственность)

Дата проведения контрольного мероприятия: «___» 
____________ 20___ г.

(наименование долж-
ности лица, выдавшего 

настоящее задание)

(подпись) (инициалы, 
фамилия)



вторник, 15 февраля 2022 годагородской вестник8
/ департамент информационной политики Свердловской областиГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2022 №179-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы го-
родского округа Сухой Лог от 26.01.2015 года №146-
ПГ «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности городского округа Сухой Лог»
В соответствии с абзацем 3 пункта 8 Положения о 

единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», в связи с кадровыми изменениями, в 
целях совершенствования структуры, порядка дея-
тельности, повышения эффективности функциони-
рования комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа 

Сухой Лог от 26.01.2015 №146-ПГ «О комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городско-
го округа Сухой Лог», с изменениями, внесенными 
постановлениями Главы городского округа Сухой 
Лог от 06.08.2015 №1782-ПГ, от 21.10.2015 №2433-ПГ, от 
26.02.2016 №303-ПГ, от 01.06.2017 №769-ПГ, от 11.07.2017 
№999-ПГ, от 14.12.2017 №1769-ПГ, от 09.04.2018 №455-ПГ, 
от 31.07.2018 №1023-ПГ, от 21.01.2019 №65-ПГ, от 07.05.2019 
№577-ПГ, от 01.11.2019 №1381-ПГ, от 04.02.2020 №97-ПГ, от 
18.05.2020 №514-ПГ, от 17.12.2020 №1403- ПГ, следующие 
изменения:

1) приложение №2 изложить в новой редакции 
(приложение №1);

2) приложение №3 изложить в новой редакции 
(приложение №2).

2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 10.02.2022 №179-ПГ

«Приложение №2
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 26.01.2015 года №146-ПГ

Состав
комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности городского округа Сухой Лог

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

Павлов Сергей Владимирович - заместитель главы 
Администрации городского округа Сухой Лог, заме-
ститель председателя комиссии.

Павлов Владимир Андреевич - начальник отдела 
гражданской защиты и пожарной безопасности Ад-
министрации городского округа Сухой Лог, замести-
тель председателя комиссии.

Алтимиров Анзор Умарович - начальник пожар-
но-спасательного гарнизона 59 пожарно-спаса-
тельного отряда федеральной противопожарной 
службы Главного Управления МЧС России по Сверд-
ловской области, заместитель председателя комис-
сии (по согласованию).

Миллер Ольга Леовна - старший инспектор отде-
ла гражданской защиты и пожарной безопасности 
Администрации городского округа Сухой Лог, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:
Игонин Виктор Николаевич - заместитель главы 

Администрации городского округа Сухой Лог.
Москвина Елена Юрьевна - заместитель главы Ад-

министрации городского округа Сухой Лог.
Чебыкин Дмитрий Александрович - начальник 

отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Сухой Лог.

Ермолаев Сергей Александрович - начальник еди-
ной дежурно-диспетчерской службы городского 
округа Сухой Лог (по согласованию).

Атеев Сергей Геннадьевич - И.о. начальника отде-
ла МВД России по городу Сухой Лог (по согласова-
нию).

Фефилов Сергей Анатольевич - начальник терри-
ториального отдела Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Су-
холожском и Богдановичском районах (по согласо-
ванию).

Прокин Михаил Андреевич - начальника отдела 
надзорной деятельности по городскому округу Су-
хой Лог и городского округа Богданович Управления 
надзорной деятельности и профилактических работ 
Главного управления МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию).

Шипачев Владимир Викторович - начальник 117 по-
жарно-спасательной части 59 отряда федеральной 
противопожарной службы по Свердловской области 
(по согласованию).

Шевелев Роман Владимирович - начальник госу-
дарственного бюджетного пожарно-технического 
учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области №18» (по 
согласованию).

Веремеенко Марина Климовна - главный врач 
государственного автономного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Сухоложская 
районная больница» (по согласованию).

Берсенева Юлия Сергеевна - начальник управле-
ния образования Администрации городского округа 
Сухой Лог.

Носов Олег Сергеевич - глава Новопышминской 

сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Быков Андрей Юрьевич - глава Знаменской сель-
ской администрации, Администрации городского 
округа Сухой Лог.

Глубоких Павел Александрович - глава Рудянской 
сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Павлов Андрей Владимирович - глава Курьинской 
сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Соломеин Юрий Анатольевич - глава Талицкой 
сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Торобеков Нышанбай Султанбекович - глава Ал-
тынайской сельской администрации, Администра-
ции городского округа Сухой Лог.

Щечкин Виктор Иванович - глава Филатовской 
сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Брюханов Анатолий Леонидович - начальник ком-
плексно - эксплуатационной службы города Сухой 
Лог, акционерного общества «ГАЗЭКС» (по согласо-
ванию).

Рябенко Светлана Владимировна - директор му-
ниципального унитарного предприятия «Горком-
хоз».

Комягин Сергей Анатольевич – директор муни-
ципального унитарного предприятия «Горкомсети» 
городского округа Сухой Лог.

Мясоедов Евгений Ильич - директор муниципаль-
ного унитарного предприятия городского округа Су-
хой Лог «Жилкомсервис-СЛ».

Коковин Валерий Викторович - начальник Сухо-
ложского района коммунальных электрических се-
тей акционерного общества «Облкоммунэнерго» (по 
согласованию).

Кылосов Алексей Иванович - директор государ-
ственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество» (по согласова-
нию).

Дмитриев Кирилл Сергеевич - руководитель уни-
версальной мобильной группы обслуживания сел 
Сухоложского района линейно-технического цеха 
Асбестовского района межрайонного центра техни-
ческой эксплуатации телекоммуникаций г. Каменск- 
Уральский Екатеринбургского филиала макроре-
гионального филиала Урал ПАО «Ростелеком» (по 
согласованию).

Мужиков Андрей Валентинович - начальник 
Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской об-
ласти - Богдановичское управление агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (по согласованию).

Шилов Андрей Анатольевич - руководитель госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердлов-
ской области «Сухоложская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» (по согласова-
нию).

Корнеева Анна Александровна - председатель со-
вета Сухоложского районного отделения «Всерос-
сийского добровольного пожарного общества» (по 
согласованию).

Косых Людмила Павловна - директор общества с 
ограниченной ответственностью управляющая ком-
пания «Сухоложская» (по согласованию).

Приложение №2
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 10.02.2022 №179-ПГ

«Приложение №2
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 26.01.2015 года №146-ПГ

Состав
 подкомиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожар-
ной безопасности городского округа Сухой Лог

1. Подкомиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций при паводке.

Павлов Сергей Владимирович- заместитель главы 
Администрации городского округа Сухой Лог, пред-
седатель подкомиссии.

Члены подкомиссии:
Павлов Владимир Андреевич - начальник отдела 

гражданской защиты и пожарной безопасности Ад-
министрации городского округа Сухой Лог.

Игонин Виктор Николаевич - заместитель главы 
Администрации городского округа Сухой Лог.

Москвина Елена Юрьевна - заместитель главы Ад-
министрации городского округа Сухой Лог.

Чебыкин Дмитрий Александрович - начальник 
отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Сухой Лог.

Ермолаев Сергей Александрович - начальник еди-
ной дежурно-диспетчерской службы городского 
округа Сухой Лог (по согласованию).

Атеев Сергей Геннадьевич - И.о. начальника отде-
ла МВД России по городу Сухой Лог (по согласова-
нию).

Фефилов Сергей Анатольевич - начальник терри-
ториального отдела Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Су-
холожском и Богдановичском районах (по согласо-
ванию).

Берсенева Юлия Сергеевна - начальник управле-
ния образования Администрации городского округа 
Сухой Лог.

Носов Олег Сергеевич - глава Новопышминской 
сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Быков Андрей Юрьевич - глава Знаменской сель-
ской администрации, Администрации городского 
округа Сухой Лог.

Глубоких Павел Александрович - глава Рудянской 
сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Павлов Андрей Владимирович - глава Курьинской 
сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Соломеин Юрий Анатольевич - глава Талицкой 
сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Торобеков Нышанбай Султанбекович - глава Ал-
тынайской сельской администрации, Администра-
ции городского округа Сухой Лог.

Щечкин Виктор Иванович - глава Филатовской 
сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Рябенко Светлана Владимировна - директор му-
ниципального унитарного предприятия «Горком-
хоз».

Комягин Сергей Анатольевич - директор муници-
пального унитарного предприятия «Горкомсети» го-
родского округа Сухой Лог.

Мясоедов Евгений Ильич - директор муниципаль-
ного унитарного предприятия городского округа Су-
хой Лог «Жилкомсервис-СЛ».

Дмитриев Кирилл Сергеевич - руководитель уни-
версальной мобильной группы обслуживания сел 
Сухоложского района линейно-технического цеха 
Асбестовского района межрайонного центра тех-
нической эксплуатации телекоммуникаций г. Ка-
менск-Уральский Екатеринбургского филиала ма-
крорегионального филиала Урал ПАО «Ростелеком» 
(по согласованию).

Косых Людмила Павловна - директор общества с 
ограниченной ответственностью управляющая ком-
пания «Сухоложская» (по согласованию).

2. Подкомиссия по предупреждению и ликвида-
ции природных пожаров, пожаров в жилом сек-
торе, на объектах соцкультбыта и транспорте.

Павлов Сергей Владимирович - заместитель главы 
Администрации городского округа Сухой Лог, пред-
седатель подкомиссии.

Члены подкомиссии:
Павлов Владимир Андреевич - начальник отдела 

гражданской защиты и пожарной безопасности Ад-
министрации городского округа Сухой Лог.

Игонин Виктор Николаевич - заместитель главы 
Администрации городского округа Сухой Лог.

Москвина Елена Юрьевна - заместитель главы Ад-
министрации городского округа Сухой Лог.

Чебыкин Дмитрий Александрович - начальник 
отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Сухой Лог.

Ермолаев Сергей Александрович - начальник еди-
ной дежурно-диспетчерской службы городского 
округа Сухой Лог (по согласованию).

Атеев Сергей Геннадьевич - И.о. начальника отде-
ла МВД России по городу Сухой Лог (по согласова-
нию).

Берсенева Юлия Сергеевна - начальник управле-
ния образования Администрации городского округа 
Сухой Лог.

Носов Олег Сергеевич - глава Новопышминской 
сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Быков Андрей Юрьевич - глава Знаменской сель-
ской администрации, Администрации городского 
округа Сухой Лог.

Глубоких Павел Александрович - глава Рудянской 
сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Павлов Андрей Владимирович - глава Курьинской 
сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Соломеин Юрий Анатольевич - глава Талицкой 
сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Торобеков Нышанбай Султанбекович - глава Ал-
тынайской сельской администрации, Администра-
ции городского округа Сухой Лог.

Щечкин Виктор Иванович - глава Филатовской 
сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Веремеенко Марина Климовна – главный врач 
государственного автономного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Сухоложская 
районная больница» (по согласованию).

Кылосов Алексей Иванович - директор государ-
ственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество» (по согласова-
нию).

Прокин Михаил Андреевич - начальник отдела 
надзорной деятельности по городскому округу Су-
хой Лог и городского округа Богданович Управления 
надзорной деятельности и профилактических работ 
Главного управления МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию).

Шипачев Владимир Викторович - начальник 117 по-
жарно-спасательной части 59 отряда федеральной 
противопожарной службы по Свердловской области 
(по согласованию).

Шевелев Роман Владимирович - начальник госу-
дарственного бюджетного пожарно-технического 
учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области №18» (по 
согласованию).

Рябенко Светлана Владимировна - директор му-
ниципального унитарного предприятия «Горком-
хоз».

Дмитриев Кирилл Сергеевич - руководитель уни-
версальной мобильной группы обслуживания сел 
Сухоложского района линейно-технического цеха 
Асбестовского района межрайонного центра тех-
нической эксплуатации телекоммуникаций г. Ка-
менск-Уральский Екатеринбургского филиала ма-
крорегионального филиала Урал ПАО «Ростелеком» 
(по согласованию).

Корнеева Анна Александровна - председатель со-
вета Сухоложского районного отделения «Всерос-
сийского добровольного пожарного общества» (по 
согласованию).

Косых Людмила Павловна - директор общества с 
ограниченной ответственностью управляющая ком-
пания «Сухоложская» (по согласованию).

3. Подкомиссия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

техногенного характера.

Павлов Сергей Владимирович - заместитель главы 
Администрации городского округа Сухой Лог, пред-
седатель подкомиссии.

Члены подкомиссии:
Павлов Владимир Андреевич - начальник отдела 

гражданской защиты и пожарной безопасности Ад-
министрации городского округа Сухой Лог.

Игонин Виктор Николаевич - заместитель главы 
Администрации городского округа Сухой Лог.

Москвина Елена Юрьевна - заместитель главы Ад-
министрации городского округа Сухой Лог.

Чебыкин Дмитрий Александрович - начальник 
отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Сухой Лог.

Ермолаев Сергей Александрович - начальник еди-
ной дежурно-диспетчерской службы городского 
округа Сухой Лог (по согласованию).

Атеев Сергей Геннадьевич - И.о. начальника отде-
ла МВД России по городу Сухой Лог (по согласова-
нию).

Рябенко Светлана Владимировна - директор му-
ниципального унитарного предприятия «Горком-
хоз».

Комягин Сергей Анатольевич - директор муници-
пального унитарного предприятия «Горкомсети» го-
родского округа Сухой Лог.

Мясоедов Евгений Ильич - директор муниципаль-
ного унитарного предприятия городского округа Су-
хой Лог «Жилкомсервис-СЛ».

Коковин Валерий Викторович - начальник Сухо-
ложского района коммунальных электрических се-
тей акционерного общества «Облкоммунэнерго» (по 
согласованию).

Брюханов Анатолий Леонидович - начальник ком-
плексно-эксплуатационной службы города Сухой 
Лог, акционерного общества «ГАЗЭКС» (по согласо-
ванию).

Прокин Михаил Андреевич - начальника отдела 
надзорной деятельности по городскому округу Су-
хой Лог и городского округа Богданович Управления 
надзорной деятельности и профилактических работ 
Главного управления МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию).

Шипачев Владимир Викторович - начальник 117 по-
жарно-спасательной части 59 отряда федеральной 
противопожарной службы по Свердловской области 
(по согласованию).

Шевелев Роман Владимирович - начальник госу-
дарственного бюджетного пожарно-технического 
учреждения Свердловской области «Отряд противо-
пожарной службы Свердловской области №18» (по 
согласованию).

Корнеева Анна Александровна - председатель со-
вета Сухоложского районного отделения «Всерос-
сийского добровольного пожарного общества» (по 
согласованию).

Косых Людмила Павловна - директор общества с 
ограниченной ответственностью управляющая ком-
пания «Сухоложская» (по согласованию).

4. Подкомиссия по предупреждению
и ликвидации биолого-социальных

чрезвычайных ситуаций.

Павлов Сергей Владимирович - заместитель главы 
Администрации городского округа Сухой Лог, пред-
седатель подкомиссии.

Члены подкомиссии:
Павлов Владимир Андреевич - начальник отдела 

гражданской защиты и пожарной безопасности Ад-
министрации городского округа Сухой Лог.

Игонин Виктор Николаевич - заместитель главы 
Администрации городского округа Сухой Лог.

Москвина Елена Юрьевна - заместитель главы Ад-
министрации городского округа Сухой Лог.

Чебыкин Дмитрий Александрович - начальник 
отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Сухой Лог.

Ермолаев Сергей Александрович - начальник еди-
ной дежурно-диспетчерской службы городского 
округа Сухой Лог (по согласованию).

Атеев Сергей Геннадьевич - И.о. начальника отде-
ла МВД России по городу Сухой Лог (по согласова-
нию).

Фефилов Сергей Анатольевич - начальник терри-
ториального отдела Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Су-
холожском и Богдановичском районах (по согласо-
ванию).

Носов Олег Сергеевич - глава Новопышминской 
сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Быков Андрей Юрьевич - глава Знаменской сель-
ской администрации, Администрации городского 
округа Сухой Лог.

Глубоких Павел Александрович - глава Рудянской 
сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Павлов Андрей Владимирович - глава Курьинской 
сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Соломеин Юрий Анатольевич - глава Талицкой 
сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Торобеков Нышанбай Султанбекович - глава Ал-
тынайской сельской администрации, Администра-
ции городского округа Сухой Лог.

Щечкин Виктор Иванович - глава Филатовской 
сельской администрации, Администрации городско-
го округа Сухой Лог.

Веремеенко Марина Климовна - главный врач 
государственного автономного учреждения здра-
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11 Имеется ли в наличии 

решение о предостав-
лении лесного участка 
в постоянное (бес-
срочное) пользование, 
договор аренды лесного 
участка либо договор 
безвозмездного пользо-
вания лесным участком?

Пункты 1-3 части 1 статьи 71 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации

12 Соблюдается ли лесо-
пользователем и (или) 
лицом, осуществляющим 
мероприятия по охране, 
защите, воспроизвод-
ству лесов, запрет на 
засорение леса отхо-
дами производства и 
потребления?

п. 9 Правил пожарной безопасности в лесах, утверж-
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2020 №1614

13 При установке аншлагов 
не допускается ли их 
крепление к деревьям?

п. 30 Правил санитарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.12.2020 №2047

14 Соблюдаются ли лесо-
пользователем и (или) 
лицом, осуществляющим 
мероприятия по охране, 
защите, воспроизвод-
ству лесов, требования, 
установленные Прави-
лами лесовосстанов-
ления?

Статьи 61 и 62 Лесного кодекса Российской Федера-
ции; приказ Минприроды России от 04.12.2020 №1014 
«Об утверждении Правил лесовосстановления, 
состава проекта лесовосстановления, порядка 
разработки проекта лесовосстановления и внесения 
в него изменений»

15 Соблюдаются ли лесо-
пользователем и (или) 
лицом, осуществляющим 
мероприятия по охране, 
защите, воспроизвод-
ству лесов требова-
ния, установленные 
Правилами заготовки 
древесины?

Статья 29 Лесного кодекса Российской Федера-
ции; приказ Минприроды России от 01.12.2020 №993 
«Об утверждении Правил заготовки древесины и 
особенностей заготовки древесины в лесничествах, 
указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской 
Федерации»

16 Соблюдаются ли лесо-
пользователем требо-
вания, установленные 
Правилами заготовки 
и сбора недревесных 
лесных ресурсов?

Статья 32 Лесного кодекса Российской Федерации; 
приказ Минприроды России от 28.07.2020 №496 «Об 
утверждении Правил заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов»

17 Соблюдаются ли 
лесопользователем 
требования, установ-
ленные Правилами 
использования лесов 
для осуществления на-
учно-исследовательской 
деятельности, образова-
тельной деятельности?

Статья 40 Лесного кодекса Российской Федерации; 
приказ Минприроды России от 27.07.2020 №487 «Об 
утверждении Правил использования лесов для осу-
ществления научно-исследовательской деятельно-
сти, образовательной деятельности»

18 Соблюдаются ли лесо-
пользователем требо-
вания, установленные 
Правилами использова-
ния лесов для осущест-
вления рекреационной 
деятельности?

Статья 41 Лесного кодекса Российской Федерации; 
приказ Минприроды России от 09.11.2020 №908 «Об 
утверждении Правил использования лесов для осу-
ществления рекреационной деятельности»

19 Соблюдаются ли 
лесопользователем 
требования, установ-
ленные Правилами ис-
пользования лесов для 
строительства, рекон-
струкции, эксплуатации 
линейных объектов?

Статья 45 Лесного кодекса Российской Федерации; 
приказ Минприроды России от 10.07.2020 №434 «Об 
утверждении Правил использования лесов для стро-
ительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов и Перечня случаев использования лесов 
для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов без предоставления лесного 
участка, с установлением или без установления 
сервитута, публичного сервитута»

20 Соблюдаются ли лесо-
пользователем требо-
вания, установленные 
Правилами использова-
ния лесов для ведения 
сельского хозяйства?

часть 4 статьи 38 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации; приказ Минприроды России от 02.07.2020 
№408 «Об утверждении Правил использования 
лесов для ведения сельского хозяйства и Перечня 
случаев использования лесов для ведения сельско-
го хозяйства без предоставления лесного участка, 
с установлением или без установления сервитута, 
публичного сервитута»

21 Соблюдаются ли лесо-
пользователем требо-
вания, установленные 
Правилами использова-
ния лесов для перера-
ботки древесины и иных 
лесных ресурсов?

Статья 46 Лесного кодекса Российской Федерации; 
приказ Минприроды России от 28.07.2020 №495 «Об 
утверждении Правил использования лесов для пере-
работки древесины и иных лесных ресурсов»

22 Соблюдаются ли лесо-
пользователем требова-
ния, установленные По-
рядком использования 
лесов для выполнения 
работ по геологическо-
му изучению недр, для 
разработки место-
рождений полезных 
ископаемых?

Статья 43 Лесного кодекса Российской Федерации; 
приказ Минприроды России от 07.07.2020 №417 «Об 
утверждении Правил использования лесов для 
осуществления геологического изучения недр, 
разведки и добычи полезных ископаемых и Перечня 
случаев использования лесов в целях осущест-
вления геологического изучения недр, разведки и 
добычи полезных ископаемых без предоставления 
лесного участка, с установлением или без установле-
ния сервитута»

23 Соблюдаются ли 
лесопользователем, 
осуществляющим заго-
товку древесины, и (или) 
лицом, осуществляющим 
мероприятия по охране, 
защите, воспроизвод-
ству лесов, предус-
матривающие рубки 
лесных насаждений, 
порядок и последова-
тельность проведения 
лесосечных работ?

Статья 23.2 Лесного кодекса Российской Федерации; 
приказ Минприроды России от 27.06.2016 №367 «Об 
утверждении видов лесосечных работ, порядка и по-
следовательности их проведения, формы технологи-
ческой карты лесосечных работ, формы акта осмотра 
лесосеки и порядка осмотра лесосеки»

«__» ________ 20__ г.
(дата заполнения проверочного листа)

(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись) (фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 10.02.2022 №181-ПГ
ФОРМА

QR-код

Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального лесного контроля
на территории городского округа Сухой Лог

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование контрольного органа

1. Вид контрольного мероприятия:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Главы городского округа Сухой Лог от «___» 
______________20___ г. №______
3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального пред-
принимателя, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика 
и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, яв-
ляющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Объект муниципального контроля _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия 
в едином реестре проверок:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-их) кон-
трольное мероприятие и заполняющего (-их) проверочный лист
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№

Вопросы,
отражающие
содержание

обязательных
требований

Основание (реквизиты нормативных правовых
актов с указанием их структурных единиц,

которыми установлены обязательные
требования)

Ответы на вопросы

Да Нет
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о
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)

1 Имеется(ются) ли в на-
личии у лесопользова-
теля проект(ы) освоения 
лесов, получивший(йе) 
положительное(ые) 
заключение(я) государ-
ственной экспертизы?

Статья 12, часть 1 статьи 88 и статья 89 Лесного кодек-
са Российской Федерации

2 Подается ли лесополь-
зователем в орган 
муниципальной власти 
лесная декларация не 
менее чем за 5 рабочих 
дней до начала срока ис-
пользования лесов?

Часть 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Феде-
рации; п. 2 приказа Минприроды России от 29.04.2021 
№303 «Об утверждении формы лесной декларации, 
порядка ее заполнения и подачи, требований к фор-
мату лесной декларации в электронной форме»

3 Выполняется(ются) ли 
лесопользователем 
лесохозяйственный(е) 
регламент(ы) лесниче-
ства(в)?

Часть 2 статьи 24, статьи 87 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации

4 Соблюдаются ли 
лесопользователем 
запреты, установленные 
правилами санитарной 
безопасности в лесах?

Статья 60.3 Лесного кодекса Российской Федера-
ции; п. 20 Правил санитарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.12.2020 №2047

5 Соблюдаются ли нормы 
наличия средств пред-
упреждения и тушения 
лесных пожаров при 
использовании лесов?

Глава 3 Лесного кодекса Российской Федерации, 
п.п. «в» п. 12 Правил пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.10.2020 №1614

6 Проводится ли ин-
структаж работников 
о соблюдении правил 
пожарной безопасности 
в лесах?

Глава 3 Лесного кодекса Российской Федерации, п.13 
Правил пожарной безопасности в лесах, утверж-
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2020 №1614

7 Производится ли 
очистка мест рубок от 
порубочных остатков 
одновременно с заго-
товкой древесины?

Глава 3 Лесного кодекса Российской Федерации, п. 26 
Правил пожарной безопасности в лесах, утверж-
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2020 №1614, п. 12 Правил заготовки 
древесины и особенностей заготовки древесины в 
лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса 
Российской Федерации, утвержденных приказом 
Минприроды России от 01.12.2020 №993

8 Обеспечивается ли 
лесопользователем 
предупреждение рас-
пространения вредных 
организмов?

Статья 60.3 Лесного кодекса Российской Федера-
ции, п.21 Правил санитарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.12.2020 №2047

9  Соблюдаются ли лесо-
пользователем сроки 
хранения в лесу неоко-
ренной заготовленной 
древесины?

Статья 60.3 Лесного кодекса Российской Федера-
ции, п. 22 Правил санитарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.12.2020 №2047

10 Обеспечивается ли 
очистка прилегающей 
к лесу территории от 
сухой травянистой рас-
тительности, пожнивных 
остатков, валежника, 
порубочных остатков, 
отходов производства 
и потребления и других 
горючих материалов на 
полосе шириной не ме-
нее 10 метров от границ?

Глава 3 Лесного кодекса Российской Федерации, п. 
10 Правил пожарной безопасности в лесах, утверж-
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2020 №1614



вторник, 15 февраля 2022 годагородской вестник10

воохранения Свердловской области «Сухоложская 
районная больница» (по согласованию).

Шилов Андрей Анатольевич - руководитель госу-
дарственного бюджетного учреждения Свердлов-
ской области «Сухоложская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» (по согласова-
нию).

Рябенко Светлана Владимировна - директор му-
ниципального унитарного предприятия «Горком-
хоз».

Мужиков Андрей Валентинович - начальник 
Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственного власти Свердловской об-
ласти - Богдановичское управление агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (по согласованию).»

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2022 №181-ПГ

Об утверждении формы проверочного листа, 
применяемого при осуществлении
муниципального лесного контроля

на территории городского округа Сухой Лог
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 

2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 октября 2021 года №1844 «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм прове-
рочных листов, утверждению, применению, актуа-
лизации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», 
решением Думы городского округа от 16 сентября 2021 
года №414-РД «Об утверждении Положения о муници-
пальном лесном контроле на территории городского 
округа Сухой Лог», руководствуясь Уставом городско-
го округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применя-

емого при осуществлении муниципального лесного 
контроля на территории городского округа Сухой 
Лог (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 
марта 2022 года.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2022 №182-ПГ

Об утверждении формы проверочного листа,
применяемого при осуществлении
муниципального контроля в сфере

благоустройства в городском округе Сухой Лог
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 

2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 27 
октября 2021 года №1844 «Об утверждении требований 
к разработке, содержанию, общественному обсужде-
нию проектов форм проверочных листов, утвержде-
нию, применению, актуализации форм проверочных 
листов, а также случаев обязательного применения 
проверочных листов», решением Думы городского 
округа от 26 августа 2021 года №406-РД «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства в городском округе Сухой Лог», ру-
ководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применя-

емого при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства в городском округе Сухой 
Лог (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
марта 2022 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Л.А. Абра-
мову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2022 №184-ПГ

Об утверждении формы проверочного листа,
применяемого при осуществлении

муниципального земельного контроля
на территории городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 
2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 октября 2021 №1844 «Об 
утверждении требований к разработке, содержа-
нию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также 
случаев обязательного применения проверочных ли-
стов», решением Думы городского округа Сухой Лог 

3.6. Соблюдается ли требование по недопущению размещения 
информационных и рекламных конструкций на деревьях, 
кустарниках, воротах, дорожных или газонных ограждениях, 
на ограждениях крылец, пандусов и лестниц, перильных 
ограждениях, колоннах зданий, на шлагбаумах, подпорных 
стенках и т.п. конструкциях и сооружениях, на стационарных 
ограждениях архитектурных ансамблей, парков, скверов, 
дворовых территорий, территорий организаций, автостоя-
нок, торговых и спортивных комплексов?

Пункт 5 Правил 
благоустройства

3.7. Соблюдаются ли требования к установке отдельно стоящих 
информационных и рекламных конструкций?

Пункт 8 Правил 
благоустройства

4. Организация озеленения территории муниципального образования
4.1. Осуществляется ли проведение мероприятий по обеспе-

чению сохранности зеленых насаждений в целом, обеспе-
чивается ли квалифицированный уход за существующими 
зелеными насаждениями?

Пункт 19 Правил 
благоустройства

4.2. Соблюдается ли запрет на осуществление хозяйственной и 
иной деятельности, оказывающую негативное воздействие 
на территориях с зелеными насаждениями?

Пункт 20 Правил 
благоустройства

4.3. Соблюдается ли собственниками и пользователями земель-
ных участков своевременное удаление сухих и аварийных 
деревьев, вырезка сухих и поломанных сучьев и веток, 
замазка ран, дупел на деревьях, уборку поросли?

Пункт 19 Правил 
благоустройства

4.4. Обеспечивается ли при производстве работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объек-
тов капитального строительства и линейных объектов, меры 
по обеспечению сохранности зеленых насаждений и (или) 
их восстановление?

Пункт 21 Правил 
благоустройства

5. Содержание элементов благоустройства
5.1. Обеспечивается ли содержание и ремонт детских и спор-

тивных площадок, площадок для выгула животных, малых 
архитектурных форм?

Пункт 4 Правил 
благоустройства

5.2. Обеспечивается ли надлежащее содержание (профилакти-
ческое обследование, очистка, ремонт) имеющейся системы 
дренажей и дождевой канализации, в том числе смотровых 
колодцев, камер?

Пункт 4 Правил 
благоустройства

5.3. Имеется ли ордер (разрешение) на проведение (производ-
ство) земляных работ?

Пункт 38 Правил 
благоустройства

6. Соблюдение порядка определения границ прилегающих территорий
6.1. Соблюдение установленного правилами благоустройства 

порядка определения границ прилегающих территорий
Пункт 16 Правил 
благоустройства

7. Доступность для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг

7.1. Обеспечивается ли доступ маломобильных групп населения 
к зданиям, строениям, сооружениям,
а также земельным участками?

Пункт 13 Правил 
благоустройства

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного 
представителя организации или гражданина)

(подпись)

(дата)

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводящего 
контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист)

(подпись)

(дата)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 10.02.2022 №182-ПГ

ФОРМА

QR-код

Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального контроля
в сфере благоустройства в городском округе Сухой Лог

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование контрольного органа

1. Вид контрольного мероприятия:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Главы городского округа Сухой Лог от «___» 
____________20_____г. № ______
3. Контролируемое лицо(фамилия, имя, отчество (при) наличии) гражданина или индивидуального предпри-
нимателя, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 
основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, являющего контро-
лируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Объект муниципального контроля: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(номер, дата распоряжения о проведении контрольного мероприятия)
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия 
в едином реестре проверок:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица (лиц) контрольного органа, прово-
дящего(-их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, гражданином обязательных требований, требований, составляющих предмет проверки:

№ Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований
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1. Содержание территории общего пользования и порядок пользования таким территориями
1.1. Обеспечивается ли своевременная уборка прилегающих 

территорий?
Пункт 4 Правил 
благоустройства

1.2. Соблюдаются ли требования к содержанию элементов 
благоустройства: своевременное устранение повреждений, 
санитарная очистка, ремонт, окраска?

Пункт 4 Правил 
благоустройства

1.3. Имеется ли оборудованные контейнерные площадки 
накопления твердых коммунальных отходов, площадки для 
складирования отдельных групп коммунальных отходов и 
крупногабаритных отходов?

Пункт 44 Правил 
благоустройства

1.4. Включает ли площадка автостоянок покрытие дорожное 
асфальтобетонное, элементы сопряжения поверхностей, 
разделительные элементы, осветительное и информацион-
ное оборудование

Пункт 7 Правил 
благоустройства

1.5. Соблюдаются ли требования по огораживанию строитель-
ных площадок?

Пункт 6 Правил 
благоустройства

1.6. Содержатся ли чистоте подъездные пути к строительным 
площадкам? Организована ли ежедневная уборка?

Пункт 6 Правил 
благоустройства

1.7. Соблюдаются ли требования по обеспечению безопасности 
пешеходов в местах близкого размещения строящегося, 
реконструируемого, реставрируемого и капитально ремон-
тируемого объекта от пешеходного движения?

Пункт 6 Правил 
благоустройства

2. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений
2.1. Проводится ли своевременное техническое обслуживание 

и проведение ремонта, в том числе элементов фасадов зда-
ний, строений и сооружений?

Пункт 4 Правил 
благоустройства

2.2. Осуществляется ли поддержание в исправном состоянии 
размещенных на фасаде объектов (средств) наружного 
освещения?

Пункт 4 Правил 
благоустройства

2.3. Обеспечивается ли наличие и содержание в исправном 
состоянии водостоков, водосточных труб и сливов зданий, 
строений и сооружений?

Пункт 4 Правил 
благоустройства

2.4. Осуществляется ли очистка, промывка и окраска поверх-
ностей фасадов, в том числе от объявлений, рекламной 
информации, посторонних надписей?

Пункт 4 Правил 
благоустройства

2.5. Осуществляется ли мытье окон, витрин, вывесок
и указателей зданий, строений и сооружений?

Пункт 4 Правил 
благоустройства

2.6. Осуществляется ли очистка от снега и льда крыш и козырь-
ков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов 
и лоджий?

Пункт 4 Правил 
благоустройства

3. Содержание некапитальных сооружений
3.1. Проводится ли своевременный ремонт, окраска некапиталь-

ных строений и сооружений?
Пункт 4 Правил 
благоустройства

3.2. Осуществляется ли своевременное устранение бумажного 
спама (наклеек, объявлений, рекламы), посторонних над-
писей, замена разбитых стекол, конструктивных элементов, 
очистка, покраска, промывка фасадов некапитальных неста-
ционарных сооружений?

Пункт 4 Правил 
благоустройства

3.3. Осуществляется ли своевременная уборка территории, при-
легающей к некапитальным нестационарным сооружениям?

Пункт 4 Правил 
благоустройства

3.4. Имеются ли урны возле нестационарных объектов? Пункт 4 Правил 
благоустройства

3.5. Осуществляется ли поддержание в технически исправном 
состоянии и чистоте информационные и рекламные кон-
струкции?

Пункт 4 Правил 
благоустройства
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от 26.08.2021 №408-РД «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на территории 
городского округа Сухой Лог», руководствуясь Уста-
вом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяе-

мого при осуществлении муниципального земельно-
го контроля на территории городского округа Сухой 
Лог (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
марта 2022 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа С.Р. Нигматуллину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2022 №188-ПГ

О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды недвижимого

имущества, находящегося в муниципальной
собственности городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом 
ФАС России от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», решением Думы городского округа 
от 23.12.2008 №97-РД «Об утверждении Положения о 
предоставлении в аренду объектов муниципальной 
собственности городского округа Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги в форме открытого аукциона на 

право заключения договора аренды объекта муници-
пальной собственности городского округа Сухой Лог:

Лот №1 – единый недвижимый комплекс (кадастро-
вые номера объектов недвижимости, входящих в со-
став единого недвижимого комплекса: 66:63:1801005:746, 
66:63:1801005:735, 66:63:1801005:563, 66:63:1801005:736, 
66:63:1801005:744, 66:63:1801005:733, 66:63:1801005:732, 
66:63:1801005:731), назначение: нежилое, адрес (место-
положение): Российская Федерация, Свердловская 
область, Сухоложский район, с. Курьи, ул. Красноар-
мейская, д. 35, кадастровый номер: 66:63:1801005:1676.

Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), права на которое передаются по договору 
аренды в размере ежегодного платежа: 821 559,72 
рублей (Восемьсот двадцать одна тысяча пятьсот 
пятьдесят девять рублей 72 копейки) без учета НДС, 
согласно расчета по базовой ставке арендной платы. 
Внесение платежей ежемесячно по 1/12 части авансом 
до 10 числа расчетного месяца.

Срок действия договора аренды: 5 лет, целевое 
назначение: производство.

Лот №2 – помещение, назначение: нежилое, пло-
щадь 75,0 кв.м., этаж: 1, адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Су-
хой Лог, ул. Пушкинская, д. 9, кадастровый номер: 
66:63:0101035:1004.

Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), права на которое передаются по договору 
аренды в размере ежегодного платежа: 120 908,76 ру-
блей (Сто двадцать тысяч девятьсот восемь рублей 76 
копеек) без учета НДС, согласно расчета по базовой 
ставке арендной платы. Внесение платежей ежеме-
сячно по 1/12 части авансом до 10 числа расчетного 
месяца.

Срок действия договора аренды: 5 лет, целевое 
назначение: офис.

Лот №3 – помещение, назначение: нежилое, пло-
щадь 12,6 кв.м., этаж: 1, адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Су-
хой Лог, ул. Пушкинская, д. 9, кадастровый номер: 
66:63:0101035:1003.

Начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), права на которое передаются по договору арен-
ды в размере ежегодного платежа: 20 312,64 рублей 
(Двадцать тысяч триста двенадцать рублей 64 копей-
ки) без учета НДС, согласно расчета по базовой ставке 
арендной платы. Внесение платежей ежемесячно по 
1/12 части авансом до 10 числа расчетного месяца.

Срок действия договора аренды: 5 лет, целевое 
назначение: офис.

2. Утвердить аукционную документацию на право 
заключения договора аренды недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Сухой Лог, указанного в п. 1 насто-
ящего постановления (прилагается*).

3. Организатором аукциона на право заключения 
договора аренды недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности городского 
округа Сухой Лог, определить комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог (С.Р. Нигматуллина).

4. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог (С.Р. Нигматуллина):

1) подготовить информационное сообщение о про-
ведении аукциона;

2) провести аукцион на право заключения договора 
аренды недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности городского округа Сухой 
Лог и оформить протокол о результатах аукциона;

3) по результатам аукциона заключить в установ-
ленном порядке договор аренды недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности городского 
округа Сухой Лог с победителем аукциона.

5. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Знамя «Победы», разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог С.Р. Нигматуллину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

*С приложением к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации город-
ского округа Сухой Лог goslog.ru.

12 Соответствует ли площадь, конфигурация земельного 
участка площади земельного участка, указанной в правоу-
станавливающих документах и сведениям, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости?

часть 3 статьи 6 
ЗК РФ 1), статья 7.1 
КоАП РФ

13 Выполняет ли проверяемое лицо обязанности по исполь-
зованию земельного участка?

статья 42 Земель-
ного кодекса РФ

14 Своевременно ли проверяемое лицо вносит платежи за 
землю?

статья 65 Земель-
ного кодекса РФ

15 Выполнена ли проверяемым лицом (за исключением орга-
на государственной власти, органа местного самоуправ-
ления, государственного и муниципального учреждения 
(бюджетного, казенного, автономного), казенного пред-
приятия) обязанность переоформить право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком?

часть 2 статьи 3 
№137-ФЗ «О вве-
дении в действие 
Земельного ко-
декса Российской 
Федерации»

16 В целях охраны земель проводятся ли мероприятия по: 
воспроизводству плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения; защите земель от водной и ветровой 
эрозии; защите сельскохозяйственных угодий от зараста-
ния деревьями и кустарниками, сорными растениями

часть 2 статьи 13 
Земельного кодек-
са РФ

17 Выполнено ли ранее выданное предписание (постановле-
ние, представление, решение) об устранении нарушений 
законодательства?

статья 19.5 КоАП РФ

18 Выполнена ли проверяемым юридическим лицом (за ис-
ключением органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, государственного и муниципаль-
ного учреждения (бюджетного, казенного, автономного), 
казенного предприятия, центра исторического наследия 
Президента Российской Федерации, прекратившего ис-
полнение своих полномочий) обязанность переоформить 
право постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком (земельными участками) на право аренды 
земельного участка (земельных участков) или приобрести 
земельный участок (земельные участки) в собственность?

пункт 2 статьи 3 
Федерального за-
кона от 25 октября 
2001г. №137-ФЗ «О 
введении в дей-
ствие Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации»

19 Соблюдено ли требование об обязательности использова-
ния (освоения) земельного участка в сроки, установлен-
ные законодательством?

статья 42 Земель-
ного кодекса РФ, 
статья 284 Граж-
данского кодекса 
РФ, пункт 2 статьи 
45 Земельного 
кодекса РФ, пункт 
7 части 2 статьи 
19 Федерального 
закона от 15 апреля 
1998г. №66-ФЗ «О 
садоводческих, 
огороднических и 
дачных некоммер-
ческих объедине-
ниях граждан»

«__» ________ 20__ г.
(дата заполнения проверочного листа)

(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись) (фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 10.02.2022 №184-ПГ

ФОРМА QR-код

Администрация городского округа Сухой Лог
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

Проверочный лист, применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории городского округа Сухой Лог

1. Вид контрольного мероприятия:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Главы городского округа Сухой Лог от «___» 
_____________20___ г. №____________________
3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального пред-
принимателя, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика 
и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, яв-
ляющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Объект муниципального контроля _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера контрольного мероприятия 
в едином реестре проверок:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, проводящего(-их) кон-
трольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№
п/п

Вопросы, отражающие содержание
обязательных требований
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1. Имеет ли земельный участок характеристики, позволяю-
щие определить его в качестве индивидуально опреде-
ленной вещи (кадастровый номер, площадь, категорию, 
вид разрешенного использования и другие)?

пункт 2 статьи 7, 
статья 42 Земель-
ного кодекса РФ

2. Имеются ли у проверяемого юридического лица или инди-
видуального предпринимателя права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, на исполь-
зуемый земельный участок (используемые земельные 
участки, части земельных участков)?

пункт 1 статьи 25 
Земельного кодек-
са РФ

3. Зарегистрированы ли права либо обременение на исполь-
зуемый земельный участок (используемые земельные 
участки, часть земельного участка) в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ
"О государственной регистрации недвижимости"?

пункт 1 статьи 
26 Земельного 
кодекса РФ, статья 
8.1 Гражданского 
кодекса РФ

4. Соответствует ли площадь используемого проверяемым 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
земельного участка площади земельного участка, указан-
ной в правоустанавливающих документах?

пункт 1 статьи 25, 
пункт 1 статьи 26 
Земельного кодек-
са РФ

5. Соответствует ли положение поворотных точек границ 
земельного участка, используемого проверяемым юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, сведени-
ям о положении точек границ земельного участка, указан-
ным в Едином государственном реестре недвижимости?

пункт 3 статьи 6, 
пункт 1 статьи 25 
Земельного кодек-
са РФ

6. Оформлено ли право на земельный участок при переходе 
права собственности на здание, сооружение, находящие-
ся на земельном участке?

статья 35 Земель-
ного кодекса РФ

7. В случаях если использование земельного участка (зе-
мельных участков), находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, на основании разреше-
ния на использование земель или земельных участков 
привело к порче либо уничтожению плодородного слоя 
почвы в границах таких земель или земельных участков, 
приведены ли земли или земельные участки в состояние, 
пригодное для использования в соответствии с разрешен-
ным использованием?

пункт 5 статьи 13, 
подпункт 1 статьи 
39.35 Земельного 
кодекса РФ

8. В случае если действие сервитута прекращено, исполнена 
ли проверяемым юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которого установлен 
сервитут, обязанность привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования, в соответствии 
с разрешенным использованием?

пункт 5 статьи 13, 
подпункт 9 пункта 
1 статьи 39.25 Зе-
мельного кодекса 
РФ

9. Содержит ли соглашение об установлении сервитута обя-
занность лица, в интересах которого установлен сервитут, 
после прекращения действия сервитута привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использова-
ния в соответствии с разрешенным использованием?

пункт 9 части 1 ста-
тьи 39.25 Земельно-
го кодекса РФ

10 Имеется ли разрешение на использование земель или 
земельных участков без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута, публичного сервитута?

статья 39.33 Зе-
мельного кодекса 
РФ

11 В случаях, если земельный участок используется на осно-
вании разрешения и привело к порче либо уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах земельных участков, 
приведены земельные участки в состояние, пригодное для ис-
пользования в соответствии с разрешенным использованием?

часть 5 статьи 13, 
статья 39.35 Зе-
мельного кодекса 
РФ
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/ департамент информационной политики Свердловской области

Уральским родителям напом-
нили о необходимости прояв-
лять внимание к поведению 
подростков в сети.

«Сегодня это приобрета-
ет все большее значение.�И 
родителям,� конечно,� необ-
ходимо очень внимательно 
относиться к тому,�как ребе-
нок ведет себя в сети,�с кем 
общается там,�какие ресурсы 
использует»,�– отмечает на-
чальник отдела воспитания,�
профилактики и комплекс-
ной безопасности системы 
образования регионального 
Минобразования Дмитрий 
Шиловских.

По его словам,� следует 
особое внимание обращать 
на резкие перемены в пове-
дении ребёнка.

«Особенно,�если это связа-
но с его увлечениями тема-
тическими группами в соци-
альных сетях,�резкой сменой 

окружения и интересов.� В 
пределах школы или кол-
леджа подросток находится 
в относительно безопасной 
интернет-среде,�ведь ресур-
сы,�которыми обеспечена об-
разовательная организация,�
находятся под контролем.�
А вот дома цифровую безо-
пасность могут обеспечить 
только родители»,�– пояснил 
он.

О рисках,�обусловленных 
общением подростков в 
сети,�рассказали и в управ-
лении ФСБ России по Сверд-
ловской области.� Так,� по 
данным ведомства,�юноша,�
задержанный по подозрению 
в лжеминировании сотруд-
никами Центра противодей-
ствия экстремизму ГУ МВД 
России по Свердловской 
области и регионального 
УФСБ,�был участником одно-
го из тематических сетевых 
сообществ в интернет-мес-

сенджере.�В группе обсужда-
лись способы и результаты 
совершённых лжеминиро-
ваний.� Летом 2021 года у 
молодого человека появил-
ся опытный «куратор» из-за 
рубежа,�который обучал его 
рассылке сообщений о яко-
бы заложенных бомбах с ис-
пользованием анонимайзе-
ров.�После каждой рассылки 
лжеминёр отправлял своему 
наставнику отчёт: ссылки на 
публикации в средствах мас-
совой информации.�Это сви-
детельствовало о том,� что 
цель атаки была достигнута.

Правоохранители,�опира-
ясь на практику оператив-
но-разыскной деятельно-
сти,�подчеркивают: человек,�
направивший ложное со-
общение о минировании,�
обязательно будет выявлен 
и привлечен к уголовной от-
ветственности.

midural.ru

Стартовал отбор компаний,� ко-
торые будут представлять Сверд-
ловскую область на стенде региона 
в ходе Международной промышлен-
ной выставки ИННОПРОМ-2022.

Мероприятие планируется про-
вести при поддержке губернато-
ра Свердловской области Евгения 
Куйвашева в Екатеринбурге с 4 по 
7 июля.�Партнером XII выставки 
станет Республика Казахстан.

«Высоко ценим согласие Казах-
стана выступить в этом году стра-
ной-партнером нашей междуна-
родной промышленной выставки 
«Иннопром»,�которая традиционно 
проходит в Екатеринбурге»,�— при-
водятся слова Президента РФ Вла-
димира Путина на сайте Кремля.

Всего на стенде Свердловской 
области планируется представить 
порядка 20 предприятий.�Заявки 
на экспонирование в рамках ре-
гионального стенда принимает и 
обрабатывает Агентство по при-
влечению инвестиций.�Решение 

о включение в число участников 
будет принимать специальная 
межведомственная комиссия.

«Тема ИННОПРОМа в 2022 
году — «Промышленный пере-
ход: энергетика,�цифровизация,�
кадры».�На стенде Свердловской 
области планируем раскрыть эту 
тему через кейсы региональных 
компаний.�Также упор будет сде-
лан на экологическую и социаль-
ную повестку в контексте регио-
нального бизнеса.�Кроме того,�в 
качестве критериев,�учитываются 
принципы умного производства 
в сферах автоматизации и робо-
тотехнике,� транспортном ма-
шиностроении,�энергетическом 
машиностроение,�цифровом про-
изводстве,�производстве компо-
нентов и полимерной промыш-
ленности,� источников зеленой 
энергии»,�– рассказала министр 
инвестиций и развития Свердлов-
ской области Виктория Казакова.

Уральским родителям напомнили о цифровой безопасности детейНачался отбор компаний для участия
в ИННОПРОМе-2022


