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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2022 №195-ПГ

О проведении в городском округе Сухой Лог
Года Героя Советского Союза

Степана Андреевича Неустроева в 2022 году
В целях воспитания патриотизма, сохранения 

воинских традиций, подлинной истории, привлече-
ния внимания общественности к изучению истории 
родного края и роли сухоложцев в победе советских 
войск над фашисткой Германией, отдавая дань ува-
жения поколению отстоявшему независимость стра-
ны в годы Великой Отечественной войны и в связи со 
100-летием со дня рождения Героя Советского Союза 
Степана Андреевича Неустроева

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 2022 год на территории городского 

округа Сухой Лог Годом Героя Советского Союза Сте-
пана Андреевича Неустроева.

2. Утвердить план мероприятий, посвященных Году 
Героя Советского Союза Степана Андреевича Неу-
строева на территории городского округа Сухой Лог 
в 2022 году (прилагается).

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных Году Героя 
Советского Союза Степана Андреевича Неустроева 
на территории городского округа Сухой Лог (при-
лагается).

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

5. Рекомендовать руководителям учреждений и 
организаций, независимо от формы собственности, 
осуществлять соответствующие мероприятия в рам-
ках проводимого в городском округе Сухой Лог Героя 
Советского Союза Года Степана Андреевича Неустро-
ева, уделив особое внимание патриотическому вос-
питанию молодежи.

6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Сухой Лог Игонина В.Н.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 15.02.2022 №195-ПГ

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению

мероприятий, посвященных Году Героя
Советского Союза Степана Андреевича

Неустроева на территории городского округа 
Сухой Лог

Валов Р.Ю. - Глава городского округа Сухой Лог, 
председатель оргкомитета;

Игонин В.Н. - заместитель главы Администрации 
городского округа Сухой Лог, заместитель председа-
теля оргкомитета

Ефремов С.А. - начальник Управления по культуре, 
молодежной политике и спорту городского округа 
Сухой Лог, секретарь оргкомитета

Абрамова О. А. - председатель Координационного 
совета профсоюзов городского округа Сухой Лог, 
член оргкомитета (по согласованию)

Берсенева Ю.С. - начальник Управления образо-
вания Администрации городского округа Сухой Лог, 
член оргкомитета

Копылов И.В. - заместитель начальника Управле-
ния по культуре, молодежной политике и спорту го-
родского округа Сухой Лог, член оргкомитета

Кочкин И.Н. - председатель Общественной палаты 
городского округа Сухой Лог, член оргкомитета (по 
согласованию)

Таборина Г.В. - депутат Думы городского округа 
Сухой Лог, член оргкомитета (по согласованию)

Салтанова О.А. - главный редактор Муниципаль-
ного автономного учреждения «Редакция газеты 
«Знамя Победы», член оргкомитета, (по согласова-
нию)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2022 №202-ПГ

О проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования

и застройки городского округа Сухой Лог
В соответствии со статьями 5.1, 31 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 6 Уста-
ва городского округа Сухой Лог от 10.06.2005 №84-РГД, 
Положением о публичных слушаниях на территории 
городского округа Сухой Лог, утвержденным реше-
нием Думы городского округа Сухой Лог от 25.08.2015 
№363-РД «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту вне-

сения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Сухой Лог, утвержден-
ные решением Думы городского округа от 26.11.2009 
№213-РД, с изменениями и дополнениями, внесенны-
ми решениями Думы городского округа от 28.03.2013 

№125-РД, от 23.10.2014 №285-РД, от 25.06.2015 №352-РД, 
от 29.06.2017 №554-РД, от 30.11.2017 №32-РД, от 31.10.2019 
№213-РД, от 26.12.2019 №242-РД, от 25.06.2020 №287-РД 
в форме обсуждения на 17-15 часов 04 апреля 2022 
года в актовом зале заседаний Администрации го-
родского округа Сухой Лог (г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 213).

2. Проект, указанный в пункте 1 настоящего по-
становления, разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог в сети «Интернет» (http://
www.goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/) в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
306, каб. 307 до 04 апреля 2022 года, еженедельно по 
вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Сухой Лог (г. Су-
хой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 306, каб. 307, тел. (34373) 
4-24-30, (34373) 4-22-04), а также на адрес электронной 
почты grad@goslog.ru до 04 апреля 2022 года.

5. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2022 №203-ПГ

О проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план

городского округа Сухой Лог
В соответствии со статьями 5.1, 24 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 6 Уста-
ва городского округа Сухой Лог от 10.06.2005 №84-РГД, 
Положением о публичных слушаниях на территории 
городского округа Сухой Лог, утвержденным реше-
нием Думы городского округа Сухой Лог от 25.08.2015 
№363-РД «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту вне-

сения изменений в Генеральный план городского 
округа Сухой Лог, утвержденный решением Думы го-
родского округа от 09.02.2012 №438-РД, с изменениями 
внесенными решениями Думы городского округа от 
21.08.2014 №260-РД, от 21.01.2016 №406-РД, от 23.06.2016 
№455-РД, от 30.11.2017 №31-РД, от 31.10.2019 №212-РД, от 
26.12.2019 №241-РД, от 25.06.2020 №286-РД, от 25.02.2021 
№347-РД в форме обсуждения на 17-15 часов 09 марта 
2022 года в актовом зале заседаний Администрации 
городского округа Сухой Лог (г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 213).

2. Проект, указанный в пункте 1 настоящего по-
становления, разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог в сети «Интернет» (http://
www.goslog.ru/dokumenti-planirovaniya/) в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, возможно ознако-
миться по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 
306, каб. 307 до 09 марта 2022 года, еженедельно по 
вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, и заявки 
на участие в публичных слушаниях направлять для 
регистрации в отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа Сухой Лог 
(г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 306, каб. 307, тел. 
(34373) 4-24-30, (34373) 4-22-04), а также на адрес элек-
тронной почты grad@goslog.ru до 08 марта 2022 года.

5. Организацию и проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, возложить на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского 
округа Сухой Лог.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 15.02.2022 №195-ПГ

План
мероприятий, посвященных Году Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева

 на территории городского округа Сухой Лог в 2022 году

№
п\п Мероприятия Дата проведения Ответственный

1. Размещение на социальных страницах
в сети интернет информации о Годе Степана 
Андреевича Неустроева

Январь 2022г. Учреждения городского округа

2. Публикация материалов о Герое Советского 
Союза Степане Андреевиче Неустроеве

В течение года Муниципальное автономное уч-
реждения «Редакция газеты «Знамя 
Победы» (Салтанова О.А.)

3. Межрегиональная акция по изучению
биографии и боевого пути С.А. Неустроева

Февраль 2022г. Муниципальное автономное уч-
реждения «Редакция газеты «Знамя 
Победы» (Салтанова О.А.)

4. Экскурсионный маршрут в д. Талица
«Талица - Родина героя»

Май-июнь 2022г. Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Культурно-досуговое 
объединение» (Дружинина И.А.)

5. Установка мемориальной плиты в д. Талица 
на доме родителей С.А. Неустроева

Май 2022г. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Сухоложский 
историко-краеведческий музей»  
(Ельнякова Н.Г.)

6. Установка мемориального знака на месте, 
где стоял дом С.А. Неустроева

Май 2022г. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Сухоложский 
историко-краеведческий музей» 
(Ельнякова Н.Г.)

7. Ремонт стелы перед с. Талица
и д. Таушканское

Апрель 2022г. Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление муниципального 
заказчика» (Шумихина Л.К.)

8. Установка бюста Героя Советского Союза 
С.А. Неустроева

Август 2022г. Администрация городского округа

9. Творческий проект (иммерсивный
спектакль) посвященный 100-летию
С.А. Неустроева реализуемый в рамках
инициативного бюджетирования

9 мая 2022г. Мунципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Сухоложская детская 
музыкальная школа» (Брызгалов 
М.А.)

10. Уроки мужества В течение года Образовательные учреждения
11. Оформление стенда на городской площади Апрель 2022г. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Сухоложский 
историко-краеведческий музей» 
(Ельнякова Н.Г.)

12. Переиздание книги С.А. Неустроева «На пути 
к Рейхстагу»

Май 2022г. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Сухоложский 
историко-краеведческий музей» 
(Ельнякова Н.Г.)

13. Выставка периодических изданий «Жизнь
и подвиг земляка-героя С.А. Неустроева»

В течение года Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Сухоложская централи-
зованная библиотечная система» 
(Ганьшина Е.В.)

14. Размещение тематических баннеров
на фасадах учреждений города

Апрель 2022г. Организации города

15. Поэтический конкурс «Памяти героев» Май 2022г. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Сухоложский 
историко-краеведческий музей»  
(Ельнякова Н.Г.)

16. VIIIОбластной фестиваль-конкурс солдат-
ской и военно-патриотической песни «Вре-
мя выбрало нас», посвященный 100-летию 
Героя Советского Союза С.А. Неустроева. 
Открытие года Героя Советского Союза
С.А. Неустроева в городском округе Сухой Лог

29 января 2022г. Муниципальное автономное уч-
реждение культуры «Дворец куль-
туры «Кристалл» (Антонова С.Л.)

17. Открытый урок истории, посвященный Бер-
линской операции Советских войск. Комбат 
Победы – С.А. Неустроев

28 апреля 2022г. Муниципальное автономное уч-
реждение культуры «Дворец куль-
туры «Кристалл» (Антонова С.Л.)

18. Концертная программа в с. Талица
«На родине «На Родине Героя»

8 мая 2022г. Муниципальное автономное уч-
реждение культуры «Дворец куль-
туры «Кристалл» (Антонова С.Л.)

19. Историческая реконструкция «Последний 
бой»

9 мая 2022г. Муниципальное автономное уч-
реждение культуры «Дворец куль-
туры «Кристалл» (Антонова С.Л.)

20. Концертная программа «Победный май» 9 мая 2022г. Муниципальное автономное уч-
реждение культуры «Дворец куль-
туры «Кристалл» (Антонова С.Л.)

21. Создание видеофильма «Комбат Победы» Август 2022г. Муниципальное автономное уч-
реждение культуры «Дворец куль-
туры «Кристалл» (Антонова С.Л.)

22. Акция «Патриотический марафон»
велопробег на родину Степана Неустроева
в день 100-летия Героя Советского Союза.

12 августа 2022г. МБУ «Сухоложский историко-крае-
ведческий музей» (Ельнякова Н.Г.)

23. Классные часы «Помним, гордимся» В течение года Образовательные учреждения
24. Экскурсии в школьные музеи В течение года Образовательные учреждения
25. Историко-патриотический час «Героический 

комбат»
В течение года Образовательные учреждения

26. Родительско-детский исследовательский 
проект «Тайны комбата Победы»

В течение года Образовательные учреждения

27. Беседы с обучающимися «Гордость родного 
города, Герой Советского Союза Степан 
Андреевич Неустроев»

Апрель-май Образовательные учреждения

28. Выставку патриотического плаката
«Героический комбат С.А. Неустроев в наших 
сердцах»

В течение года Управление образования Админи-
страции городского округа Сухой 
Лог (Берсенева Ю.С.)

29. Проведение муниципальной конференции 
«Наш земляк – Герой Советского Союза
С. А. Неустроев»

В течение года Управление образования Админи-
страции городского округа Сухой 
Лог (Берсенева Ю.С.)

30. Библиотечный час «Русский солдат на пути
к рейхстагу» (знакомство с мемуарами
С. А. Неустроева)

В течение года Образовательные учреждения
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2022 №206-ПГ

О назначении в городском округе Сухой Лог
рейтингового голосования по выбору

общественной территории, подлежащей
благоустройству в первоочередном порядке

с 2023 года
В соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.01.2019 №51-ПП «Об ор-
ганизации проведения в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской 
области, рейтингового голосования по выбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке» (в ред. от 02.12.2021), при-
казом Министерства энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области от 15.11.2021 
№500 «Об утверждении порядка-плана мероприятий 
(«дорожной карты») по организации проведения в 
2022 году в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области, рей-
тингового голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке, с применением методических 
рекомендаций по вовлечению граждан, их объе-
динений и иных лиц в решение вопросов развития 
городской среды, утвержденных приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 №913/
пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в 
решение вопросов развития городской среды», ру-
ководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в городском округе Сухой Лог рей-

тинговое голосование по выбору общественной 
территории, подлежащей благоустройству в перво-
очередном порядке с 2023 года (далее – рейтинговое 
голосование) в период с 00.00 часов 15 апреля 2022 
года по 23.59 часов 30 мая 2022 года, время местное.

2. Утвердить перечень общественных территорий, 
для проведения рейтингового голосования по вы-
бору общественной территории, подлежащей бла-
гоустройству в первоочередном порядке с 2023 года 
(прилагается).

3. Рейтинговое голосование организовать с помо-
щью сайта электронного опроса, доступ к которому 
осуществляется через информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет».

4. Специалисту 1 категории Администрации город-
ского округа Сухой Лог Лебедеву М.Д. создать сайт 
электронного опроса и обеспечить его бесперебой-
ную работу в период проведения рейтингового голо-
сования, подготовить и направить в общественную 
комиссию по обеспечению реализации муници-
пальной программы «Формирование современной 
городской среды в городском округе Сухой Лог до 
2024 года» автоматизированный отчет, который дол-
жен содержать: дату и время начала и завершения 
рейтингового голосования, общее количество про-
голосовавших, распределение голосов.

5. Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Зна-
мя Победы» Салтановой О. А. разместить информа-
цию о рейтинговом голосовании в газете «Знамя 
Победы» и социальных сетях в срок до 01 апреля 2022 
года. Обеспечить информационное сопровождение 
рейтингового голосования.

6. Начальнику Управления по культуре, молодеж-
ной политике и спорту Администрации городского 
округа Сухой Лог Ефремову С.А. организовать разме-
щение персонального компьютера, подключенного 
к информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, во дворце культуры «Кристалл» и в сельских 
домах культуры (в рабочее время) для обеспечения 
дополнительного доступа жителей городского округа 
Сухой Лог к сайту электронного опроса в период про-
ведения рейтингового голосования.

7. Рекомендовать главам сельских Администра-
ций обеспечить в рабочее время дополнительный 
доступ жителей городского округа Сухой Лог к сайту 
электронного опроса в период проведения рейтин-
гового голосования через персональный компьютер, 
установленный в здании сельской Администрации, 
при наличии подключения к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

8. Рекомендовать руководителям предприятий и 
организаций городского округа Сухой Лог довести до 
сотрудников информацию о проведении в городском 
округе Сухой Лог рейтингового голосования.

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

10. 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 16.02.2022 №206-ПГ

Перечень общественных территорий,
для проведения рейтингового голосования

по выбору общественной территории,
подлежащей благоустройству

в первоочередном порядке с 2023 года

1. Парк в поселке Алтынай (в районе перекрестка 
улиц Советская и 1 Мая);

2. Парк в селе Филатовское (у дома культуры).

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2022 №207-ПГ

О награждении Почетными грамотами
Главы городского округа Сухой Лог руководителей

предприятий городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы город-

ского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Главы 
городского округа Сухой Лог, Положения о Благодар-
ственном письме Главы городского округа Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы городско-

го округа Сухой Лог за значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие городского округа 
Сухой Лог и в связи с 79-летием со дня преобразова-
ния рабочего поселка Сухой Лог в город районного 
подчинения:

Терина Александра Алексеевича – председателя 
территориального объединения работодателей «Со-
вет руководителей организаций промышленности, 
сельского хозяйства и предпринимательства муни-
ципального образования город Сухой Лог»;

Иммореева Андрея Игоревича – генерального ди-
ректора общества с ограниченной ответственностью 
«СЛК Цемент»;

Лебедева Юрия Николаевича – генерального ди-
ректора акционерного общества «Сухоложский ог-
неупорный завод»;

Задираку Георгия Николаевича – генерального 
директора акционерного общества работников «На-
родное предприятие Знамя»;

Константинова Александра Григорьевича – ди-
ректора Сухоложского подразделения общества с 
ограниченной ответственностью «ФОРЭС»;

Головина Владимира Дмитриевича - директора Ку-
рьинского обособленного подразделения общества с 
ограниченной ответственностью «ФОРЭС»;

Земцова Андрея Васильевича - директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «Староце-
ментный завод»;

Бояркина Сергея Владимировича - начальника кра-
ностроительного цеха №1 общества с ограниченной 
ответственностью «Уралкран»;

Краева Владимира Васильевича - генерального 
директора акционерного общества «Сухоложский 
литейно-механический завод».

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Знамя Победы».

3. 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 16.02.2022 №210-ПГ

О Порядке подготовки ежегодного отчета Главы 
городского округа Сухой Лог о результатах своей 

деятельности, деятельности Администрации
городского округа Сухой Лог, в том числе

о решении вопросов, поставленных Думой
городского округа в 2021 году

В целях реализации требований Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решения Думы городского округа 
от 25.08.2015 №362-РД«Об утверждении Положения 
о ежегодном отчете Главы городского округа Сухой 
Лог о результатах своей деятельности, деятельно-
сти Администрации городского округа Сухой Лог, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
городского округа», руководствуясь Уставом город-
ского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки ежегодного отче-

та Главы городского округа Сухой Лог о результатах 
своей деятельности, деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой городского округа в 
2021 году (прилагается).

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 16.02.2022 №210-ПГ

Порядок
подготовки ежегодного отчета Главы городского 

округа Сухой Лог о результатах своей
деятельности, деятельности Администрации 

городского округа Сухой Лог, в том числе
о решении вопросов, поставленных Думой

городского округа в 2021 году

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
со статьями 35 и 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и ста-
тьей 5 решения Думы городского округа Сухой Лог 
от 25.08.2015 №362-РД «Об утверждении Положения 
о ежегодном отчете Главы городского округа Сухой 
Лог о результатах своей деятельности, деятельно-
сти Администрации городского округа Сухой Лог, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Ду-
мой городского округа в 2021 году».

2. Порядок определяет участников подготовки 
информации, необходимой для формирования еже-
годного отчета Главы городского округа Сухой Лог 
(далее - Глава) о результатах своей деятельности, 
деятельности Администрации городского округа Су-
хой Лог, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Думой городского округа Сухой Лог в 2021 году 
(далее - ежегодный отчет), сроки представления 
структурными подразделениями Администрации 
городского округа Сухой Лог и подведомственными 
им учреждениями,указанной выше информации и 
структуру ежегодного отчета.

3. Участниками подготовки информации для фор-
мирования ежегодного отчета являются:

1) отдел экономики Администрации городского 
округа Сухой Лог представляет информацию об ос-
новных показателях социально-экономического 
развития городского округа Сухой Лог в отчетном 
году и утвержденный в установленном порядке 

«Доклад Главы городского округа Сухой Лог о до-
стигнутых значениях показателей для оценки эф-
фективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных 
районов за отчетный год и их планируемых значе-
ниях на трехлетний период»;

2) руководители структурных подразделений Ад-
министрации городского округа Сухой Логи подве-
домственные им учрежденияобеспечивают подго-
товку следующей информации:

- количественный и качественный анализ из-
менения состояния отрасли за отчетный период в 
сравнении с предыдущим годом;

- сведения об осуществлении полномочий по во-
просам местного значения, решение которых вхо-
дит в компетенцию структурного подразделения 
Администрации городского округа Сухой Лог и под-
ведомственных ему учреждений;

- сведения об исполнении отдельных государ-
ственных полномочий, переданных Администрации 
городского округа Сухой Лог федеральными закона-
ми и законами Свердловской области и возложен-
ных на структурное подразделение Администрации 
городского округа Сухой Лог и подведомственные 
им учреждения;

- информацию о решении вопросов, поставлен-
ных Думой городского округа перед Главой город-
ского округа Сухой Лог в отчетном периоде;

3) первый заместитель главы Администрации го-
родского округа Сухой Лог, заместители главы Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог, организуют 
работу руководителей курируемых структурных 
подразделений Администрации городского округа 
Сухой Логи подведомственных им учреждений по 
подготовке информации и документов, перечислен-
ных в подпунктах 1 и 2 данного пункта.

4. Структурные подразделения Администрации 
городского округа Сухой Логи подведомственные 
им учреждения в рамках своей компетенции форми-
руют информацию согласно структуре ежегодного 
отчета в соответствии с приложением к настоящему 
Порядку.

Содержание информации должно быть досто-
верным и лаконичным, коррелироваться с данны-
ми доклада Главы городского округа Сухой Лог о 
достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных 
районов за отчетный год и их планируемых значе-
ниях на трехлетний период.

5. Структурные подразделениягородского округа 
Сухой Лог и подведомственные им учреждениясо-
гласовывают подготовленную информацию с соот-
ветствующим заместителем главы Администрации 
городского округа Сухой Лог и не позднее 15марта 
2022 года направляют ее в отдел экономики Админи-
страции городского округа Сухой Лог посредством 
Системы электронного документооборота Прави-
тельства Свердловской области.

6. Отдел экономики Администрации городско-
го округа Сухой Лог формирует проект ежегодного 
отчета, согласовывает его с первым заместителем 
главы Администрации городского округа Сухой Лог, 
заместителями главы Администрации городского 
округа Сухой Лог и не позднее 22 апреля 2022 года 
представляет Главе городского округа Сухой Лог на 
согласование.

7. Ежегодный отчет, согласованный с Главой го-
родского округа Сухой Лог, не позднее 01 мая 2022 
года направляется в Думу городского округа.

К ежегодному отчету прилагается «Доклад Главы 
городского округа Сухой Лог о достигнутых значени-
ях показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов за отчетный год 
и их планируемых значениях на трехлетний пери-
од» с представлением анализа количественных и 
качественных показателей эффективности дея-
тельности Администрации и характеристикой мер, 
позволивших улучшить значение показателей, и 
пояснения по показателям, имеющим негативную 
тенденцию развития, а также комплекс мер, необхо-
димых для их решения в текущем периоде.

8. Первый заместитель главы Администрации го-
родского округа Сухой Лог, заместители главы Ад-
министрации городского округа Сухой Лог и руково-
дители структурных подразделений Администрации 
городского округа Сухой Логи подведомственных 
им учреждений в соответствии с планом работы и 
Регламентом Думы городского округа участвуют в 
рассмотрении ежегодного отчета на заседаниях по-
стоянных комиссий Думы городского округа по во-
просам, отнесенным к их компетенции.

Приложение
к Порядку подготовки ежегодного 
отчета Главы городского округа Су-
хой Лог о результатах своей деятель-
ности, деятельности Администрации 
городского округа Сухой Лог, в том 
числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой городского округа 
в 2021 году, утвержденному поста-
новлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 16.02.2022г. №210-ПГ

СТРУКТУРА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СУХОЙ ЛОГ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ 

ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В 2021 ГОДУ

Раздел 1. Общая характеристика
социально-экономического развития

городского округа в отчетном году

1. Промышленное производство и сельское хозяй-
ство.

2. Инвестиционная политика.
3. Развитие потребительского рынка.

4. Развитие малого и среднего предприниматель-
ства.

5. Заработная плата и доходы населения.
6. Демографическая ситуация, рынок труда и за-

нятость населения.

Раздел 2. Сведения об осуществлении
полномочий по вопросам местного значения

7. Формирование, утверждение и исполнение 
бюджета городского округа, контроль исполнения 
бюджета городского округа.

8. Оказание населению муниципальных услуг в 
электронном виде.

9. Установление, изменение и отмена местных на-
логов и сборов.

10. Осуществление закупок муниципальными за-
казчиками.

11. Решение вопросов управления муниципальным 
имуществом.

12. Утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии городского округа, аннулирование таких раз-
решений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций на 
территории городского округа, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 
№38-ФЗ «О рекламе».

13. Решение вопросов в сфере земельных право-
отношений.

14. Решение вопросов в области архитектуры и 
градостроительства, ведение информационной 
адресной системы.

15. Создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, благо-
творительной деятельности и добровольчеству.

16. Создание условий для обеспечения жителей 
городского округа услугами общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания.

17. Городское хозяйство и жилищно-коммуналь-
ное хозяйство:

1) создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения;

2) создание условий для обеспечения жителей го-
родского округа услугами связи;

3) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения;

4) создание условий для массового отдыха жите-
лей городского округа и организация обустройства 
мест массового отдыха населения;

5) благоустройство территории городского окру-
га, включая освещение улиц, озеленение террито-
рии, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм;

6) организация строительства и создание усло-
вий для жилищного строительства;

7) организация сбора, вывоза, утилизации и пере-
работки бытовых и промышленных отходов;

8) организация проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных;

9) организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения;

10) организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом;

11) организация содержания муниципального жи-
лищного фонда;

12) осуществление муниципального жилищного 
контроля.

18. Обеспечение малоимущих граждан, прожива-
ющих в городском округе и нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством.

19. Образование, организация отдыха детей в ка-
никулярное время.

20. Здравоохранение (в части компетенции орга-
нов местного самоуправления):

1) структура здравоохранения в городского окру-
ге;

2) обеспеченность медицинскими кадрами;
3) мероприятия, направленные на охрану здоро-

вья граждан;
4) демографическая ситуация в городского окру-

ге.
21. Культура:
1) организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек городского 
округа;

2) создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры;

3) создание условий для развития местного тра-
диционного народного художественного творче-
ства, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в 
городского округе;

4) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности 
городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, расположенных на 
территории городского округа.

22. Физическая культура и спорт.
23. Организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в городского окру-
ге.

24. Формирование и содержание муниципального 
архива.

25. Организация мероприятий по охране окру-
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жающей среды, осуществление полномочий в пре-
делах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, осуществление муници-
пального лесного контроля.

26. Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья.

27. Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

28. Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах го-
родского округа.

29. Создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб на территории 
городского округа, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах городского округа.

30. Общественный порядок и безопасность:
1) участие в профилактике терроризма и экстре-

мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах городского округа;

2) организация и осуществление мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на терри-
тории городского округа;

3) создание условий для деятельности добро-
вольных формирований населения по охране обще-
ственного порядка;

4) осуществление мер по противодействию кор-
рупции в границах городского округа.

31. Организация работы с обращениями граждан и 
организаций.

Раздел 3. Реализация социальных программ

Раздел 4. Создание условий для развития
и поддержки гражданских инициатив,

формирования институтов гражданского
общества

Раздел 5. Организация информирования
граждан

Раздел 6. Анализ исполнения отдельных
государственных полномочий, переданных 

Администрации городского округа Сухой Лог 
федеральными законами и законами

Свердловской области

Раздел 7. Формирование нормативной
правовой базы, взаимодействие с Думой

городского округа

Раздел 8. Информация о решении вопросов, 
поставленных Думой городского округа перед 

Главой городского округа Сухой Лог
и Администрацией городского округа Сухой Лог 

в 2021 году

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2022 №219-ПГ

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в 2022 году

В соответствии с законами Свердловской области 
от 15.06.2011 г. №38 ОЗ «Об организации и обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области» (в редакции от 29.07.2021 г.), от 09.11.2011 г. 
№124 ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О защите прав ребенка», от 08.12.2021 г. №111 ОЗ «Об 
областном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 г. №920-ПП «Об 
утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2025 года» (в редакции 
от 24.12.2021 г.), от 03.08.2017 г. №558-ПП «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области» (в редакции от 08.09. 
2021), в целях обеспечения в 2022 году отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков городского 
округа Сухой Лог

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав муниципальной оздоровитель-

ной комиссии:
1) Игонин Виктор Николаевич - заместитель главы 

Администрации городского округа Сухой Лог, пред-
седатель комиссии;

2) Берсенева Юлия Сергеевна - начальник Управле-
ния образования Администрации городского округа 
Сухой Лог, заместитель председателя комиссии;

3) Глызина Анжела Валерьевна - руководитель 
группы дополнительного анализа МКУ Управление 
образования, ответственный секретарь комиссии;

4) Чащина Наталья Геннадьевна - начальник Фи-
нансового управления Администрации городского 
округа Сухой Лог, член комиссии;

5) Юшкова Валентина Геннадьевна - начальник 
Управления социальной политики МСП СО по Сухо-
ложскому району, Богдановичскому району, член 
комиссии (по согласованию);

6) Ефремов Сергей Александрович - начальник 
Управления по культуре, молодежной политике и 
спорту, член комиссии;

7) Копылов Игорь Владимирович - заместитель 
начальника Управления по культуре, молодежной 
политике и спорту, член комиссии;

8) Верховых Евгений Александрович - заместитель 
начальника Управления по культуре, молодежной 
политике и спорту, член комиссии;

9) Загудаева Валентина Алексеевна - директор 
Муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования Центр дополнительного 
образования, член комиссии;

10) Веремеенко Марина Климовна - главный врач 
ГАУЗ СО «Сухоложская районная больница», член ко-
миссии (по согласованию);

11) Горелова Елена Николаевна - председатель тер-
риториальной комиссии Сухоложского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, член 
комиссии (по согласованию);

12) Зуева Альфия Ханфатовна - директор государ-
ственного казенного учреждения службы занято-
сти населения Свердловской области «Сухоложский 
центр занятости», член комиссии (по согласованию);

13) Фефилов Сергей Анатольевич - главный госу-
дарственный санитарный врач в г. Каменск-Ураль-
ский, Каменском районе, Сухоложском и Богданови-
ческом районах, член комиссии (по согласованию);

14) Прокин Михаил Андреевич – начальник отдела 
надзорной деятельности городского округа Сухой 
Лог, городского округа Богданович УНД и профилак-
тической работы ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти, член комиссии (по согласованию);

15) Ковбаснюк Елена Валерьевна - директор ООО 
«Резерв Школьное питание», член комиссии (по со-
гласованию);

16) Абрамова Ольга Александровна - председатель 
координационного совета профсоюзных организа-
ций городского округа Сухой Лог, член комиссии (по 
согласованию);

17) Быкова Анастасия Ивановна - председатель 
Сухоложской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации, член комиссии (по согласованию);

18) Пестова Светлана Владимировна - начальник 
отделения по делам несовершеннолетних отдела Ми-
нистерства внутренних дел России по городу Сухой 
Лог, член комиссии (по согласованию).

2. Муниципальной оздоровительной комиссии 
(Игонин В.Н.) обеспечить:

1) координацию деятельности и взаимодействия 
организаций всех форм собственности, профсоюз-
ных организаций городского округа Сухой Лог по 
вопросам организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков;

2) оперативность решения вопросов по организа-
ции полноценного питания, безопасности жизни и 
здоровья детей и подростков, санитарно-эпидеми-
ологической обстановки, пожарной безопасности 
при организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков.

3. Определить количество путевок, предоставляе-
мых за счет средств бюджета:

- в детские санатории на условиях бесплатного 
получения предоставлять 20% от общего количества 
санаторных путевок;

- на условиях частичной оплаты (20% средней сто-
имости путевки для всех других категорий).

- загородные оздоровительные лагеря и оздоро-
вительные лагеря с дневным пребыванием детей:

- на условиях бесплатного получения (для льгот-
ных категорий) – 20% от общего количества путевок;

- на условиях частичной оплаты (20% средней сто-
имости путевки для всех других категорий).

4. Установить расчет стоимости пребывания одно-
го ребенка в оздоровительном лагере с дневным пре-
быванием детей в городском округе Сухой Лог в 2022 
году и расчет родительской платы за путевку в лагерь 
с дневным пребыванием детей (приложение №1).

5. Предложить руководителям организаций всех 
форм собственности совместно с профсоюзными 
комитетами содействовать в обеспечении отдыха и 
оздоровления детей сотрудников в оздоровительных 
учреждениях за счет собственных средств, а также 
родительской платы в пределах 20 процентов от сто-
имости путевки с учетом материального положения 
семьи.

6. Финансирование расходов на выполнение ме-
роприятий по организации летней оздоровительной 
кампании осуществляется (производится) за счет 
средств областного и местного бюджетов в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем Думы городского округа от 23.12.2021 г. №436-РД 
«Об утверждении бюджета городского округа Сухой 
Лог на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
(приложение №2).

7. Рекомендовать главному врачу государствен-
ному автономному учреждению здравоохранения 
Свердловской области «Сухоложская районная 
больница» (Веремеенко М.К.) обеспечить в пределах 
предоставленных полномочий за счет средств об-
ластного бюджета:

1) медицинское сопровождение детей в организа-
циях отдыха и оздоровления;

2) проведение медицинских осмотров персонала, 
направляемого на работу в загородные организации 
отдыха и оздоровления детей, а также детей и под-
ростков, направляемых в организации отдыха и оз-
доровления детей, и при оформлении их временной 
занятости в период летних каникул;

3) поставку в организации отдыха и оздоровления 
детей противоклещевого иммуноглобулина;

4) подбор и комплектование квалифицирован-
ными медицинскими кадрами для работы в лагерях 
дневного пребывания детей;

5) обучение медицинских работников, руководи-
телей и других работников организаций отдыха и 
оздоровления по оказанию медицинской помощи, 
профилактике травматизма, санэпидрежиму, орга-
низации питания детей;

6) оздоровление диспансерной группы детей;
7) использование возможностей оздоровления 

детей с хронической патологией на базе областных 
лечебных учреждений и санаторно-курортных ор-
ганизаций;

8) контроль проведения летней оздоровительной 
кампании, организации полноценного сбалансиро-
ванного питания, физического воспитания и зака-
ливания детей, создания полноценных условий для 
отдыха и оздоровления детей;

9) контроль обеспечения оздоровительных учреж-
дений медикаментами, перевязочными средствами, 
витаминами, использования в пище йодированной 
соли;

10) контроль качества оказания медицинской по-
мощи детям до 18 лет в организациях отдыха и оздо-
ровления детей;

11) представление отчета о выполнении настояще-
го постановления в муниципальную оздоровитель-
ную комиссию до 01.09.2022 г.

8. Управлению образования Администрации го-
родского округа Сухой Лог (Берсенева Ю.С.):

1) на основе социального партнерства совместно 
с руководителями организаций всех форм собствен-
ности и профсоюзными организациями обеспечить 
выполнение установленных целевых показателей ох-
вата отдыхом и оздоровлением детей и подростков;

2) обеспечить реализацию проекта «Поезд здо-
ровья» в 2022 году (распределение этих путевок 
организовать в соответствии с Соглашением между 
Администрацией городского округа Сухой Лог, Ко-
ординационным Советом профсоюзных организаций 
городского округа Сухой Лог и Советом профсоюзных 
организаций городского округа сухой Лог и Советом 
руководителей предприятий и предпринимателей 
городского округа Сухой Лог);

3) осуществлять организацию отдыха и оздоровле-
ния детей в соответствии с порядками организации 
отдыха детей в каникулярное время в 2022 году на 
территории городского округа Сухой Лог;

4) охватить организованными формами отдыха и 
занятости не менее 80% учащихся муниципальных 
образовательных учреждений;

5) организовать открытие лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе муниципальных обра-
зовательных учреждений, подведомственных Управ-
лению образования, при наличии санитарно-эпиде-
миологического заключения;

6) осуществить организацию отдыха и оздоровле-
ния детей в оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей (продолжительность смен - не менее 
21 календарного дня, предусмотрев двухразовое пи-
тание и контроль их деятельности) в соответствии с 
установленной дислокацией (приложение №3);

7) способствовать организации профильных смен 
для детей и подростков при лагере с дневным пре-
быванием детей;

8) организовать в муниципальном автономном 
учреждении дополнительного образования Центр 
дополнительного образования методический кон-
сультационный пункт по содержательному и пси-
холого-педагогическому аспектам деятельности в 
условиях летнего отдыха детей и подростков;

9) осуществлять консультирование и информа-
ционно-методическую поддержку для работников 
организаций отдыха и оздоровления детей по вопро-
сам проведения летней оздоровительной кампании 
2022 года;

10) проводить совместно с руководителями муни-
ципальных образовательных учреждений информа-
ционно-разъяснительную работу о порядке органи-
зации и финансирования отдыха и оздоровления 
детей и подростков;

11) организовать работу по временному трудоу-
стройству подростков совместно с Центром занято-
сти населения, молодежной биржей труда, образо-
вательными учреждениями (приложения №4, 5, 6, 7) 
согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации;

12) организовать работу по выявлению несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении;

13) организовать работу по выявлению несовер-
шеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении, и применять формы документов 
учета несовершеннолетних и семей, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 02.04.2020 г. №188-ПП;

14) содействовать организации отдыха, оздоров-
ления и занятости воспитанников государственных 
областных образовательных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, государственных областных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений;

15) обеспечить летний отдых, оздоровление и тру-
доустройство детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в 
подразделении по делам несовершеннолетних Отде-
ла МВД по городу Сухой Лог;

16) осуществлять контроль организации занято-
сти несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на учете в отделении 
по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по 
городу Сухой Лог;

17) проводить сверки с отделением по делам несо-
вершеннолетних Отдела МВД России по городу Сухой 
Лог по организации занятости несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, со-
стоящих на учете в отделении по делам несовершен-
нолетних Отдела МВД России по городу Сухой Лог;

18) обратить особое внимание, в ходе воспита-
тельного процесса в детских оздоровительных уч-
реждениях, на пропаганду здорового образа жизни 
и проведение мероприятий, посвященных темати-
ческим годам, установленных Президентом Россий-
ской Федерации («Год культурного наследия народов 
России»), Губернатором Свердловской области («Год 
Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка»), Главой 
городского округа Сухой Лог («Год Героя Совестного 
Союза Степана Андреевича Неустроева»).

19) обеспечить мониторинг проведения детской 
оздоровительной кампании, включая вопросы 
определения потребности в организованных фор-
мах отдыха детей и подростков, удовлетворенности 
населения проведением мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей и деятельностью учреждений 
отдыха и оздоровления;

20) осуществлять мероприятия по паспортизации 
организаций отдыха и оздоровления, расположен-
ных на территории городского округа Сухой Лог;

21) обеспечить взаимодействие с региональными 
органами в сфере организации и обеспечения отды-
ха и оздоровления детей;

22) представить отчет о выполнении настоящего 
постановления, информацию об итогах детской оз-
доровительной кампании и о финансировании дет-
ской оздоровительной кампании по форме (прило-
жения №8 и №9) в муниципальную оздоровительную 
комиссию до 01.09.2022 г.

23) организовать занятость выпускников дошколь-
ных образовательных учреждений (приложение №4). 

24) не допускать к работе в оздоровительные ла-
геря с дневным пребыванием детей сотрудников, не 

имеющих справки об отсутствии судимости.
9. Управлению по культуре, молодежной политике 

и спорту (Ефремов С.А.):
1) оказать информационно-методическое сопро-

вождение деятельности муниципальных учреждений 
культуры и спорта по организации досуговой заня-
тости детей и подростков в каникулярный период;

2) обеспечить организацию и проведение туристи-
ческих походов и иных форм отдыха детей, прожива-
ющих на территории городского округа Сухой Лог.

3) организовать проведение выездных музейных 
и библиотечных выставок, работу передвижных би-
блиотек на базе организаций отдыха и оздоровления 
детей;

4) оказать содействие в участии учреждений спор-
та в организациях отдыха и оздоровления детей;

5) предусмотреть льготы по посещению муници-
пальных спортсооружений города для детей и под-
ростков во время летних каникул;

6) оказать содействие в проведении соревнований 
среди детских оздоровительных лагерей;

7) создать условия для расширения детского туриз-
ма в период летних каникул;

8) организовать работу по временному трудо-
устройству подростков, через молодежную биржу 
труда (приложение №6), работу спортивно-трудового 
объединения (приложение №7);

9) содействовать в организации отдыха и трудо-
устройства несовершеннолетних, в том числе нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих 
на учете в отделении по делам несовершеннолетних 
Отдела МВД России по городу Сухой Лог;

10) организовать содержательный досуг детей и 
подростков во время летнего отдыха в соответствии 
с их психофизиологическими особенностями;

11) организовать во время летних каникул тури-
стические походы, спортивные мероприятия для 
подростков допризывного возраста при Управлении 
по культуре, молодежной политике и спорту (прило-
жение №8);

12) организовать деятельность детских и молодеж-
ных общественных объединений в период летних 
каникул;

13) содействовать организации за счет средств 
областного бюджета летний отдых и оздоровление 
творчески одаренный детей;

14) информировать население через средства мас-
совой информации об организации и проведении 
мероприятий для детей и подростков в период лет-
них каникул;

15) не допускать к работе в детские учреждения 
сотрудников, не имеющих справки об отсутствии 
судимости;

16) представить отчет о выполнении настоящего 
постановления и информацию об итогах детской оз-
доровительной кампании и о финансировании дет-
ской оздоровительной кампании по форме (прило-
жения №9 и №10) в муниципальную оздоровительную 
комиссию до 01.09.2022 г.

10. Рекомендовать руководителю Территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области - Управле-
ние социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области №11 (Юшкова В.Г.):

1) обеспечить предоставление путевок в организа-
ции отдыха и оздоровления детям городского округа 
Сухой Лог, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 03.08.2017 г. №558-ПП 
«О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области»;

2) обеспечить за счет субсидий из федерального 
бюджета, выделяемых в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2016 г. №465-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования госу-
дарственного регулирования организации отдыха 
и оздоровления детей», приобретение путевок в 
организации отдыха и оздоровления детей, в том 
числе оплату питания детей и проезда на междуго-
родном транспорте организованных групп детей к 
местам отдыха и обратно, в соответствии с действу-
ющим законодательством о размещении заказов на 
размещение товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд, 
включая организацию отдыха и оздоровления детей; 

3) оказать содействие в организации летнего от-
дыха, оздоровления и занятости детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из се-
мей малоимущих граждан, из многодетных семей, 
детей, нуждающихся в особой заботе государства;

4) принять участие в проведении за счет средств 
областного бюджета в рамках оздоровительной кам-
пании тематической смены «Профсоюз» для детей из 
малоимущих семей;

5) осуществлять выплату компенсации родителям 
части денежных средств, затраченных на приобрете-
ние путевки в организации отдыха и оздоровления 
детей, в соответствии с установленным порядком; 

6) представить отчет о выполнении настоящего 
постановления, информацию об итогах детской оз-
доровительной кампании и сведения о финансиро-
вании детской оздоровительной кампании по форме 
(приложения №9 и №10) в муниципальную оздорови-
тельную комиссию до 01.09.2022 г.

11. Рекомендовать председателю территориальной 
комиссии Сухоложского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (Горелова Е.Н.):

1) продолжить работу по выявлению несовершен-
нолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, и применять формы документов учета 
несовершеннолетних и семей, утвержденные поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
02.04.2020 г. №188-ПП;

2) обеспечить максимальную занятость несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении;

3) осуществлять учет и контроль летнего отдыха и 
занятости детей и подростков, находящихся в соци-
ально опасном положении;

4) осуществлять помощь образовательным учреж-
дениям по организации летнего отдыха и занятости 
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детей и подростков, состоящих на персонифициро-
ванном учете;

5) представить отчет о выполнении настоящего 
постановления в муниципальную оздоровительную 
комиссию до 01.09.2022 г.

12. Предложить директору ООО «Резерв Школьное 
питание» (Ковбаснюк Е.В.), руководителям муници-
пальных образовательных учреждений, предостав-
ляющим столовые для питания детей в лагерях с 
дневным пребыванием:

1) привести пищеблоки в надлежащее санитар-
но-техническое состояние;

2) не допускать к работе в лагерях с дневным пре-
быванием детей лиц, не прошедших медицинский 
осмотр, обследование носительства рота- и норови-
русов 1, 2 типов, инструктаж по охране жизни и здо-
ровья детей, не имеющих прививок против дифте-
рии, столбняка, туберкулеза, клещевого энцефалита 
в соответствии с календарем прививок, против кори 
(лица до 35 лет, не привитые последние 5 лет), против 
краснухи (женщины до 35 лет, ранее не привитые), 
против гепатита «В» (до 35 лет и для медицинских 
работников), против гепатита «А» (для работников 
пищеблоков, обслуживающих водопроводные и ка-
нализационные сети), против дизентерии «Зонне» 
(для работников пищеблоков), не прошедших об-
следование на новую коронавирусную инфекцию 
(метод ПЦР);

3) предусмотреть единую минимальную наценку на 
продукты питания, установленную постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 10.12.2008 г. №158-ПК «Об утверждении 
предельных размеров наценок на продукцию (това-
ры), реализуемую в организациях общественного 
питания при общеобразовательных учреждениях, 
профтехучилищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях»;

4) провести обучение работников пищеблоков по 
вопросам рационального питания детей;

5) принять меры к обеспечению лабораторного 
контроля качества выпускаемой продукции;

6) установить строгий контроль качества поступа-
ющего сырья, полуфабрикатов; не допускать приема 
недоброкачественных продуктов, а также без серти-
фиката соответствия и с отсутствием в реквизитах 
даты и часа выработки, сроков реализации; не допу-
скать приема сельхозпродуктов без ветеринарного 
освидетельствования;

7) организовать аттестацию работающего персо-
нала по программе санитарного минимума, обновить 
извлечение из санитарных правил, Инструкцию по 
соблюдению санитарно-гигиенического режима, 
правил по профилактике инфекционных заболева-
ний;

8) питание детей в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием и спортивно-трудовых объе-
динениях организовать в столовых муниципальных 
общеобразовательных учреждений №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, (приложение №3);

9) обеспечить при приготовлении пищи в лагерях 
с дневным пребыванием использование йодирован-
ной соли, проведение витаминизации пищи, исполь-
зовать продукты, обогащенные микронутриентами;

10) согласовать с начальниками лагерей с дневным 
пребыванием детей схему поставки продуктов и по-
ставщиков продуктов, 10 дневное меню;

11) представить отчет о выполнении настоящего 
постановления в муниципальную оздоровительную 
комиссию до 01.09.2022 г.

13. Рекомендовать директору государственного ка-
зенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Сухоложский центр занято-
сти» (Зуева А.Х.):

1) оказать содействие в организации временно-
го трудоустройства в период летних каникул несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
согласно действующему законодательству (прило-
жение №6);

2) организовать в первоочередном порядке 
временное трудоустройство детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из ма-
лообеспеченных, многодетных и неполных семей, 
детей-инвалидов, подростков, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, подростков, вернувшихся из воспитательных 
колоний или специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа;

3) оказать из средств федерального бюджета мате-
риальную поддержку несовершеннолетним на пери-
од их временного трудоустройства;

4) информировать население через средства мас-
совой информации об имеющихся возможностях тру-
доустройства подростков в период летних каникул;

5) осуществлять методическое сопровождение 
организаторов детского труда во время летнего пе-
риода по вопросам организации трудоустройства 
подростков;

6) представить отчет о выполнении настоящего 
постановления и информацию об итогах детской оз-
доровительной кампании и сведения о финансиро-
вании детской оздоровительной кампании по форме 
(приложения №9 и №10) в муниципальную оздорови-
тельную комиссию до 01.09.2022 г.

14. Рекомендовать главному врачу филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах» (Порош-
кина Е.Э.):

1) проводить обучение медицинских работников, 
руководителей и других работников организаций 
отдыха и оздоровления по обеспечению санэпидре-
жима, организации питания детей;

2) осуществлять проведение бактериологического 
и паразитологического обследования персонала, на-
правляемого для работы в загородные организации 
отдыха, в том числе за пределы Свердловской обла-
сти, надзор за проведением акарицидной обработки 
и энтомологического контроля территорий загород-
ных оздоровительных организаций и прилегающих 
к ним зон, проведение лабораторных исследований 
качества питьевой воды водоемов, бассейнов, пищи 
на микробиологические показатели, обеспечение 

загородных оздоровительных учреждений дезин-
фекционными средствами;

3) представить отчет о выполнении настоящего 
постановления в муниципальную оздоровительную 
комиссию до 01.09.2022 г.

15. Рекомендовать главному врачу территориаль-
ного отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Свердловской области в г. 
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском 
и Богдановичском районах (Фефилов С.А.):

1) обеспечить осуществление государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора при органи-
зации отдыха и оздоровления детей на территории 
городского округа Сухой Лог;

2) обеспечить надзор за соблюдением санитарно 
- эпидемиологического благополучия при размеще-
нии, подготовке к работе и деятельности детских 
оздоровительных учреждений, за условиями пере-
возки детей и медицинским сопровождением, ассор-
тиментом сухих пайков для организации групп детей, 
выезжающих к месту отдыха за пределы Свердлов-
ской области;

3) обеспечить своевременную выдачу санитар-
но-эпидемиологических заключений загородным 
оздоровительным учреждениям, оздоровительным 
учреждениям с дневным пребыванием, санатор-
но-курортным учреждениям; 

4) осуществить методическое сопровождение ра-
ботников детских оздоровительных учреждений по 
соблюдению санитарно-эпидемиологических пра-
вил.

16. Рекомендовать начальнику Отделу МВД России 
по городу Сухой Лог (Болдырев А.В.):

1) принять дополнительные меры по обеспечению 
общественного порядка, сопровождения и безопас-
ности при поездках организованных групп детей по 
маршрутам следования к местам отдыха и обратно, а 
также в период их пребывания в учреждениях отдыха 
и оздоровления детей и подростков без взимания 
платы с владельцев детских оздоровительных ла-
герей;

2) обеспечить контроль за соблюдением обще-
ственного порядка и безопасности в оздоровитель-
ных организациях всех форм собственности;

3) осуществлять профилактические мероприятия 
по предупреждению правонарушений несовершен-
нолетних, профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма, созданию условий для без-
опасного нахождения детей на улицах в период 
летних каникул;

4) обеспечить контроль за несовершеннолетними 
«группы риска», состоящими на учете в отделении по 
делам несовершеннолетних Отдела МВД России по 
городу Сухой Лог, несовершеннолетними, освободив-
шимися из мест лишения свободы, воспитательных 
колоний, содействовать организации их отдыха и 
трудоустройства;

5) продолжить работу по выявлению несовершен-
нолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, и применять формы документов учета 
несовершеннолетних и семей, утвержденные поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
02.04.2020 г. №188-ПП;

6) проводить сверки с муниципальным казенным 
учреждением «Управление образования городского 
округа Сухой Лог» по организации занятости несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в отделении 
по делам несовершеннолетних Отдела МВД России 
по городу Сухой Лог;

7) представить отчет о выполнении настоящего 
постановления в муниципальную оздоровительную 
комиссию до 01.09.2022 г.

17. Рекомендовать руководителю Отдела надзор-
ной деятельности городского округа Сухой Лог, го-
родского округа Богданович УНД и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС России по Свердловской области 
(Прокин М.А.):

1) осуществлять систематический контроль состо-
яния пожарной безопасности, за проведением про-
тивопожарных мероприятий;

2) осуществлять методическое сопровождение ра-
ботников детских оздоровительных учреждений по 
пожарной безопасности;

3) организовать помощь в подготовке и прове-
дении противопожарных мероприятий с детьми в 
летний период;

4) представить отчет о выполнении настоящего 
постановления в муниципальную оздоровительную 
комиссию до 01.09.2022 г.

18. Рекомендовать руководителям загородных оз-
доровительных организаций:

1) организовать отдых и оздоровление детей в 2022 
году (оптимальная продолжительность смен в летний 
период для санаторного лечения – не менее 21 ка-
лендарных дней, для загородного отдыха - не менее 
21 календарного дня, в другое время – не менее 10 
календарных дней);

2) обеспечить организацию эффективной воспи-
тательной и образовательной работы, занятий фи-
зической культурой, спортом, включая проведение 
экскурсионных мероприятий с учетом возрастных 
категорий детей и подростков;

3) обратить особое внимание, в ходе воспитатель-
ного процесса в детских оздоровительных учреж-
дениях, на пропаганду здорового образа жизни и 
проведение мероприятий, посвященных тематиче-
ским годам;

4) обеспечить полноценное питание детей, соблю-
дение норм санитарно-эпидемиологического режи-
ма, пожарную безопасность, подготовку и подбор 
квалифицированного медицинского, педагогическо-
го персонала, а также персонала пищеблоков, соблю-
дение правил поведения на воде, профилактику дет-
ского травматизма во время массовых мероприятий, 
туристских походов, общественно полезных работ, 
обеспечение комплексной безопасности организа-
ций отдыха и оздоровления детей;

5) подготовить и представить к приемке муници-
пальной оздоровительной комиссии загородные 
организации отдыха и оздоровления детей;

6) разработать и согласовать с территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в г. Каменск-У-
ральский, Каменском районе, Сухоложском и Богда-
новичском районах программу производственного 
лабораторного контроля в оздоровительном лагере;

7) подготовить системы питьевого водоснабжения, 
канализации, электроснабжения, теплоснабжения, 
мест купания детей, ревизии спортивных сооружений 
и аттракционов для детей с предоставлением актов 
готовности в территориальный отдел Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановичском районах;

8) привести пищеблоки в надлежащее санитар-
но-техническое состояние, при необходимости обе-
спечить недостающим оборудованием;

9) задействовать при комплектовании пищебло-
ков кадрами работников, знающих организацию и 
особенности детского питания;

10) провести обучение работников столовых по 
вопросам рационального питания детей;

11) принять меры к обеспечению лабораторного 
контроля качества выпускаемой продукции;

12) установить строгий контроль качества поступа-
ющего сырья, полуфабрикатов; не допускать приема 
недоброкачественных продуктов, а также без серти-
фиката соответствия и с отсутствием в реквизитах 
даты и часа выработки, сроков реализации; не допу-
скать приема сельхозпродуктов без ветеринарного 
освидетельствования;

13) обеспечить наличие качественных удостовере-
ний на продукты питания и санитарного паспорта на 
продуктовые машины;

14) организовать аттестацию работающего персо-
нала по программе санитарного минимума, обновить 
извлечение из санитарных правил, Инструкцию по 
соблюдению санитарно-гигиенического режима, пра-
вил по профилактике инфекционных заболеваний;

15) согласовать с территориальным отделом Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском 
районах схему поставки продуктов, поставщиков 
продуктов, 10-дневное меню;

16) обеспечить при приготовлении пищи в оздоро-
вительных учреждениях использование йодирован-
ной соли, проведение витаминизации пищи, исполь-
зовать продукты, обогащенные микронутриентами;

17) обеспечить подбор, расстановку, медицинское 
освидетельствование, инструктирование кадров по 
охране жизни и здоровья детей, организацию каче-
ственного питания детей;

18) не допускать к работе в оздоровительных уч-
реждениях лиц, не прошедших медицинский осмотр, 
обследование носительство рота- и норовирусов 1, 
2 типов, инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей, не имеющих прививок против дифтерии, 
столбняка, туберкулеза, клещевого энцефалита в 
соответствии с календарем прививок, против кори 
(лица до 35 лет, не привитые последние 5 лет), против 
краснухи (женщины до 35 лет, ранее не привитые), 
против гепатита «В» (до 35 лет и для медицинских 
работников), против гепатита «А» (для работников 
пищеблоков, обслуживающих водопроводные и ка-
нализационные сети), против дизентерии «Зоне» 
(для работников пищеблоков), не прошедших обсле-
дование на коронавирусную инфекции (метод ПЦР);

19) не допускать к работе сотрудников, не имею-
щих справки об отсутствии судимости;

20) допускать детей в оздоровительное учрежде-
ние при наличии справки от участкового педиатра о 
состоянии здоровья и документального подтвержде-
ния (сертификат профилактических прививок) о на-
личии прививок, в соответствии с областным кален-
дарем профилактических прививок), обязательно 
наличие прививок против краснухи, гепатита «В» для 
детей 13 лет и старше, клещевого энцефалита, ревак-
цинации против паротита (первой) и кори (второй) 
для детей 7-14 лет и при наличии осмотра на педику-
лез и чесотку;

21) очистить территории оздоровительных лагерей 
(50-метровой зоны за пределами лагеря), обеспечить 
энтомологический контроль территории перед ака-
рицидной обработкой;

22) организовать проведение дератизации, акари-
цидной обработки территории загородных оздоро-
вительных учреждений за 2 недели до заезда 1 смены 
и в периоды между последующими сменами (в случае 
нападения клещей на детей);

23) организовать проведение эпизоотологиче-
ского обследования и дезинсекционной обработки 
территории учреждения не позднее, чем за 2 недели 
до открытия загородных оздоровительных лагерей;

24) предусмотреть отлов и не допускать пребыва-
ние бродячих животных на территории загородных 
оздоровительных организаций;

25) получить разрешение от территориального от-
дела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в г. Каменск-У-
ральский, Каменском районе, Сухоложском и Богда-
новичском районах на заезд в загородные оздорови-
тельные организации на каждую смену;

26) соблюдать физиологические нормы нагрузки 
при проведении спортивных соревнований и трудо-
вой деятельности, провести оценку эффективности 
оздоровления в соответствии с СанПиН 3.1/2.4.3598-20, 
СП 2.4.3648-20;

27) обеспечить соблюдение санитарно-гигиени-
ческих норм и правил, требований пожарной безо-
пасности, правил поведения на воде, профилактике 
травматизма, мер безопасности при перевозке детей 
автотранспортом;

28) принять меры по обеспечению круглосуточной 
охраны организации отдыха детей, в т.ч. функциони-
рования контрольно-пропускных пунктов;

29) представить отчет о выполнении настоящего 
постановления, информацию об итогах детской оз-
доровительной кампании и о финансировании дет-

ской оздоровительной кампании по форме (прило-
жения №9 и №10) в муниципальную оздоровительную 
комиссию до 01.09.2022 г.

19. Признать утратившим силу постановление Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 02.03.2021 г. №234-ПГ 
«О мерах по обеспечению летнего отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков в 2021 году».

20. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Знамя Победы» и на официальном сайте город-
ского округа Сухой Лог.

21. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 18.02.2022 №219-ПГ

РАСЧЕТ
стоимости пребывания одного ребенка

в оздоровительном лагере с дневным
пребыванием детей городского округа

Сухой Лог в 2022 году и расчет родительской 
платы за путевку в лагере с дневным

пребыванием детей в весенние, осенние
каникулы (срок пребывания 5 рабочих дней)

Наименование расходов Сумма, 
рублей

Стоимость питания 1 ребенка в смену 1 125,00
Расходы на оплату труда, хозяйственные 
расходы (медикаменты, хозтовары, по-
суда, канцтовары, спорттовары, игрушки 
и т.п.)

30,00

ИТОГО 1 155,00
Стоимость пребывания одного ребенка в 
летнем оздоровительном лагере дневного 
пребывания

1 155,00

Родительская плата 20% 231,00

РАСЧЕТ
стоимости пребывания одного ребенка

в оздоровительном лагере с дневным
пребыванием детей городского округа

Сухой Лог в 2022 году и расчет родительской 
платы за путевку в лагере с дневным
пребыванием детей в летний период
(срок пребывания 18 рабочих дней)

Наименование расходов Сумма, 
рублей

Стоимость питания 1 ребенка в смену 4 050,00
Расходы на оплату труда, хозяйственные 
расходы (медикаменты, хозтовары, по-
суда, канцтовары, спорттовары, игрушки 
и т.п.)

108,00

ИТОГО 4 158,00
Стоимость пребывания одного ребенка в 
летнем оздоровительном лагере дневного 
пребывания

4 158,00

Родительская плата 20% 831,60

Приложение №4
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 18.02.2022 №219-ПГ

Занятость детей
при дошкольных образовательных учреждениях

в июне 2022 года

Наименование образовательного 
учреждения

Количество 
детей

МАДОУ №2 16
МБДОУ №3 (СМЗ) 16
МБДОУ №3 ( с. Рудянское) 6
МАДОУ №8(ул. Юбилейная, 23а) 20
МБДОУ №23 (с. Знаменское) 10
МБДОУ №27 (с. Новопышминское) 15
МАДОУ №29 47
МАДОУ №36 (с. Курьи, ул. Школьная) 17
МАДОУ №37 15
МАДОУ №38 (ул. Октябрьская) 15
МАДОУ №38 (ул. Буденного, 1а) 15
МАДОУ №38(ул. Буденного, 2а) 15
МАДОУ №39 20
МБДОУ №42 18
МАДОУ №43 35
МАДОУ №44 28
МБДОУ №45 (с. Филатовское) 3
ВСЕГО: 311

Приложение №5
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 18.02.2022 №219-ПГ

Количество помощников вожатых
в лагерях с дневным пребыванием детей

в 2022 году

Образовательные 
учреждения

Количество вожатых
Июнь Июль Всего

МАОУ Гимназия №1 4 2 6
МАОУ СОШ №2 4 4 8
МБОУ СОШ №3 2 2 4
МАОУ СОШ №4 3 2 5
МАОУ СОШ №5 3 3 6
МБОУ СОШ №6 2 1 3
МАОУ СОШ №7 3 3 6
МБОУ ЗСОШ №8 3 1 4
МБОУ ООШ №9 2 2 4
МАОУ СОШ №10 3 3 6
МБОУ ООШ №11 2 2 4
МАОУ СОШ №17 0 4 4
МАУДО ЦДО 5 4 9
ВСЕГО: 36 33 69
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Приложение №7

к постановлению Главы
городского округа Сухой Лог

от 18.02.2022 №219-ПГ

Спортивное объединение в 2022 году Управления 
по культуре, молодежной политике и спорту

Количество
Июнь Июль

50 50

Приложение №8
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 18.02.2022 №219-ПГ

Военно-патриотическое объединение в 2022 году

Количество
Июль

25

Туристические походы в 2022 году

Количество
Июнь Июль Август 

25 25 25

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, го-
родской округ Сухой Лог, село Рудянское, улица 
Молодежная, земельный участок №22, вид разре-
шённого использования — «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», категория земель — земли населённых 
пунктов, кадастровый квартал 66:63:0801001, пло-
щадью 1000 кв. м. Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться на Публичной 
кадастровой карте на сайте www.rosreestr.ru или в 
комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 22 февраля 2022 
года по 23 марта 2022 года (включительно) вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка (бланк заявления 

размещён на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Администрация 
// комитет по управлению муниципальным имуще-
ством // земельные отношения // бланки заявле-
ний). Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник, 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 предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, го-
родской округ Сухой Лог, село Рудянское, улица 
Молодежная, земельный участок №24, вид разре-
шённого использования — «для индивидуального 
жилищного строительства», категория земель — 
земли населённых пунктов, кадастровый квартал 
66:63:0801001, площадью 1000 кв. м. Со схемой рас-
положения земельного участка можно ознакомить-
ся на Публичной кадастровой карте на сайте www.
rosreestr.ru или в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, среда с 08.00 по 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 22 февраля 2022 
года по 23 марта 2022 года (включительно) вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка (бланк заявления 
размещён на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог www.goslog.ru в разделе Администрация 
// комитет по управлению муниципальным имуще-
ством // земельные отношения // бланки заявле-
ний). Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник, 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».

Приложение №2
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 18.02.2022 №219-ПГ

Смета
расходов на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время

на территории городского округа Сухой Лог в 2022 году

Коли-
чество 
детей, 

чел.

областной 
бюджет, 
тыс. руб.

местный 
бюджет, 
тыс. руб.
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Всего,
тыс. 
руб.

Оздоровительные лагеря дневного пребывания
Муниципальные образовательные учреждения 2140 3991,8 1779,9 1099,4 6871,1
Загородные санатории и оздоровительные лагеря
На санаторно-курортное оздоровление 200 5293,4 - 1008,3 6301,7
На санаторно-курортное оздоровление (побе-
режье Черного моря поезд "Здоровье")

30 945,2 66,1 112,4 1123,7

 В загородный оздоровительный лагерь 818 6923,2 3054,0 1587,7 11564,9
Другие формы оздоровления детей
Управление по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог

1770 - 1000,0 - 1000,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 4958 17153,6 5900,0 3807,8 26861,4

Приложение №3
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 18.02.2022 №219-ПГ

ДИСЛОКАЦИЯ
лагерей с дневным пребыванием детей

при муниципальных образовательных учреждениях в 2022 году

Образовательные
учреждения

Количество детей
Весенние каникулы

21.03-25.03
1 смена

31.05.-24.06
2 смена

27.06-20.07
Осенние 

каникулы Всего

МАОУ Гимназия №1 40 100 50 40 230
МАОУ СОШ №2 20 60 60 20 160
МБОУ СОШ №3 20 40 40 20 120
МАОУ СОШ №4 20 75 50 20 165
МАОУ СОШ №5 20 60 60 20 160
МБОУ СОШ №6 20 50 25 20 115
МАОУ СОШ №7 40 75 75 50 240
МБОУ ЗСОШ №8 20 60 25 20 125
МБОУ ООШ №9 30 40 30 25 125
МАОУ СОШ №10 20 75 75 20 190
МБОУ ООШ №11 20 40 30 20 110
МАОУ СОШ №17 40 0 100 50 190
МАУДО ЦДО 20 100 70 20 210
ВСЕГО: 330 775 690 345 2140

Приложение №10
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 18.02.2022 №219-ПГ

СВЕДЕНИЯ
о финансировании детской оздоровительной кампании 2022 года

Наименование учреждения __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№
п/п

Источники финансиро-
вания

Выделе-
но (тыс. 
рублей)

В про-
центах 
от всех 
затра-

ченных 
средств

Использование средств (тыс. рублей)
оплата путевок (полно-

стью или частично) оплата 
проезда 
к местам 
отдыха и 
обратно

другие 
расходы 

(питание, 
ремонт и 
трудоу-

стройство)

количество 
путевок

выделен-
ные сред-

ства
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Федеральный бюджет
2. Областной бюджет
3. Местные бюджеты
4. Средства предприятий, 

учреждений, организаций
5. Средства родителей
6. Средства профсоюзов
7. Внебюджетные и другие 

источники (указать)
Всего 

Руководитель:
М.П.

Приложение №6
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 18.02.2022 №219-ПГ

ПЛАН
трудоустройства подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,

через молодежную биржу труда в 2022 году

№ Образовательные учреждения Количество рабочих мест
июнь июль август всего

1. МАОУ СОШ №2 0 2 1 3
2. МБОУ СОШ №3 1 2 0 3
3. МАОУ СОШ №4 2 1 1 4
4. МАОУ СОШ №5 0 1 0 1
5. МБОУ СОШ №6 0 1 0 1
6. МАОУ СОШ №7 1 1 1 3
7. МБОУ ЗСОШ №8 0 1 0 1
8. МБОУ ООШ №9 1 1 0 2
9. МАОУ СОШ №10 2 2 0 4
10. МБОУ ООШ №11 1 1 0 2
11. МАОУ СОШ №17 0 2 2 4
12. МБОУ ВСОШ 0 1 0 1
13. МБУДО «Сухоложская детская школа искусств» 2 2 0 4
14. МБУДО «Сухоложская детская музыкальная школа» 2 3 0 5
15. МБУ «Сухоложская централизованная библиотечная система» 2 2 2 6
16. МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Олимпик» (стадион) 2 0 0 2
17. МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Олимпик» (спортзал) 0 0 2 2
18. Алтынайская сельская администрация 0 0 0 0
19. Знаменская сельская администрация 0 1 0 1
20. Курьинская сельская администрация 1 1 0 2
21. Новопышминская сельская администрация 1 0 1 2
22. Рудянская сельская администрация 0 1 0 1
23. Талицкая сельская администрация 0 1 0 1
24. МБУ «КДО» 1 4 2 7
25. МБУ КСО «Гармония» 0 2 0 2
26. ГКУ СРЦН Сухоложского р-на 0 0 2 2
27. ТКДН и ЗП 1 0 1 2
28. МБУ ПО РМ «ГМЦ» 1 2 0 3
29. Трудовой отряд при МБУ по РМ «ГМЦ» 10 10 10 30
30. МБУ ПО РМ «ГМЦ» поисковый отряд «Память» 6 6 0 12
31. МБУК «КЦДиНТ» 0 2 0 0

ВСЕГО: 37 53 25 115

Приложение №9
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 18.02.2022 №219-ПГ

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах детской оздоровительной кампании 2022 года

Наименование учреждения __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Организованные формы отдыха и оздоровления

Количество детей и подростков, чел.
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В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ
СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ:

Дети, находящиеся
в трудной жизненной 
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Всего детей в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно
Всего отдохнуло детей
в том числе за пределами Свердловской области
1. Детские оздоровительные лагеря:
загородные оздоровительные лагеря,
в том числе на базе санаториев-профилакториев
лагеря дневного пребывания различных профилей
оборонно-спортивные лагеря
2. Санаторно-курортные организации (санатории, 
санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия)
3. Другие оздоровительные организации
(дома отдыха, турбазы, пансионаты)
4. Малозатратные формы отдыха (туристические, 
палаточные, другие лагеря и многодневные походы)
5. Всего трудоустроено в летний период
в том числе через:
государственные учреждения занятости населения
молодежные биржи труда
летние трудовые отряды, бригады

Руководитель:
М.П.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Сухой Лог сооб-
щает о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

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

лищного строительства. Категория земель - земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер - 66:63:0101065:950. 
Местоположение: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, городской округ Сухой Лог, город Сухой 
Лог, улица Врачей, земельный участок №6, площадью 
1309,00 кв.м (далее – Участок). Земельный участок пра-
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства, территориальная зона – Ж1 
– ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДО-
МАМИ В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ в границах, 
указанных в выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 10.02.2022 №176-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 14 550 (Четырнадцать тысяч пятьсот пять-
десят) рублей 00 копеек;

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

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 436 (Четыреста тридцать 
шесть) рублей 50 копеек.

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

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Информация о возможности подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение:
Подключить объекты к централизованным сетям во-

доснабжения нет технической возможности.
Канализация:
Подключить объекты к централизованным сетям ка-

нализации нет технической возможности.
Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети отсут-

ствуют.
Электроснабжение:
Имеется возможность технологического присоеди-

нения земельного участка к электрическим сетям.
Технологическое присоединение осуществляется 

при условии подачи заявки на подключение к электри-
ческим сетям в строгом соответствии с утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. Раз-
мер платы за технологическое присоединение будет 
зависеть от максимальной мощности энергопринимаю-
щего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стального га-

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

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 
№1547, подключение объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения осуществляется на ос-
новании договора о подключения.

Лот №2 - земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:63:1801003:1180. Местоположение: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой 
Лог, село Курьи, улица Красных Орлов, земельный уча-
сток №130, площадью 2500,00 кв.м, в том числе земли 
ограниченного пользования (без права строительства и 
посадки многолетних насаждений): 164,00 кв.м – охран-
ная зона линии связи (далее – Участок). Земельный уча-
сток правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, территориальная зона 
– Ж3 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ 
ДОМАМИ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ в границах, 
указанных в выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 03.02.2022 №155-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 27 525 (Двадцать семь тысяч пятьсот двад-
цать пять) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 5 
505 (Пять тысяч пятьсот пять) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 825 (Восемьсот двадцать 
пять) рублей 75 копеек.

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

кодекса Российской Федерации к участию в аукционе 
допускаются исключительно граждане.

Информация о возможности подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение:
Подключить объекты к централизованным сетям во-

доснабжения нет возможности, в виду отсутствия сетей 
в данном районе.

Канализация:
Подключить объекты к централизованным сетям ка-

нализации нет возможности, в виду отсутствия сетей в 
данном районе.

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети отсут-

ствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения зе-

мельного участка, в данный момент имеется от опоры 
№1 ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-1641.

В соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничных рынков электрической энергии», от 
28.09.2010 №764 «Об утверждении Правил осуществле-
ния контроля за соблюдением субъектами естествен-
ных монополий стандартов раскрытия информации», 
приказа ФСТ от 24.10.2014г. №1831-Э «Об утверждении 
форм раскрытия информации субъектами рынков элек-
трической энергии и мощности, являющимися субъек-
тами естественных монополий» филиалом ОАО «МРСК 
Урала» - «Свердловэнерго», ежеквартально обновля-

ется информация на сайте предприятия (http://www.
mrsk-ural.ru) в части сведений об общей пропускной 
способности электрических сетей на территории 
Свердловской области.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

газопровода высокого давления (Р до 0,6 МПа) Д 273 мм, 
в районе земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801003:195.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 
№1547, подключение объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения осуществляется на ос-
новании договора о подключения.

Лот №3 - земельный участок под обслуживание ав-
тотранспорта. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер - 66:63:0101068:972. Место-
положение: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Кунарская, №10Г-1, площадью 827,00 кв.м, в том 
числе земли ограниченного пользования: 827,00 кв.м 
- санитарно-защитная зона АО «Сухоложский литей-
но-механический завод» (основная промплощадка) 
(Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 5) 
(ограничения устанавливается в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об 
утверждении правил установления санитарно-защит-
ных зон и использования земельных участков, располо-
женных в границах санитарно-защитных зон») (далее 
– Участок). Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование земельного 
участка – обслуживание автотранспорта, территори-
альная зона – К – КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА в границах, ука-
занных в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости.

Правилами землепользования и застройки, утверж-
денными решением Думы городского округа от 26.11.2009 
№213-РД, в территориальной зоне – К – КОММУНАЛЬНАЯ 
ЗОНА, также установлены иные виды разрешенного ис-
пользования земельного участка, в том числе:

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Наименование вида
разрешенного использования 

земельного участка

Основные виды разрешенного использования
1.15 Хранение и переработка сель-

скохозяйственной продукции
1.18 Обеспечение сельскохозяй-

ственного производства
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание

3.2.3 Дома социального обслуживания
3.3 Бытовое обслуживание
3.9 Обеспечение научной деятель-

ности
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая деятель-

ность
4.6 Общественное питание
4.9 Служебные гаражи

4.9.1 Объекты дорожного сервиса
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях
5.1.4 Оборудованные площадки для 

занятий спортом
6.4 Пищевая промышленность
6.8 Связь
6.9 Склады

6.9.1 Складские площадки
6.12 Научно-производственная дея-

тельность
8.3 Обеспечение внутреннего пра-

вопорядка
11.2 Специальное пользование во-

дными объектами
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно разрешенные виды использования
3.7 Религиозное использование

3.10 Ветеринарное обслуживание
8.0 Обеспечение обороны и безо-

пасности
8.4 Обеспечение деятельности по 

исполнению наказаний
Вспомогательные виды

разрешенного использования
12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования
Предельные размеры земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Площадь земельного участка для строительства, ре-
конструкции гаража физическим лицом для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности (в том числе площадь земель, ограничен-
ных правом ограждения, строительства и посадки мно-
голетних насаждений(проезд)):

минимальная - 20 м2;
максимальная - 70 м2.
Минимальные отступы от границ земельного участка 

до расположенных на нем объектов капитального стро-
ительства - 1 метр.

Допускается размещение объектов капитального 
строительства на нескольких земельных участках, при-
надлежащих одному лицу или по взаимному согласию 
правообладателей данных земельных участков, и с уче-
том установленных видов разрешенного использова-
ния данных земельных участков.

Предельная высота объектов капитального строи-
тельства от уровня земли до верха конструкций кров-
ли (за исключением вентиляционных и дымовых труб, 
шпилей, флагштоков) - 35 метров.

Иные предусмотренные статьей 38 главы 4 Градо-
строительного кодекса РФ предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
не установлены.

До заключения договора аренды земельного участка 
победитель аукциона вправе после проведения аук-
циона изменить вид разрешенного использования зе-

мельного участка - «обслуживание автотранспорта» на 
вид разрешенного использования, предусмотренного 
территориальной зоной – К – КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА, в 
установленном законом порядке.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 07.02.2022 №158-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 44 840 (Сорок четыре тысячи восемьсот со-
рок) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 8 
968 (Восемь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 
00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 1 345 (Одна тысяча триста 
сорок пять) рублей 20 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 10 лет.
Информация о возможности подключения (техно-

логического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технологиче-
ского обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключением к 

существующему магистральному водопроводу а/ц ф500 
мм, проложенному в две нити по ул. Кунарская от колод-
ца ВК1 (колодец существует).

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

ния) – не более 18 месяцев со дня заключения договора 
о подключении (п.106 Постановления Правительства РФ 
от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации»).

На основании Постановления РЭК Свердловской об-
ласти от 16.12.2020г №249-ПК на период с 01.01.2021г. по 
31.12.2021г. для МУП «Горкомсети» установлены тарифы 
на подключение - техническое присоединение (ставка 
за протяженность присоединяемой сети) к централи-
зованным системам водоснабжения и водоотведения, 
которые дифференцируются по диаметру присоединя-
емой сети:

№
 п

/п

Диаметр
присоединя-
емого трубо-
провода, мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

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

3. от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4. от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5. от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Канализация:
Подключить объект к централизованным сетям кана-

лизации нет возможности, ввиду отсутствия их в дан-
ном районе.

Теплоснабжение:
В данном районе котельные и тепловые сети отсут-

ствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения объ-

ектов к электрической сети имеется.
Технологическое присоединение осуществляется 

при условии подачи заявки на подключение к электри-
ческим сетям в строгом соответствии с утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. Раз-
мер платы за технологическое присоединение будет 
зависеть от максимальной мощности энергопринимаю-
щего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного стально-

го газопровода низкого давления (Р до 0,005 МПа) Д 57 
мм, в районе земельного участка с кадастровым номер 
66:63:0101068:525.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 
№1547, подключение объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения осуществляется на ос-
новании договора о подключения.

Лот №4 - земельный участок под строительство ма-
газина. Категория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:63:1801001:907. Местоположе-
ние: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Курьи, улица Кирова, 
земельный участок №47, площадью 290,00 кв.м, в том 
числе земли ограниченного пользования (без права 
строительства и посадки многолетних насаждений): 
33,00 кв.м – охранная зона тепловой сети; 98,00 кв.м 
– охранная зона водопровода (далее – Участок). Зе-
мельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – ма-
газины, целевое использование – под строительство 
магазина, территориальная зона – К – КОММУНАЛЬНАЯ 
ЗОНА в границах, указанных в выписке из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости.

Правилами землепользования и застройки, утверж-
денными решением Думы городского округа от 26.11.2009 
№213-РД, в территориальной зоне – К – КОММУНАЛЬНАЯ 
ЗОНА, также установлены иные виды разрешенного ис-
пользования земельного участка, в том числе:

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Наименование вида
разрешенного использования 

земельного участка

Основные виды разрешенного использования
1.15 Хранение и переработка сель-

скохозяйственной продукции
1.18 Обеспечение сельскохозяй-

ственного производства
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.1 Коммунальное обслуживание

3.2.3 Дома социального обслуживания
3.3 Бытовое обслуживание
3.9 Обеспечение научной деятель-

ности
4.1 Деловое управление

4.5 Банковская и страховая деятель-
ность

4.6 Общественное питание
4.9 Служебные гаражи

4.9.1 Объекты дорожного сервиса
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях
5.1.4 Оборудованные площадки для 

занятий спортом
6.4 Пищевая промышленность
6.8 Связь
6.9 Склады

6.9.1 Складские площадки
6.12 Научно-производственная дея-

тельность
8.3 Обеспечение внутреннего пра-

вопорядка
11.2 Специальное пользование во-

дными объектами
11.3 Гидротехнические сооружения

Условно разрешенные виды использования
3.7 Религиозное использование

3.10 Ветеринарное обслуживание
8.0 Обеспечение обороны и безо-

пасности
8.4 Обеспечение деятельности по 

исполнению наказаний
Вспомогательные виды

разрешенного использования
12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Площадь земельного участка для строительства, ре-
конструкции гаража физическим лицом для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности (в том числе площадь земель, ограничен-
ных правом ограждения, строительства и посадки мно-
голетних насаждений(проезд)):

минимальная - 20 м2;
максимальная - 70 м2.
Минимальные отступы от границ земельного участка 

до расположенных на нем объектов капитального стро-
ительства - 1 метр.

Допускается размещение объектов капитального 
строительства на нескольких земельных участках, при-
надлежащих одному лицу или по взаимному согласию 
правообладателей данных земельных участков, и с уче-
том установленных видов разрешенного использова-
ния данных земельных участков.

Предельная высота объектов капитального строи-
тельства от уровня земли до верха конструкций кров-
ли (за исключением вентиляционных и дымовых труб, 
шпилей, флагштоков) - 35 метров.

Иные предусмотренные статьей 38 главы 4 Градо-
строительного кодекса РФ предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
не установлены.

До заключения договора аренды земельного участ-
ка победитель аукциона вправе после проведения 
аукциона изменить вид разрешенного использования 
земельного участка - «магазины» на вид разрешенного 
использования, предусмотренного территориальной 
зоной – К – КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА, в установленном за-
коном порядке.

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 07.02.2022 №166-ПГ.

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 30 096 (Тридцать тысяч девяносто шесть) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 6 
019 (Шесть тысяч девятнадцать) рублей 20 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 902 (Девятьсот два) рубля 
88 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 10 лет.
Информация о возможности подключения (техно-

логического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технологиче-
ского обеспечения:

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить подключением к 

существующему уличному водопроводу проложенному 
по ул. Кирова: Ф76мм сталь, от колодца ВК 1 (колодец су-
ществует).

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

ния) – не более 18 месяцев со дня заключения договора 
о подключении (п.106 Постановления Правительства РФ 
от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации»).

Настоящие ТУ действительны в течении трех лет.
На основании Постановления РЭК Свердловской об-

ласти от 16.12.2020г №249-ПК на период с 01.01.2021г. по 
31.12.2021г. для МУП «Горкомсети» установлены тарифы 
на подключение - техническое присоединение (ставка 
за протяженность присоединяемой сети) к централи-
зованным системам водоснабжения и водоотведения, 
которые дифференцируются по диаметру присоединя-
емой сети:

№
 п

/п

Диаметр
присоединя-
емого трубо-
провода, мм

Ед. 
изм.

к централизо-
ванной систе-
ме холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

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

3. от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4. от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5. от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Канализация:
Подключить объект к централизованным сетям кана-
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лизации нет технической возможности.

Теплоснабжение:
Расположены тепловые сети котельной №25. Плани-

руемый к строительству объект возможно подключить к 
тепловым сетям котельной №25 в тепловой камере ТК-1.

Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения 

объектов к электрической сети в данный момент отсут-
ствует. Для создания такой возможности необходимо 
выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры 
№18 ВЛ-0,4 кВ Гаражи от ТП-1638.

В соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничных рынков электрической энергии», от 
28.09.2010 №764 «Об утверждении Правил осуществле-
ния контроля за соблюдением субъектами естествен-
ных монополий стандартов раскрытия информации», 
приказа ФСТ от 24.10.2014г. №1831-Э «Об утверждении 
форм раскрытия информации субъектами рынков элек-
трической энергии и мощности, являющимися субъек-
тами естественных монополий» филиалом ОАО «МРСК 
Урала» - «Свердловэнерго», ежеквартально обновля-
ется информация на сайте предприятия (http://www.
mrsk-ural.ru) в части сведений об общей пропускной 
способности электрических сетей на территории 
Свердловской области.

Газоснабжение:
Подключение возможно от подземного стального 

газопровода низкого давления Ду 300мм, в районе зе-
мельного участка с кадастровым номер 66:63:1801002:337.

В соответствии с Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 
№1547, подключение объекта капитального строитель-
ства к сети газораспределения осуществляется на ос-
новании договора о подключения.

4. Организатор аукциона – Администрация городско-
го округа Сухой Лог, в лице комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог (далее – организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 17 марта 2022 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 23 
февраля 2022 года по 25 марта 2022 в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аукциона: 31 марта 
2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Кирова 7А, кабинет №309.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного участка 
на местности в рабочее время по предварительному со-
гласованию с представителем организатора.

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

10. Задаток должен поступить не позднее: 30 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 Уральское 
ГУ банка России//УФК по Свердловской области, г. Ека-
теринбург, БИК 016577551, ИНН 6633002711, КПП 663301001, 
номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 
40102810645370000054.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на указанный счет, является выписка с этого счета.

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

11. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: 30 марта 2022 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, ул. Ки-
рова, 7А, кабинет №309.

Организатор рассматривает заявки и документы за-
явителей (претендентов) и устанавливает факт посту-
пления на счет установленных сумм задатков.

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей (претендентов).

По результатам рассмотрения заявок и документов 
организатор принимает решение о признании заявите-
лей участниками аукциона.

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

12. Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в информационном извещении о про-
ведении 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 документов 

о государственной регистрации юридического лица, в 
соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо.

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

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

15. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, или иным лицом, с которым заключается 
договор аренды земельного участка, засчитывается в 
счет арендной платы за него.

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

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

18. Получить дополнительную информацию о земель-
ном участке можно с момента публикации по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Кирова, 
7А, 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 ре-
гистрационного учета – для физических лиц; 

для юридических лиц – полное наименование, 
сведения о государственной регистрации)

_______________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): ____________________________
_______________________________________________________________________________________________
(место проживания по данным регистрацион-

ного учета – для физических лиц;
местонахождение юридического лица)

телефон (факс) _______________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
_______________________________________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность – для 
физических лиц; для юридических лиц: ИНН, 

ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ)

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает участвовать в 
аукционе, проводимом комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог, который состоится «____» __________ 2022 г., 
по продаже земельного участка или права на заклю-
чение договора аренды земельного участка из земель 
_________________________, с кадастровым номером ___________________________________
____________________________________________________________________________, расположенного 
по адресу (имеющий адресные ориентиры): ________________________
_____________________________________________________________________ (далее – Участок), для 
использования в целях __________________________________________________________________

(разрешенное использование земельного участка)
___________________________________________________________________________________________________________

В случае победы на аукционе заявитель принимает 
на себя обязательства:

1) подписать в день проведения аукциона Протокол 
по результатам проведения аукциона по предоставле-
нию в собственность Участка путем проведения аукци-
она или права на заключение договора аренды Участка;

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

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

Банковские реквизиты получателя для возврата за-
датка, в случаях установленных законодательством: 
ИНН _________________, КПП _____________________________________, наименование 
банка ________________________________________________, номер расчетного счета __
___________________________________________, номер корреспондентского счета 
__________________________, БИК ______________________________________________, ИНН физиче-
ского лица _____________________________________________________________.

Приложение: ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(перечисляются прилагаемые к заявке документы
с указанием оригинал это или копия,

а также количества листов в каждом документе)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического лица, 

Ф.И.О., должность предста-
вителя юридического лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

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

На основании протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе открытого по составу участников и 
по форме подачи заявок на право заключения догово-
ра аренды земельного участка и продаже земельного 
участка от ______________________ 2021 года, Администрация город-
ского округа Сухой Лог, в лице председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой Лог Нигматуллиной 
Светланы Ризвановны, действующего на основании 
постановления Главы городского округа Сухой Лог от 
05 июля 2017 года №935-ПГ «О предоставлении права 
подписи документов Нигматуллиной Светлане Ризва-
новне», Положения о комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог, утверждённого постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 29 июля 2021 года 
№995-ПГ, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
______________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор» 
и вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

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

мает в аренду земельный участок из земель ___________, с ка-
дастровым номером ________________, со следующим местополо-
жением: ________________________, в границах, указанных в Выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости на земельный участок, 
площадью ______ (______________) кв.м, (далее по тексту Участок). 
Разрешенное использование (назначение) Участка - ______
_________________________________________________________________________________________________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется 
Арендатором исключительно в соответствии с установ-
ленным для него разрешенным использованием. Любое 
изменение разрешенного использования предостав-
ленного 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 заклю-
чения соглашения по всем его существенным условиям.

2.3. В соответствии с п.2. ст.425 Гражданского кодекса 
Российской Федерации стороны настоящего Договора 
договорились, что указанные в настоящем Договоре ус-
ловия применяются к фактическим отношениям сторон 
по пользованию Участком, возникшим до заключения 
настоящего Договора в порядке, установленном п. 2.2 
настоящего Договора.

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

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

ной платы возникает с момента фактического вступле-
ния Арендатора во владение и пользование земельным 
участком - а именно: с ________ 2022 года.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в 
приложении №1 к настоящему Договору, которое явля-
ется 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, ежеме-
сячно авансом до 10 числа каждого месяца.

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

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в счет пога-
шения арендной платы за землю по настоящему дого-
вору, зачисляются вне зависимости от назначения пла-
тежа, указанного в платежном документе, в следующей 
очередности:

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

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

В случае изменения арендной платы Арендодатель в 
разумный срок направляет (вручает) Арендатору расчет 
размера арендной платы (уведомление об изменении 
арендной платы с приложением расчета), подписанный 
Арендодателем (его полномочным представителем), 
который является обязательным для Арендатора. Сто-
роны условились, что обязанность по уплате арендной 
платы с учетом соответствующих изменений ее размера 
возникает у Арендатора с момента вступления в закон-
ную силу соответствующего нормативного акта либо 
указанного в таком нормативном акте срока, изменяю-
щего размер арендной платы, независимо от даты полу-
чения (вручения) уведомления об изменении арендной 
платы с приложением расчета.

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

3.8. В случае образовавшейся переплаты по догово-
ру аренды за использование земельного участка, ра-
нее уплаченный обеспечительный платеж по договору 
аренды засчитывается в счет исполнения обязательств 
арендатора по уплате арендных платежей и неустойки 
(пени, штрафы) за использование земельного участка, 
указанного в п.1.1. настоящего Договора или в счет вы-
купной цены за земельный участок.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представи-

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

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

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

4.1.3. На удержание принадлежащего арендатору иму-
щества, оставшегося на арендованном участке после 
прекращения договора аренды, в обеспечение обяза-
тельств арендатора по внесению просроченной аренд-
ной платы, а также штрафных санкций. 

4.1.4. В одностороннем внесудебном порядке отка-
заться от исполнения Договора, по основаниям, указан-
ным п.8.3 настоящего Договора.

4.1.5. В одностороннем порядке изменить размер 
арендной платы, письменно уведомив арендатора о со-
ответствующем изменении.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора 
при использовании земельного участка не по целево-
му назначению, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем за 2 месяца, в случае не подписания 
Арендатором дополнительных соглашений к договору.

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти физическо-
го лица – Арендатора земельного участка и отсутствия 
его наследников, желающих воспользоваться преиму-
щественным правом аренды.

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

4.2. В случае, если на арендуемом Участке находится 
несколько объектов недвижимости, принадлежащих 
различным лицам, или одно здание (помещения в нем), 
принадлежащее нескольким лицам, арендодатель име-
ет безусловное право заключить договор аренды со 
множественностью лиц на стороне арендатора. Всту-

пление новых владельцев недвижимости в настоящий 
Договор оформляется в виде дополнительного согла-
шения к настоящему договору и подписываемое между 
Арендодателем и иными титульными владельцами объ-
ектов недвижимости.

4.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сданно-
го в аренду имущества, которые были им оговорены при 
заключении договора аренды или были заранее извест-
ны арендатору либо должны были быть обнаружены 
арендатором во время осмотра имущества при заклю-
чении договора или передаче имущества в аренду.

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

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

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

тора об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы.

4.4.4. Производить перерасчет арендной платы и ин-
формировать об этом Арендатора путем направления 
(вручения) уведомления об изменении арендной платы 
с приложением расчета.

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

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

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

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

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

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

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

ящего Договора и требования действующего законода-
тельства, предъявляемые к хозяйственному использо-
ванию Участка.

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

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

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

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

5.2.6. В случае отчуждения всех или части принад-
лежащих Арендатору зданий и иных сооружений, рас-
положенных на земельном участке, или долей в праве 
собственности на эти объекты, Арендатор в течение 
десяти дней с момента государственной регистрации 
сделки или передачи прав обязан письменно уведомить 
Арендодателя о предстоящих изменениях либо прекра-
щении ранее существующего права на Участок (или его 
часть) в связи с переходом этих прав к другому лицу. При 
наличии у продавца объектов недвижимости задолжен-
ности по арендной плате за землю условия договора 
об отчуждении недвижимости или сделки по уступке 
(переходу) прав на Участок должны содержать согла-
шение о том, кто из сторон и в какие сроки погашает 
указанную задолженность. В случае, если Арендатор и 
новый собственник объектов недвижимости не заклю-
чат вышеуказанное соглашение о порядке погашения 
возникшей задолженности стороны настоящего дого-
вора пришли к согласию о том, что Арендатор обязуется 
исполнять обязанности по арендной плате, а также по 
погашению ранее возникшей задолженностью до мо-
мента государственной регистрации перехода прав на 
Участок к другому лицу (новому собственнику).

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

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, 
чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 
Участка как в связи с окончанием срока действия на-
стоящего Договора. При этом, само по себе досрочное 
освобождение Арендатором Участка до момента пре-
кращения действия Договора в установленном порядке 
не является основанием для прекращения обязатель-
ства Арендатора по внесению арендной платы.

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

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей разре-
шительной документации на Участке работы, для про-
ведения которых требуется решение (разрешение) со-
ответствующих компетентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей 
и природопользователей.

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с момента на-
ступления соответствующих обстоятельств уведомить 
Арендодателя об изменении своих реквизитов, почто-
вого адреса, изменений в наименовании.

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

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных, 
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жарных и иных правил, нормативов.
5.2.15. В течение 30 (тридцати) дней с момента пре-

кращения настоящего Договора снести все временные 
объекты, возведенные на земельном участке.

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку зеленых на-
саждений на Участке без письменного согласия Арен-
додателя.

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

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

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

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

5.4.2. при одностороннем внесудебном порядке отка-
зе 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 обя-
занности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора сто-

роны несут имущественную ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

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

Прекращение либо расторжение настоящего Дого-
вора не освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) 
от уплаты задолженности по арендным по платежам и 
соответствующих штрафных санкций.

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

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

6.5. В случае предоставления арендатором недосто-
верных сведений об обстоятельствах, имеющих зна-
чение для заключения, исполнения или прекращения 
договора (п.1 ст.431.2. Гражданского кодекса Российской 
Федерации), Арендодатель вправе требовать возмеще-
ния убытков при любом неисполнении и ненадлежащем 
исполнении другой стороной обязательств по Догово-
ру, или расторжения Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами 
настоящего Договора Арендодатель (его полномочный 
представитель) принимает на себя обязанность пере-
дать Арендатору в месте нахождения Арендодателя (его 
законного представителя) документы, необходимые для 
государственной регистрации настоящего договора.

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

За неисполнение или несвоевременное исполнение 
обязанности по подготовке необходимых документов, а 
также государственной регистрации настоящего Дого-
вора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в раз-
мере 1% от размера годовой арендной платы за каждый 
день просрочки.

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

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней с момен-
та государственной регистрации объекта капитального 
строительства, для строительства которого был заключен 
настоящий Договор предоставить в место нахождения 
Арендодателя (его полномочного представителя) доку-
менты, подтверждающие такую регистрацию в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области.

7.5. Отсутствие государственной регистрации настоя-
щего Договора не освобождает стороны от исполнения 
своих обязательств по нему.

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

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

Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
8.2. Настоящий Договор может быть изменен или рас-

торгнут по следующим основаниям:
8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Гражданского 

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

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

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

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

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

8.3.2. при использовании Арендатором Участка не по це-
левому назначению, а также установленному разрешенно-
му использованию, указанных в п.1.1. настоящего Договора.

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

8.3.4. совершения Арендатором умышленного земель-
ного правонарушения, выразившегося в отравлении, 
загрязнении, порче или уничтожении плодородного 
слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с 
удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохими-
катами и иными опасными химическими или биологи-
ческими веществами при их хранении, использовании 
и транспортировке, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

8.3.6. принятия компетентным органом власти реше-
ния об изъятии Участка для государственных или муни-
ципальных нужд.

8.3.7. достижения сторонами настоящего Договора 
письменного соглашения об отказе от исполнения на-
стоящего Договора и о его расторжении.

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

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

8.3.10. при разрушении здания, строения, сооруже-
ния, расположенного на Участке, от пожара, стихийных 
бедствии, ветхости и при отсутствии начала восстанов-
ления в установленном порядке здания, строения, соо-
ружения в течение трех лет.

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

8.3.12. в случае смерти физического лица – Арендатора 
земельного участка и отсутствия его наследников, желаю-
щих воспользоваться преимущественным правом аренды.

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

8.3.14. в случае изъятия земельного участка для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

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

8.4. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в 
одностороннем порядке от исполнения настоящего До-
говора и его расторжения во внесудебном порядке в со-
ответствии с п.8.3. настоящего Договора, в письменной 
форме уведомляет об этом Арендатора в тридцатиднев-
ный срок до предполагаемой даты расторжения Договора.

Договор считается расторгнутым (прекратившим 
свое действие) по истечении 30 (тридцати) дней с мо-
мента отправления Арендодателем соответствующего 
уведомления в адрес Арендатора.

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

8.5. В иных, не указанных в п.8.3 настоящего Договора 
случаях, договор может быть расторгнут по согласию 
сторон либо, при наличии соответствующих оснований, 
в судебном порядке.

8.6. Не допускается расторжение Договора по согла-
шению сторон ранее, чем через 3 месяца после насту-
пления срока аренды Участка.

8.7. При прекращении действия настоящего Догово-
ра Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии в десятидневный срок с момен-
та отправления Арендатору уведомления о прекраще-
нии (расторжении) настоящего Договора.

8.8. Переход права собственности на расположенные 
на Участке объекты недвижимого имущества, принад-
лежащие Арендатору, допускается только с согласия 
Арендодателя, при этом права и обязанности по на-
стоящему Договору переходят от Арендатора к новым 
собственникам объектов недвижимого имущества на 
основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и ст.35 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и оформляются дополнительным соглашени-
ем, заключаемым между Арендодателем и новым соб-
ственником объекта недвижимого имущества.

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

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

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации стороны устанавлива-
ют территориальную подсудность по спорам, которые 
могут возникнуть между сторонами по настоящему До-
говору, по месту нахождения Арендодателя – Свердлов-
ская 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.

Адрес и банковские реквизиты: 624800, Свердловская 
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 площадью ______кв.м, 
расположенный по адресу: _______________________, согласно Када-
стрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следующих целей 
- _______________________________________________________________________________________________________________.

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

На передаваемом участке расположено:
__________________________________________________________________________________________________________________

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

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа 
Сухой Лог, в лице председателя комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Сухой Лог

С.Р. Нигматуллина
(подпись)

М.П.
АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____от ____________

АКТ
возврата земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение договора 
аренды земельного участка оформили настоящий Акт 
возврата о нижеследующем:

1. Арендатор возвращает Арендодателю с «_____» 
___________________ 20_____г. земельный участок общей площадью ____ 
кв.м, расположенный по адресу: _____________________, прежде ис-
пользовавшийся им - ____________________________________________________________________.

2. На земельном участке находятся следующие объек-
ты недвижимости, временные постройки, сооружения и 
т.п.: ________________________________________________________________________________________________________.

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

На земельном участке имеются следующие межевые, 
геодезические и другие специальные знаки: ____________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего Акта Арен-
додателю возвращены ___________________________________________________________________

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

4. Земельный участок возвращается без обремене-
ний (или со следующими обременениями): ________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.

5. Фактическое состояние земельного участка на мо-
мент возврата соответствует условиям Договора. Пре-
тензий у Сторон по передаваемому Земельному участку 
не имеется.

6. На момент возврата арендная плата уплачена 
Арендодателю полностью.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, име-
ющих 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 __________________, го-

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

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий личность: _________

__________________________________________________ серия __________ №____________
(номер основного документа,

удостоверяющего личность Субъекта)
Выдан «____» __________20___г. ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа

и выдавшего его органа)
Настоящим выражаю согласие на обработку моих 

персональных данных и персональных данных пред-
ставляемых мною лиц - __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена и отчества лиц, интере-

сы которых представляются), а также персональные 
данные в отношении которых дается согласие

__________________________________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (далее 
Оператор).

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

1. Получение персональных данных у субъекта персо-
нальных данных, а также у третьих лиц.

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

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных 
данных.

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

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

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

Мне разъяснено право на отзыв согласия на обработ-
ку персональных данных.

Мне разъяснено, что в случае отзыва согласия на 
обработку персональных данных Оператор в праве 
продолжить обработку персональных данных без со-
гласия субъекта персональных данных при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, ча-
сти 2 статьи 10, части 2 статьи 11 федерального закона от 
27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
«__» ______________ 20 года
Заявитель: »

(Ф.И.О.) (подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой 
собственности на земельный участок о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0000000:273, местоположение: Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, в юго-восточной части Сухоложского 
кадастрового района.

Проект межевания подготовила Красносвободцева Оксана 
Владимировна (624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. XX 
Партсъезда, д. 3, кв. 2, 9002088835@bk.ru, тел. 8(34373)4-35-62, квали-
фикационный аттестат 74-16-840).

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
Замятин Евгений Георгиевич, номер и дата государственной реги-
страции 66:63:0000000:273-66/106/2022-413 от 03.02.2022 г. Площадь 
выделяемых земельных участков 21,9 га.

 Заказчик кадастровых работ Замятин Евгений Георгиевич, адрес: 
Свердловская область, Камышловский район, п/о Порошино, 29-60. 
тел. 900-20-888-35.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53, (вход с торца). Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 624800, Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53, (вход с торца).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой 
собственности на земельный участок о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:0000000:273, местоположение: Свердловская об-
ласть, Сухоложский район, в юго-восточной части Сухоложского 
кадастрового района.

Проект межевания подготовила Красносвободцева Оксана 
Владимировна (624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. XX 
Партсъезда, д. 3, кв. 2, 9002088835@bk.ru, тел. 8(34373)4-35-62, квали-
фикационный аттестат 74-16-840).

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
Павлюченко Александра Андреевича, номера и даты государствен-
ной регистрации 66:63:0000000:273-66/106/2021-376 от 26.07.2021 г.; 
66:63:0000000:273-66/106/2022-401 от 11.01.2022 г.; 66:63:0000000:273-
66/106/2022-406 от 24.01.2022 г.; 66:63:0000000:273-66/106/2022-408 от 
28.01.2022 г Площадь выделяемых земельных участков 58,3 га.

Заказчик кадастровых работ Павлюченко Александр Андреевич, 
адрес: Свердловская область, Сухоложский район, с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, 82-14, тел. 89002088835.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53, (вход с торца). Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 624800, Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 53, (вход с торца).
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