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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2022 №285-ПГ

Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно

гарантированному перечню услуг
по погребению на территории

городского округа Сухой Лог
В соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.01.2022 №57 «Об 
утверждении коэффициента индексации вы-
плат, пособий и компенсаций в 2022 году», 
руководствуясь Уставом городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.02.2022 года стоимость 

услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению в 
городском округе Сухой Лог (прилагается). 
Стоимость услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по по-
гребению, рассчитана с учетом районного 
коэффициента.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Главы городского округа Сухой Лог от 
02.03.2021 №256-ПГ «Об утверждении стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению 
на территории городского округа Сухой Лог». 

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2022 №286-ПГ

О результатах проведения конкурсного 
отбора проектов инициативного

бюджетирования в городском округе
Сухой Лог в 2022 году

На основании постановления Главы город-
ского округа Сухой Лог от 02.12.2019 №1502-
ПГ (с изменениями от 25.01.2021 №67-ПГ) «Об 
утверждении Порядка проведения конкурс-
ного отбора проектов инициативного бюд-
жетирования в городском округе Сухой Лог 
и состава конкурсной комиссии», распоря-
жения Главы городского округа Сухой Лог от 
14.01.2022 №4-РГ «О проведении конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджети-

Утверждена
постановлением Главы городского округа Сухой Лог

от 01.03.2022 №285-ПГ

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению в городском округе Сухой Лог

Стоимость услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению (статья 9
Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле»)

Стоимость услуг по погребению умерших,
при отсутствии супруга, близких

родственников, иных родственников 
либо законного представителя
умершего или невозможности

осуществить ими погребение (статья 12 
Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле»)

№
п/п Наименование услуг

Стои-
мость 

услуги, 
руб.

№
п/п Наименование услуг

Стои-
мость 

услуги, 
руб.

1 Оформление документов, 
необходимых для погребе-
ния*

Бесплатно 1 Оформление документов, 
необходимых для погребе-
ния*

Бесплатно

2 Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для погребе-
ния**

1 983,15 2 Облачение тела 682,74

3 Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище ***

949,96 3 Предоставление гроба 1 300,41

4 Погребение**** 5 076,27 4 Перевозка умершего на 
кладбище

949,96

5 Погребение 5 076,27
Итого: 8 009,38 Итого: 8 009,38

Примечание:
1. Статья 9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

включает услуги:
* получение свидетельства о смерти, справки ф. №11;
** изготовление гроба, надгробного знака и их доставку в пределах городского округа 

Сухой Лог (гроб стандартный, нестроганый, изготовленный из пиломатериалов или ком-
бинированного материала (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка 
металлическая с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти и ре-
гистрационного номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное средство; 
доставка в пределах городского округа Сухой Лог, выгрузка гроба в месте нахождения 
умершего);

*** транспортировку тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище в 
пределах городского округа Сухой Лог без дополнительных остановок и заездов по ка-
кой-либо необходимости и сопровождающих лиц;

**** рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство мо-
гильного холма и установку надгробного знака.

Приложение
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 05.03.2022 №307-ПГ
«Приложение №1

к постановлению Главы городского округа Сухой Лог
от 14.12.2021 № 1658-ПГ

Расчет стоимости среднесуточного набора продуктов питания
для обучающихся общеобразовательных учреждений на 01.01.2022 г.

Наименование
продуктов Ед. изм.

Норма*

Цена, 
за кг

Стоимость
в день (на-

бор продук-
тов

питания), 
руб.

Стоимость
в день с 

наценкой не 
более 60%, 

руб.

7-11 
лет

12 лет 
и стар-

ше

7-11 
лет

12 
лет и 
стар-

ше

7-11 
лет

12 
лет и 
стар-

ше
Хлеб ржаной грамм 80 120 46,98 3,76 5,64 6,02 9,02
Хлеб пшеничный грамм 150 200 52,41 7,86 10,48 12,58 16,77
Мука пшеничная грамм 15 20 30,65 0,46 0,61 0,74 0,98
Крупы, бобовые грамм 45 50 56,72 2,55 2,84 4,08 4,54
Макаронные изделия грамм 15 20 36,78 0,55 0,74 0,88 1,18
Картофель грамм 187 187 35,02 6,55 6,55 10,48 10,48
Овощи (свежие,
мороженые, консервиро-
ванные), зелень

грамм 280 320 112,43 31,48 35,98 50,37 57,57

Фрукты свежие грамм 185 185 82,74 15,31 15,31 18,37 18,37
Сухофрукты грамм 15 20 135,26 2,03 2,71 3,25 4,34
Соки плодоовощные, 
напитки витаминизиро-
ванные

мл 200 200 74,46 14,89 14,89 23,82 23,82

Мясо 1-й категории грамм 70 78 443,00 31,01 34,55 49,62 55,28
Субпродукты (печень, 
язык, сердце)

грамм 15 20 258,76 3,88 5,18 6,21 8,29

Птица (цыплята-бройлеры 
потрошеные - 1 кат)

грамм 35 53 170,62 5,97 9,04 9,55 14,46

Рыба (филе) грамм 58 77 296,50 17,20 22,83 27,52 36,53
Молоко 2,5%; 3,5% мл 300 300 52,79 15,84 15,84 25,34 25,34
Кисломолочная пищевая
продукция

мл 150 180 119,70 17,96 21,55 21,55 25,86

Творог (не более 9% 
м.д.ж.)

грамм 50 60 219,65 10,98 13,18 17,57 21,09

Сыр грамм 10 12 432,18 4,32 5,19 6,91 8,30
Сметана (не более 15% 
м.д.ж.)

грамм 10 10 137,03 1,37 1,37 2,19 2,19

Масло сливочное грамм 30 35 473,92 14,22 16,59 22,75 26,54
Масло растительное мл 15 18 116,22 1,74 2,09 2,78 3,34
Яйцо штук 1 1 6,80 6,80 6,80 10,88 10,88
Сахар грамм 30 35 52,81 1,58 1,85 2,53 2,96
Кондитерские изделия грамм 10 15 184,62 1,85 2,77 2,22 3,32
Чай грамм 0,4 0,4 423,40 0,17 0,17 0,27 0,27
Какао-порошок грамм 1,2 1,2 347,56 0,42 0,42 0,67 0,67
Кофейный напиток грамм 2 2 293,60 0,59 0,59 0,94 0,94
Дрожжи хлебопекарные грамм 1 2 380,50 0,38 0,76 0,61 1,22
Крахмал грамм 3 4 114,29 0,34 0,46 0,54 0,74
Соль грамм 3 5 10,63 0,03 0,05 0,05 0,08
Специи грамм 2 2 669,60 1,34 1,34 2,14 2,14
Итого  223,43 258,37 343,43 397,51

*рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе используемые 
для приготовления блюд и напитков, для обучающихся общеобразовательных организа-
ций (МР 2.4.0179-20.2.4 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020))

Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии
по приемам пищи обучающихся в образовательных организациях

Прием пищи % к суточной 
калорийности

Стоимость, руб.
без торговой надбавки

(набор продуктов питания)
с торговой надбавкой 

60%
7-11 лет 12 лет и старше 7-11 лет 12 лет и 

старше
Первый прием 
пищи

25% 56 65 86 99

Второй прием 
пищи

35% 78 90 120 139

Итого  134 155 206 238
»
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рования в городском округе Сухой Лог в 2022 
году», Протокола заседания конкурсной ко-
миссии по отбору проектов инициативного 
бюджетирования в городском округе Сухой 
Лог от 01.03.2022 №1, руководствуясь статьей 
31 Устава городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать проектами, набравшими наи-

большее количество баллов, среди проек-
тов, включенных в перечень, для участия в 
региональном конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования в 2022 году:

1) от инициативной группы родителей об-
учающихся МБУ ДО «Сухоложская детская 
музыкальная школа», проживающих на 
территории городского округа Сухой Лог 
с проектом «Иммерсивный спектакль под 
открытым небом - пространство музыкаль-
но-театрального искусства»;

2) от инициативной группы родителей 
обучающихся МБДОУ Детский сад №27 «Ро-
синка», проживающих на территории с. Но-
вопышминское Сухоложского района с про-
ектом «Робоквантум – шаг в профессию»;

3) от инициативной группы родителей об-
учающихся МАДОУ Детский сад №36 «Тере-
мок» (с. Курьи, ул. Свердлова, 15), прожива-
ющих на территории с.Курьи Сухоложского 
района с проектом «Центр «Точка роста в 
детском саду»»;

4) от инициативной группы родителей 
обучающихся МАДОУ Детский сад №36 «Те-
ремок» (с. Курьи, ул. Школьная, 18), прожива-
ющих на территории с. Курьи Сухоложского 
района с проектом «Центр «Точка роста в 
детском саду».

2. Отделу экономики Администрации го-
родского округа Сухой Лог (В.А. Сухогузова) 
подготовить заявки на участие в конкурсном 
отборе проектов инициативного бюджети-
рования на региональном уровне и напра-
вить в Министерство экономики и террито-
риального развития Свердловской области.

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Е.Ю. Мо-
сквину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 №303-ПГ

О награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Сухой Лог

Жигаловой О.В.
В соответствии с постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог от 14.05.2020 
№507-ПГ «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном 
письме Главы городского округа Сухой Лог», 
рассмотрев ходатайство начальника Управ-
ления образования Администрации город-
ского округа Сухой Лог Берсеневой Ю.С.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетной грамотой Главы го-
родского округа Сухой Лог за многолетний 
добросовестный труд – Жигалову Оксану 
Владимировну, воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №23 «Ромашка».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2022 №307-ПГ

О внесении изменений
в постановление Главы городского округа 

Сухой Лог от 14.12.2021 №1658-ПГ
«Об обеспечении питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в 2022 году»
В целях реализации основных направ-

лений социальной политики в городском 
округе Сухой Лог в части совершенствования 
системы организации питания обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, руководствуясь постановле-
нием Правительства Свердловской области 
от 05.03.2014 №146-ПП «Об обеспечении бес-
платным горячим питанием обучающихся 
по очной форме обучения в государствен-
ных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, част-
ных общеобразовательных организациях и 
обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных органи-
заций Свердловской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, а также 
обучающихся по очной форме обучения в 
государственных профессиональных обра-
зовательных организациях Свердловской 
области, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования в сфере искусств, и обосо-
бленных структурных подразделениях та-
ких государственных профессиональных 
образовательных организаций Свердлов-
ской области по основным общеобразова-
тельным программам и по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования в сфере искусств, интегриро-
ванным с образовательными программами 
основного общего и среднего общего об-
разования» (ред. от 03.12.2020), постановле-
нием Правительства Свердловской области 
от 30.09.2021 №641-ПП «Об утверждении ме-
тодик, применяемых для расчета межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановлением 
Правительства Свердловской области от 
23.04.2020 №270-ПП «Об утверждении Поряд-
ка предоставления денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием (завтрак и обед) обучающихся с 

Приложение №1
к Порядку расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета

бюджету городского округа Сухой Лог, на создание спортивных площадок
 (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в 2022 году

Отчет
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия

на 1 _________________ 2022 года

1. Движение денежных средств

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Средства бюджета муници-
пального образования

всего

в том числе 
средства 

субсидии из 
областного 

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

011 x x x

Объем субсидии, предоставленной бюджету муници-
пального образования из областного бюджета

020 x x x

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной ро-
списи) муниципального образования расходов, в це-
лях осуществления которых предоставлена субсидия

030 x x

Поступило средств субсидии в бюджет муниципаль-
ного образования из областного бюджета

040 x x

Израсходовано средств бюджета муниципального 
образования (кассовый расход)

050

Восстановлено средств субсидии в бюджет муници-
пального образования, всего

060 x x

в том числе
использованных не по целевому назначению в теку-
щем году

061 x x

Использованных не по целевому назначению в пред-
шествующие годы

062 x x

Использованных в предшествующие годы 063 x x
Возвращено в областной бюджет средств субсидии, 
восстановленных в бюджет муниципального образо-
вания, всего

070 x x

в том числе
остаток средств субсидии на начало года

071 x x

Использованных не по целевому назначению 072 x x
Использованные в предшествующие годы 073 x x
Остаток средств субсидии на конец отчетного перио-
да (года), всего

080 x x

из них:
подлежит возврату в областной бюджет

081 x x

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинанси-
рование которых осуществляется из областного бюджета
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1 2 3 4 5 6 7
Создание спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой

Приложение №2
к Порядку расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета

бюджету городского округа Сухой Лог, на создание спортивных площадок
 (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в 2022 году

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности использования субсидии

по состоянию на «01» января 2023 года
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Создание спортивных 
площадок (оснащение 
спортивным оборудо-
ванием) для занятий 
уличной гимнастикой
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3вторник, 15 марта 2022 года городской вестник
ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы 
на дому», постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.09.2020 №621-
ПП «Об организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных 
образовательных организациях Свердлов-
ской области и муниципальных общеобра-
зовательных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области» (ред. 
от 20.01.2022) и Уставом городского округа 
Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городско-

го округа Сухой Лог от 14.12.2021 №1658-ПГ «Об 
обеспечении питанием обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреж-
дениях в 2022 году» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Управлению образования Администра-

ции городского округа Сухой Лог (Берсенева 
Ю.С.) и муниципальным общеобразователь-
ным учреждениям с 01.01.2022 года осущест-
влять предоставление:

1) бесплатного одноразового горячего 
питания обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в соот-
ветствии с приложением №1 к настоящему 
постановлению:

среднемесячная стоимость питания - не 
более 99 рублей в день с торговой надбав-
кой до 60% (в том числе стоимость набора 
продуктов питания 65 рублей) на одного че-
ловека в день из числа обучающихся в 5-11-х 
классах из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Свердловской обла-
сти (основание: заявление родителей, справ-
ка о праве на бесплатное получение питания, 
представленная Управлением социальной 
политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области №11) на основании 
приказа руководителя муниципального об-
щеобразовательного учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не 
более 99 рублей в день с торговой надбав-
кой до 60% (в том числе стоимость набора 
продуктов питания 65 рублей) на одного че-
ловека в день из числа обучающихся в 5-11-х 
классах из многодетных семей (основание: 
заявление родителей, копия удостоверения 
многодетной семьи, заверенная руководите-
лем муниципального общеобразовательного 
учреждения) на основании приказа руково-
дителя муниципального общеобразователь-
ного учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не 
более 99 рублей в день с торговой надбав-
кой до 60% (в том числе стоимость набора 
продуктов питания 65 рублей) на одного 
человека в день из числа обучающихся в 
5-11-х классах детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (основание: заявление 
законных представителей ребенка, копия 
постановления Главы городского округа 
Сухой Лог или приказа территориального 
Управления социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердлов-
ской области №11 об установлении опеки и 
попечительства, заверенная руководителем 
муниципального общеобразовательного уч-
реждения) на основании приказа руководи-
теля муниципального общеобразовательно-
го учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не 
более 86 рублей с торговой надбавкой до 
60% (в том числе стоимость набора продук-
тов питания 56 рублей) на одного человека в 
день из числа обучающихся в 1-4-х классах, 
за исключением детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов;

2) бесплатного двухразового горячего 
питания обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в соот-
ветствии с приложением №1 к настоящему 
постановлению:

среднемесячная стоимость питания - не бо-
лее 206 рублей в день с торговой надбавкой до 
60% (в том числе стоимость набора продуктов 
питания 134 рубля) на одного человека в день 
из числа обучающихся в 1-4-х классах с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том числе 
детям-инвалидам (основание: заявление ро-
дителей, протокол психолого-медико-педаго-
гической комиссии или справки, подтвержда-
ющей факт установления инвалидности) на 
основании приказа руководителя муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не 
более 238 рублей в день с торговой надбав-
кой до 60% (в том числе стоимость набора 
продуктов питания 155 рублей) на одного че-
ловека в день из числа обучающихся в 5-11-х 
классах с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детям-инвалидам 
(основание: заявление родителей, прото-
кол психолого-медико-педагогической ко-
миссии или справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности) на основании 
приказа руководителя муниципального об-
щеобразовательного учреждения;

3) родителям (законным представителям) 
обучающихся, являющихся лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том 
числе детьми-инвалидами и осваивающих ос-
новные общеобразовательные программы на 
дому, денежной компенсации на обеспечение 
таких обучающихся бесплатным двухразовым 
питанием (завтрак и обед) в размере 127,6 руб-
лей за один учебный день обучения на дому.

Порядок предоставления денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, осва-
ивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, устанавливается Прави-
тельством Свердловской области.»;

2) приложение №1 изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2022.

3. Разместить настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог 
В.Н. Игонина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2022 №308-ПГ

О награждении Благодарственными
письмами Главы городского округа

Сухой Лог сотрудников индивидуального 
предпринимателя Шуруповой Е.В.

В соответствии с постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 14.05.2020 
№507-ПГ «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном 
письме Главы городского округа Сухой Лог», 
рассмотрев ходатайство индивидуального 
предпринимателя Шуруповой Е.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом 

Главы городского округа Сухой Лог за добро-
совестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с празднованием Дня работников 
торговли, бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства 
сотрудников индивидуального предприни-
мателя Шуруповой Е.В:

Валову Елену Владимировну, техника жи-
лищно-эксплуатационного участка №3;

Рашкина Александра Юрьевича, водителя.
2. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Знамя Победы».
3. Контроль исполнения настоящего поста-

новления возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа Су-
хой Лог Абрамову Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2022 №309-ПГ

Об утверждении порядка расходования 
субсидии, предоставленной из областного 

бюджета бюджету городского округа
Сухой Лог, на создание спортивных
площадок (оснащение спортивным

оборудованием) для занятий уличной
гимнастикой в 2022 году

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 15.04.2021 
№216-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 №1332-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области до 2024 
года», в целях обеспечения реализации 
мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расходования субси-

дии, предоставленной из областного бюдже-
та бюджету городского округа Сухой Лог, на 
создание спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой в 2022 году (прилага-
ется).

2. Установить, что настоящее постановле-
ние распространяется на правоотношения, 
возникшие с 24 февраля 2022 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника Управ-
ления по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог Еф-
ремова С.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Утвержден
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 05.03.2022 №309-ПГ

Порядок расходования субсидии,
предоставленной из областного

бюджета бюджету городского округа
Сухой Лог, на создание спортивных
площадок (оснащение спортивным

оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой в 2022 году

1. Настоящий Порядок определяет усло-
вия расходования субсидии, предостав-
ленной из областного бюджета бюджету 
городского округа Сухой Лог, на создание 
спортивных площадок (оснащение спор-
тивным оборудованием) для занятий улич-
ной гимнастикой в 2022 году (далее – Меро-
приятия).

2. Главным администратором доходов яв-
ляется Управление по культуре, молодеж-
ной политике и спорту городского округа 
Сухой Лог.

3. Главным распорядителем бюджетных 
средств является Управление по культуре, 
молодежной политике и спорту городского 
округа Сухой Лог.

4. Субсидия предоставляется на условиях 
софинансирования за счет средств:

- местного бюджета в размере 200 000 
(двести тысяч) рубля 00 копеек и подлежит 
расходованию по разделу 11 «Физическая 
культура и спорт», подразделу 1102 «Массо-
вый спорт», целевой статье 021Р528500 «Со-
здание спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой за счет средств мест-
ного бюджета», и виду расходов 612 «Суб-
сидии бюджетным учреждениям на иные 
цели» (далее - Субсидия);

- областного бюджета в размере 159 200 
(сто пятьдесят девять тысяч двести) рублей 
и подлежит расходованию по разделу 11 

«Физическая культура и спорт», подразде-
лу 1102 «Массовый спорт», целевой статье 
021Р548500 «Создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой за счет 
средств областного бюджета», и виду расхо-
дов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели» (далее - Субсидия). 

5. Субсидия предоставляется муници-
пальному бюджетному учреждению «Спор-
тивная школа «Олимпик» на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря.

6. Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой 
Лог представляет в Министерство физиче-
ской культуры и спорта Свердловской обла-
сти (далее – Министерство) отчеты о:

1) расходах, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, по фор-
ме согласно приложению №1 к настоящему 
Порядку не позднее 10 числа месяца, следу-
ющего за истекшим кварталом;

2) достижении значений показателей 
результативности по форме согласно при-
ложению №2 к настоящему Порядку не 
позднее 10 числа месяца, следующего за ис-
текшим кварталом.

7. Неиспользованный остаток субсидии 
подлежит возврату в областной бюджет в 
соответствии с требованиями, установлен-
ными Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

8. Средства, полученные из областного 
бюджета в форме субсидии, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

9. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным, 
административным, уголовным законода-
тельством Российской Федерации.

10. Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой 
Лог обеспечивает соблюдение получателем 
субсидии условий, целей и порядка, уста-
новленных при их предоставлении.

11. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств осуществляется Фи-
нансовым управлением Администрации го-
родского округа Сухой Лог и Управлением 
по культуре, молодежной политике и спор-
ту городского округа Сухой Лог в пределах 
своей компетенции.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2022 №310-ПГ

О награждении
Благодарственным письмом

Главы городского округа
Сухой Лог Коскова Е.В.

В соответствии с постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 14.05.2020 
№507-ПГ «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном 
письме Главы городского округа Сухой Лог», 
рассмотрев ходатайство директора обще-
ства с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Кристалл» Изгаги-
на О.М.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом 

Главы городского округа Сухой Лог за добро-
совестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с празднованием Дня работников 
торговли, бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства 
- Коскова Евгения Владимировича, главного 
инженера общества с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания «Кри-
сталл».

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2022 №311-ПГ

О награждении Благодарственным
письмом Главы городского округа

Сухой Лог Латовиной О.В.
В соответствии с постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог от 14.05.2020 
№507-ПГ «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном 
письме Главы городского округа Сухой Лог», 
рассмотрев ходатайство индивидуального 
предпринимателя Кочневой А.Е.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом 

Главы городского округа Сухой Лог за добро-
совестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с празднованием Дня работников 
торговли, бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства 
– Латовину Ольгу Викторовну, контролера 
по приборам учета электроэнергии индиви-
дуального предпринимателя Кочневой А.Е.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2022 №313-ПГ

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы городского 

округа «Об исполнении бюджета
городского округа Сухой Лог за 2021 год»
В соответствии с Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава городского округа Сухой 
Лог, решением Думы городского округа от 
28.02.2013 №108-РД «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в город-
ском округе Сухой Лог» («Знамя Победы» 
от 05.03.2013 №26), руководствуясь Положе-
нием о публичных слушаниях в городском 
округе Сухой Лог, утвержденным решением 
Думы городского округа от 25.08.2015 №363-РД 
(«Знамя Победы» от 01.09.2015 №69), в целях 
обеспечения участия населения городского 
округа Сухой Лог в решении вопросов мест-
ного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения Думы городского округа «Об 
исполнении бюджета городского округа Су-
хой Лог за 2021 год».

2. Сформировать комиссию по проведению 
публичных слушаний (далее - Комиссия) в 
следующем составе:

Валов Роман Юрьевич - Глава городского 
округа, председатель Комиссии;

Суханов Андрей Геннадьевич - председа-
тель комиссии по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам Думы город-
ского округа, член Комиссии;

Чащина Наталья Геннадьевна - начальник 
Финансового управления Администрации 
городского округа Сухой Лог, член Комиссии;

Нейфельд Екатерина Ивановна - замести-
тель начальника Финансового управления 
Администрации городского округа Сухой 
Лог, секретарь Комиссии;

Саморядова Юлия Сергеевна - начальник 
бюджетного отдела Финансового управле-
ния Администрации городского округа Сухой 
Лог, член Комиссии;

Храмова Набат Байраммухамедовна – за-
меститель начальника бюджетного отдела 
Финансового управления Администрации 
городского округа Сухой Лог, член Комиссии.

3. Комиссии по проведению публичных 
слушаний:

1) осуществлять ознакомление заинте-
ресованных лиц с проектом решения Думы 
городского округа «Об исполнении бюдже-

та городского округа Сухой Лог за 2021 год» 
в период с 12 апреля 2022 года по 26 апреля 
2022 года с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни 
в кабинете 110 Администрации городского 
округа Сухой Лог, улица Кирова, 7 А (Финан-
совое управление Администрации городско-
го округа Сухой Лог);

2) осуществлять прием предложений по 
проекту решения Думы городского округа 
«Об исполнении бюджета городского округа 
Сухой Лог за 2021 год» в период с 12 апреля 
2022 года по 25 апреля 2022 года в кабинете 
110 Администрации городского округа Сухой 
Лог, улица Кирова, 7А (Финансовое управле-
ние Администрации городского округа Сухой 
Лог);

3) подготовить и провести публичные слу-
шания в 17.10. часов 26 апреля 2022 года в ма-
лом зале Администрации городского округа 
Сухой Лог, улица Кирова, 7А;

4) разместить заключение о результатах 
публичных слушаний на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Знамя Победы» и на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог.

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2022 №314-ПГ

О награждении Почетными грамотами
Главы городского округа Сухой Лог

и Благодарственными письмами Главы 
городского округа Сухой Лог сотрудников 

муниципального унитарного
предприятия городского округа Сухой Лог 

«Жилкомсервис-СЛ»
В соответствии с постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог от 14.05.2020 
№507-ПГ «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном 
письме Главы городского округа Сухой Лог», 
рассмотрев ходатайство директора муници-
пального унитарного предприятия город-
ского округа Сухой Лог «Жилкомсервис–СЛ» 
Мясоедова Е.И.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросо-

вестный труд, высокий профессионализм и 
в связи с празднованием Дня работников 
торговли, бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства 
следующих сотрудников муниципального 
унитарного предприятия городского округа 
Сухой Лог «Жилкомсервис–СЛ»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог:

Хорькову Наталью Владимировну – стар-
шего оператора 4 разряда котельной №2;

Морозова Михаила Ивановича – электро-
сварщика ручной сварки 5 разряда котель-
ной №6.

1.2. Благодарственным письмом Главы го-
родского округа Сухой Лог:

Афонасьева Александра Михайловича – 
слесаря по ремонту и обслуживанию газо-
вого оборудования 5 разряда котельной №1;

Кочнева Виктора Ильича – водителя Авто-
транспортного участка.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2022 №316-ПГ

О максимально допустимом размере 
платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход
за детьми в оздоровительных лагерях

с дневным пребыванием детей
при муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа Сухой Лог 
в 2022 году

На основании постановления Главы город-
ского округа Сухой Лог от 18.02.2022 №219-ПГ 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков в 2022 
году», в целях урегулирования вопроса по 
оплате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за деть-
ми в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей при муниципальных 
образовательных учреждениях городского 
округа Сухой Лог в 2022 году 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить максимально допустимый 

размер платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей при муниципальных 
образовательных учреждениях городского 
округа Сухой Лог (далее – родительская 
плата) в 2022 году 831 рублей 60 копеек за 1 
путевку.

2. Определить направление расходования 
максимально допустимого размера платы, 
взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в 
оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием детей при муниципальных образова-
тельных учреждениях городского округа Су-
хой Лог в 2022 году на организацию питания 
детей в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей.

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог 
В.Н. Игонина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2022 №317-ПГ

О награждении Почетными грамотами 
Главы городского округа Сухой Лог

и Благодарственными письмами Главы 
городского округа Сухой Лог сотрудников

муниципального унитарного
предприятия «Горкомсети»
городского округа Сухой Лог

В соответствии с постановлением Главы го-
родского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-
ПГ «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте Главы городского округа Сухой Лог, 
Положения о Благодарственном письме Гла-
вы городского округа Сухой Лог», рассмотрев 
ходатайство директора муниципального уни-
тарного предприятия «Горкомсети» город-
ского округа Сухой Лог Комягина С.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросо-

вестный труд, высокий профессионализм и 
в связи с празднованием Дня работников 
торговли, бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства 
следующих сотрудников муниципального 
унитарного предприятия «Горкомсети» го-
родского округа Сухой Лог:

1.1. Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог:

Бабинцеву Елену Вячеславовну – аппа-
ратчика химводоочистки участка Насо-
сно-фильтровальной станции;

Лошкареву Ирину Сергеевну – аппаратчи-
ка химводоочистки участка Насосно-филь-
тровальной станции.

1.2. Благодарственным письмом Главы го-
родского округа Сухой Лог:

Дубровских Юрия Александровича – ап-
паратчика химводоочистки участка Насо-
сно-фильтровальной станции;

Драчеву Надежду Альбертовну – лаборан-
та химического анализа Службы лаборатор-
ного контроля.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2022 №319-ПГ

О награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Сухой Лог

и Благодарственным письмом Главы 
городского округа Сухой Лог сотрудников 

общества с ограниченной
ответственностью Управляющая

компания «Сухоложская»
В соответствии с постановлением Главы го-

родского округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-
ПГ «Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте Главы городского округа Сухой Лог, 
Положения о Благодарственном письме Гла-
вы городского округа Сухой Лог», рассмотрев 
ходатайство директора общества с ограни-
ченной ответственностью Управляющая ком-
пания «Сухоложская» Косых Л.П.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за добросовестный труд, вы-

сокий профессионализм и в связи с праздно-
ванием Дня работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства сотрудников общества с 
ограниченной ответственностью Управляю-
щая компания «Сухоложская»:

1.1. Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог – Потапову Надежду Вик-
торовну, секретаря.

1.2. Благодарственным письмом Главы го-
родского округа Сухой Лог – Антонову На-
дежду Николаевну, специалиста по прове-
дению собраний собственников.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2022 №331-ПГ

О награждении Почетной грамотой
Главы городского округа Сухой Лог

и Благодарственным письмом Главы
городского округа Сухой Лог

В соответствии с постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 14.05.2020 
№507-ПГ «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном 
письме Главы городского округа Сухой Лог», 
рассмотрев ходатайство заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог 
Москвиной Е.Ю.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за многолетний добросо-

вестный труд, высокий профессионализм и 
в связи с празднованием Дня работников 
торговли, бытового обслуживания населе-
ния и жилищно–коммунального хозяйства:

Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог – Муравьеву Евгению Алек-
сандровну, индивидуального предпринима-
теля, руководителя салона красоты «Адам 
и Ева».

Благодарственным письмом Главы город-
ского округа Сухой Лог – Захарову Ольгу 
Владиславовну, косметолога–эстетиста са-
лона красоты «Адам и Ева» индивидуального 
предпринимателя Муравьевой Е.А.

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

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

И.о. Главы
городского округа Л.А. Абрамова
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2022 №349-ПГ

О проведении публичных слушаний
о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных

параметров разрешенного
строительства, реконструкции

объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым 

номером 66:63:1801004:110,
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, село Курьи, 

улица Куйбышева, дом 57-2
Рассмотрев заявление Линьо Николая 

Васильевича от 01 марта 2022 года о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
в соответствии со статьей 5.1 и частью 4 ста-
тьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь решени-
ем Думы городского округа Сухой Лог от 25 
августа 2015 года №363-РД «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в город-
ском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания о пре-

доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства реконструкции объектов ка-
питального строительства (минимальные от-
ступы от границ земельного участка до рас-
положенных на нем объектов капитального 
строительства не со стороны улицы и проез-
дов: для жилого дома – менее 3 метров) для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801004:110, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, 
село Курьи, улица Куйбышева, дом 57-2, рас-
положенного в территориальной зоне Ж3 – 
Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами в сельских населенных пунктах, в 
форме обсуждения в 17-30 часов 04 апреля 
2022 года в актовом зале Администрации 
городского округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, 
№7А, каб. 213).

2. Проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
реконструкции объектов капитального 
строительства разместить на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/) в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. С экспозицией проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях воз-
можно ознакомиться по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 04 апреля 2022 
года, еженедельно по вторникам и четвергам 
с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, 
указанному в пункте 2 настоящего поста-
новления, и заявки на участие в публичных 
слушаниях направлять для регистрации в 
отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой 
Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 
4-24-30, 4-38-74), а также на адрес электрон-
ной почты grad@goslog.ru до 03 апреля 2022 
года.

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

6. Сообщения о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства направлены пра-

вообладателям земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается 
данное разрешение 04 марта 2022 года.

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

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

И.о. Главы
городского округа Л.А. Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Организатор аукциона: Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице коми-
тета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог, в соответствии с Условиями раз-
мещения нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа Сухой 
Лог, утвержденными постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 02.08.2019 
года №937-ПГ «Об утверждении условий 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского окру-
га Сухой Лог», с изменениями, внесенными 
постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 29.07.2021 №993-ПГ, постановле-
нием Главы городского округа Сухой Лог от 
07.09.2018 года №1187-ПГ «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории городского 
округа Сухой Лог», с изменениями, внесен-
ными постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 25.01.2022 №98-ПГ, изве-
щает о проведении аукциона на право за-
ключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

Аукцион состоится 21 апреля 2022 года в 
10 часов 00 минут, по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, ка-
бинет №309.

Контактный номер телефона: (834373) 
3-10-26.

Адрес электронной почты: kumi@goslog.
ru

В качестве участников аукциона могут яв-
ляться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие 
торговую деятельность.

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

на размещение нестационарного торго-
вого объекта (далее – НТО), со следующим 
местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Су-
хой Лог, с. Курьи, ул. Красных Орлов (конеч-
ная автобусная остановка), площадью 44,00 
кв.м, вид НТО – павильон, специализация 
НТО – продовольственные товары.

На месте размещения расположен объект 
некапитального строительства (торговый 
павильон).

Координаты расположения НТО:
X Y

401651.59 1627836.49
401646.15 1627839.98
401642.39 1627834.39
401647.88 1627830.81
401651.59 1627836.49

Начальная цена годового размера платы 
за размещение НТО составляет 34 006 (Трид-
цать четыре тысячи шесть) рублей 90 копе-
ек;

Сумма задатка для участия в аукционе 
составляет – 6 801 (Шесть тысяч восемьсот 
один) рубль 38 копеек;

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона» - 5%) составляет – 1 700 
(Одна тысяча семьсот) рублей 35 копеек.

Срок заключения договора на размеще-
ние НТО 7 лет.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой 
Лог от 07.02.2022 года №156-ПГ с изменения-

ми, внесенными постановлением Главы го-
родского округа Сухой Лог от 11.03.2022 года 
№323-ПГ.

Информация о возможности подключе-
ния (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

Водоснабжение:
В данном районе отсутствует централизо-

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

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

сети отсутствуют.
Электроснабжение:
Возможность технологического присо-

единения объектов к электрической сети 
имеется от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ Быт-2 от ТП-
1327.

Реализация присоединения объекта 
возможна в рамках исполнения договора 
технологического присоединения. Для это-
го, правообладателю земельного участка 
необходимо оформить заявку на техноло-
гическое присоединение к сетям электро-
снабжения в соответствии с требованиями 
Правил ТП, с указанием класса напряжения, 
по которому будет осуществляться присо-
единение, максимальной присоединяемой 
мощности и категории электроснабжения 
энергопринимающих объектов.

В соответствии с требованиями поста-
новления Правительства РФ от 21.01.2004 
№24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии», 
от 28.09.2010 №764 «Об утверждении Правил 
осуществления контроля за соблюдением 
субъектами естественных монополий стан-
дартов раскрытия информации», приказа 
ФСТ от 24.10.2014г. №1831-Э «Об утверждении 
форм раскрытия информации субъектами 
рынков электрической энергии и мощности, 
являющимися субъектами естественных 
монополий» филиалом ОАО «МРСК Урала» 
- «Свердловэнерго», ежеквартально обнов-
ляется информация на сайте предприятия 
(http://www.mrsk-ural.ru) в части сведений 
об общей пропускной способности элек-
трических сетей на территории Свердлов-
ской области.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного 

стального газопровода низкого давления IV 
категории (Р до 0,005 МПа) Д 273 мм, в районе 
земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1801003:122 (ж.д. №27а по ул. Красных 
Орлов).

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№1314, Подключение объекта капитального 
строительства к сети газораспределения 
осуществляется на основании договора о 
подключении. Для заключения договора о 
подключении необходимо подать заявку о 
подключении (технологическом присоеди-
нении) в газораспределительную организа-
цию.

Типовая форма заявки размещена на 
официальном сайте исполнителя htt://www.
gazeks.com/ в разделе «Раскрытие инфор-
мации».

К заявке о подключении должны быть 
приложены следующие документы:

а) ситуационный план расположения зе-
мельного участка с привязкой к территории 
населенного пункта;

б) топографическая карта участка в мас-
штабе 1:500 (со всеми наземными и подзем-
ными коммуникациями и сооружениями), 
согласованная с организациями, эксплу-
атирующими указанные коммуникации и 
сооружения (не прилагается, если заказчик 
– физическое лицо, осуществляющее со-

здание (реконструкцию) объекта индивиду-
ального жилищного строительства)

в) копия документа, подтверждающего 
право собственности или иное предусмо-
тренное законом основание на объект ка-
питального строительства и (или) земель-
ный участок, на котором расположены 
(будут располагаться) объекты капитально-
го строительства;

г) доверенность или иные документы, 
подтверждающие полномочия представи-
теля (в случае если заявка о подключении(-
технологическом присоединении) подается 
представителем заявителя);

д) расчет максимального часового расхо-
да газа (не прилагается, если планируемый 
максимальный часовой расход газа не бо-
лее 5 куб. метров).

В случае представления в АО «ГАЗЭКС» 
указанных выше сведений и документов не 
в полном объеме, запрос по заключению до-
говора о подключении будет оставлен без 
рассмотрения.

3. Заявки на участие в аукционе прини-
маются с 16.03.2022 года по 15.04.2022 года 
включительно: в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(обед с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», каби-
нет №308.

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

5. Задаток должен поступить не позднее 
20 апреля 20212 года (10 ч. 00 мин.) по сле-
дующим реквизитам: в УФК по Свердлов-
ской области (Администрация городского 
округа Сухой Лог, л/сч. 05623000560), номер 
казначейского счета 03232643657580006200 
в Уральское ГУ банка России//УФК по 
Свердловской области, г.Екатеринбург, БИК 
016577551, ИНН 6633002711, КПП 663301001, но-
мер банковского счета, входящего в состав 
ЕКС 40102810645370000054.

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, являет-
ся выписка с этого счета. Основанием для 
внесения задатка является заключенный с 
организатором соглашение о задатке. За-
ключение соглашения о задатке осущест-
вляется по месту приема заявок

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

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

В случае принятия решения об отказе 
в проведении аукциона организатор аук-
циона в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и 
возвратит его участникам внесенные задат-
ки.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе в любое время до уста-
новленных даты и времени начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, 
уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукцио-
на обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течении пяти рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки.

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

В течение пяти рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, за исключением 
участника, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона. 
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Задаток, внесенный участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, возвращает-
ся ему в течении пяти рабочих дней с даты 
подписания договора с победителем аукци-
она.

6. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в информа-
ционном сообщении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:

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

- копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, 
подтверждающих полномочия лица дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности или копия доверенности, в 
случае если от имени юридического лица 
или индивидуального предпринимателя 
действует представить заявителя;

- документы, подтверждающие внесение 
задатка;

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе в любое время до уста-
новленных даты и времени начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, 
уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукцио-
на обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течении пяти рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки.

Срок принятия решения об отказе в про-
ведение аукциона – 07 апреля 2022 года.

Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона: 20 апреля 2022 
года в 10 часов 00 минут, по адресу: Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, ул. Киро-
ва, 7а, кабинет №309.

Аукционная комиссия рассматривает за-
явки и документы заявителей на предмет 
соответствия требованиям, установленным 
документацией об аукционе, устанавливает 
факт поступления на счет Администрации 
городского округа Сухой Лог установлен-
ных сумм задатков. Определение участни-
ков аукциона проводится без участия зая-
вителей.

По результатам рассмотрения заявок и 
документов аукционная комиссия принима-
ет решение о признании заявителей участ-
никами аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в аук-
ционе, приобретает статус участника аук-
циона с момента подписания Комиссией 
протокола о признании заявителей участ-
никами аукциона.

Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее, чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о 
проведении торгов не позднее чем на сле-
дующий день после дня подписания прото-
кола.

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

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представ-
ление недостоверных сведений;

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

3) подачи заявки на участие в аукцио-

не заявителем, не являющимся субъектом 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую деятельность, 
в случае, если Схемой размещения НТО на 
территории городского округа Сухой Лог 
предусмотрено размещение НТО, использу-
емого субъектом малого или среднего пред-
принимательства, осуществляющим торго-
вую деятельность;

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

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

Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только зая-

вители, признанные участниками аукциона.
От каждого участника аукциона может 

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

Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аукциона (далее 
- цены) и каждой очередной цены в случае, 
если участник аукциона согласен заклю-
чить договор по объявленной цене. Каждую 
последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым под-
нял карточку, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона».

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукцио-
нист повторяет эту цену три раза. Если по-
сле троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион считается окон-
ченным.

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

7. Организатор аукциона направляет по-
бедителю аукциона два экземпляра подпи-
санного проекта договора в десятидневный 
срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер еже-
годного платежа по договору определяется 
в размере, предложенном победителем аук-
циона. Не допускается заключение указан-
ных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте торгов 
и официальном сайте городского округа Су-
хой Лог в сети Интернет.

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

9. Если в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проект 
договора не был им подписан и представ-
лен организатору аукциона, организатор 

аукциона предлагает заключить указанный 
договор участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

10. В течении пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, за исключением 
участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона. Задаток, внесенный участником 
аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
возвращается ему в течении пяти рабочих 
дней с даты подписания договора с побе-
дителем аукциона. Задатки, внесенные по-
бедителем аукциона, заявителем, который 
признан единственным участником аукци-
она и не заключившими договоров вслед-
ствие уклонения, не возвращаются.

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

данных;
3. Проект договора на размещение неста-

ционарного торгового объекта.

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

Организатору торгов:
комитету по управлению муници-
пальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог
от ______________________________________________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О указы-
вается полностью, место прожива-
ния по данным регистрационного 
учета – для физических лиц; для 

юридических лиц – полное наиме-
нование, сведения о государствен-

ной регистрации)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(место проживания по данным реги-

страционного учета – для физиче-
ских лиц; местонахождение юриди-

ческого лица)
телефон (факс) ___________________________________________
Адрес электронной почты: ____________________
___________________________________________________________________________
Иные сведения о заявителе (претен-
денте):
___________________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий
личность – для физических лиц; 

для юридических лиц: ИНН, ОКПО, 
ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ)

ЗАЯВКА

Заявитель ________________________ желает участво-
вать в аукционе, проводимом комитетом по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог, который состоится «_____» ____________ 2022 г., на 
право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (далее 
- НТО), расположенного по адресу (имею-
щий адресные ориентиры): _________________________________
__________________________________________________________________________________________

Вид НТО - __________________________________________________________________
Специализация НТО – ________________________________________
В случае победы на аукционе заявитель 

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

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

стационарного торгового объекта в течение 
________ дней;

Банковские реквизиты получателя для 
возврата задатка, в случаях установленных 

законодательством: ИНН _________________, КПП _________
____________________________, наименование банка _______________
_________________________________, номер расчетного счета ____
_________________________________________, номер корреспондент-
ского счета __________________________, БИК _____________________________
_________________, ИНН физического лица _______________________
______________________________________.

Приложение: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(перечисляются прилагаемые к заявке 
документы с указанием оригинал это или 

копия, а также количества листов в каждом 
документе)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

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

персональных данных)
Зарегистрирован: индекс _______________, страна 

________________________, город ____________________________, улица _______
___________________________, номер дома __________, номер кор-
пуса ________, 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 обра-
ботку моих персональных данных и персо-
нальных данных представляемых мною лиц 
- _______________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена и отчества 
лиц, интересы которых представляются),

а также персональные данные в отношении 
которых дается согласие

__________________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой 
Лог (далее Оператор).

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

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

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

3. Уточнение (обновление, изменение) 
персональных данных.

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

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

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

Мне разъяснено право на отзыв согласия 
на обработку персональных данных.

Мне разъяснено, что в случае отзыва со-
гласия на обработку персональных данных 
Оператор в праве продолжить обработку 
персональных данных без согласия субъ-
екта персональных данных при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 
статьи 6, части 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)
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ДОГОВОР №__________

на размещение нестационарного
торгового объекта на территории

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

Администрация городского округа Сухой 
Лог в лице ________________________________________________________________
___________, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», 
с одной стороны, и хозяйствующий субъект 
_______________________________________________________________________________________, 
действующий на основании свидетельства 
о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, паспорт ________________ выдан __
___________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Правообладатель», с другой стороны, а со-
вместно именуемые «Стороны», на основа-
нии _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет Право-
обладателю право на размещение нестаци-
онарного торгового объекта (далее - Объ-
ект):

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

места расположения объекта в соответ-
ствии со Схемой: _______________________________, согласно 
месту размещения нестационарного тор-
гового объекта, предусмотренному Схемой, 
Правообладатель обязуется разместить 
Объект по адресу: ____________________________ и обеспе-
чить в течение всего срока действия настоя-
щего Договора функционирование Объекта 
на условиях и в порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области, 
настоящим Договором, санитарно-эпиде-
миологическими правилами и нормами, 
требованиями нормативных правовых ак-
тов о безопасностидорожного движения, 
пожарной безопасности, Правилами благо-
устройства территории городского округа 
Сухой Лог, а также в случае необходимости 
подключения данного Объекта к сетямэлек-
троснабжения самостоятельно и за свой 
счет обеспечить данноеподключение в 
установленном порядке.

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

2. Платежи и расчеты по договору

2.1. Размер платы по договору на разме-
щение нестационарного торгового объек-
та, указанного в п. 1.1настоящего Договора, 
устанавливается на календарный год, со-
гласно расчету, являющемуся неотъемле-
мой частью Договора.

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

Оплата за размещение Объекта вносит-
ся независимо от фактической установки и 
эксплуатации Объекта.

2.3. Размер платы по договору на разме-
щение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта изменяется Администра-
цией в одностороннем порядке ежегодно 
в сторону ее увеличения на размер уровня 
инфляции, установленного в Федеральном 
законе о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период, 

который применяется ежегодно по состо-
янию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен указанный договор.

В случае изменения платы Администра-
ция в течение 30 календарных дней направ-
ляет (вручает) Правообладателю расчет 
размера платы (уведомление об изменении 
платы с приложением расчета), подписан-
ный Администрацией (его полномочным 
представителем), который является обя-
зательным для Правообладателя. Стороны 
условились, что обязанность по уплате за 
размещение нестационарного торгового 
объекта с учетом соответствующих измене-
ний ее размера возникает у Правооблада-
теля с момента вступления в законную силу 
соответствующего нормативного акта либо 
указанного в таком нормативном акте сро-
ка, изменяющего размер платы, независимо 
от даты получения (вручения) уведомления 
об изменении платы с приложением расче-
та.

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

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

ИНН 6633002711
КПП 663301001
ОКТМО 65758000
Р/сч 40101810500000010010
в УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.ЕКАТЕ-

РИНБУРГ
БИК 046577001
КБК 901 11705040040000180
Назначение платежа: оплата по договору 

№_____ от _______________ 20____ г. за размещение неста-
ционарного объекта

3. Права и обязанности сторон

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

жению в соответствии с пунктом 1.1настоя-
щего Договора.

3.1.2. Использовать Объект для осущест-
вления деятельности в соответствии с тре-
бованиями федерального, регионального 
законодательства и муниципальных право-
вых актов городского округа Сухой Лог.

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

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

вносить плату за размещение Объекта. Да-
той внесения платы считается дата посту-
пления денежных средств на счет, указан-
ный в пункте 2.3 настоящего Договора.

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

3.2.3. Постоянно содержать Объект в чи-
стоте и надлежащем техническом состоя-
нии:

- производить своевременный ремонт 
и окраску с учетом сохранения внешнего 
вида, цветового решения и иных требова-
ний, определенных архитектурными реше-
ниями;

- своевременно устранять повреждения 
вывесок и рекламных конструкций;

- следить за сохранностью зеленых на-
саждений и газонов на прилегающей терри-
тории;

- установить у входа в нестационарный 
объект не менее одной урны для сбора му-
сора;

- производить уборку прилегающих тер-
риторий в радиусе 15 метров. По мере не-
обходимости днем производить уборку и 
очистку наполненных отходами урн и мусо-
росборников.

3.2.4. Разместить и обеспечить функцио-
нирование Объекта в полном соответствии 

с требованиями действующего законода-
тельства и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором.

3.2.5. Использовать Объект способами, 
исключающими нанесение вреда окружаю-
щей среде.

3.2.6. Обеспечить соблюдение санитар-
ных норм и правил благоустройства, вывоз 
мусора и иных отходов от использования 
объекта.

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

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

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

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

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

3.2.12. В случае если Объект конструктив-
но объединен с другими нестационарными 
торговыми объектами, обеспечить демон-
таж Объекта без ущерба другим нестацио-
нарным торговым объектам.

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

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

проверять соблюдение Правообладателем 
требований настоящего договора на месте 
размещения Объекта.

3.3.2. Требовать расторжения договора 
и возмещения убытков в случае, если пра-
вообладатель размещает Объект не в со-
ответствии с его видом, специализацией, 
периодом размещения, схемой и иными ус-
ловиями настоящего договора.

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

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

3.4. Администрация обязана предоставить 
Правообладателюправо на размещение 
Объекта в соответствии с условиями насто-
ящего договора.

3.5. Администрация имеет право на отказ 
от исполнения Договора путем уведомле-
ния об этом хозяйствующего субъекта, ко-
торый является другой стороной по Догово-
ру, за десять дней, когда Правообладатель:

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

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

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

4) допустил размещение НТО не в месте 
разрешения НТО, определенном Догово-
ром;

5) не осуществляет деятельность в тече-
ние 3 месяцев.

4. Срок действия договора

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

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

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

ствия не производится.
4.4. В случае совершения сделки и приоб-

ретения НТО другим хозяйствующим субъ-
ектом, договор подлежит расторжению.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств по на-
стоящему договору Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

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

6. Переуступка права

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

7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из насто-
ящего договора или в связи с ним, разре-
шаются сторонами путем ведения перего-
воров, а в случае недостижения согласия 
передаются на рассмотрение Арбитражно-
го суда Свердловской области в установлен-
ном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в 2 
экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, - по одному для каждой из 
Сторон, один из которых хранится в Адми-
нистрации не менее 3 лет с момента его под-
писания сторонами.

7.3. Приложения к договору составляют 
его неотъемлемую часть.

Приложение - расчет размера платы по 
договору на размещение НТО.

8. Юридические адреса
и иные реквизиты сторон:

Администрация:

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

Правообладатель:

Адрес: ____________________________________
ИНН _________________________________________
ОГРНИП __________________________________

9. Подписи Сторон:

Индивидуальный пред-
приниматель

/ / / /
(подпись)

М.П.
(расшиф-

ровка 
подписи)

(подпись)
М.П.

(расшиф-
ровка 

подписи)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского округа Сухой 
Лог информирует население о предоставле-
нии в аренду без проведения торгов в соот-
ветствии с подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации 
земельного участка со следующим место-
положением: Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, село Знаменское, в 55 
метрах на юго-запад от жилого дома №55 по 
улице Ленина, площадью 225 кв. м, кадастро-
вый квартал 66:63:1401003, категория земель 
— земли населённых пунктов, вид разрешён-
ного использования — «ведение огородни-
чества», территориальная зона — Ж3 (зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми в сельских населённых пунктах).

Подробную информацию можно получить 
в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артилле-
ристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: по-
недельник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00)).
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о предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Сухой Лог, село Новопышмин-
ское, улица Июльская, земельный участок 
№11, разрешённое использование — «для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», кате-
гория земель — земли населённых пунктов, 
кадастровый квартал 66:63:2001001, пло-
щадью 1 426 кв. м. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте на сайте 
https://rosreestr.gov.ru/ или в комитете по 
управлению муниципальным 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 предостав-

лении данного земельного участка, в срок 
с 15 марта 2022 года по 13 апреля 2022 года 
(включительно) вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка (бланк заявления размещён на офи-
циальном сайте городского округа Сухой Лог 
http://www.goslog.ru/ в разделе Администра-
ция // комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом // земельные отношения // 
бланки заявлений). Заявления можно подать 
в письменном виде в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, ули-
ца Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00)), или на электронный 
адрес: kumi@goslog.ru в форме электрон-
ного документа, подписанного электрон-
ной подписью заявителя в соответствии со 
статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального
жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-

министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сухоложский район, село 
Светлое, улица Советская, №25А, вид разре-
шённого использования — «индивидуаль-
ное жилищное строительство», категория 
земель — земли населённых пунктов, ка-
дастровый номер 66:63:1201001:597, площа-
дью 1 500 кв. м. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте на сайте 
https://rosreestr.gov.ru/ или в комитете по 
управлению муниципальным 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 предо-
ставлении данного земельного участка, в 
срок с 15 марта 2022 года по 13 апреля 2022 
года (включительно) вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка (бланк заявления разме-
щён на официальном сайте городского окру-
га Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в разделе 
Администрация // комитет по управлению 
муниципальным имуществом // земельные 

отношения // бланки заявлений). Заявле-
ния можно подать в письменном виде в ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом 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 за-
явителя в соответствии со статьёй 6 Феде-
рального закона от 06.04.2011 года №63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

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 Вла-
димировна, 624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. XX Пар-
тсъезда, д. 3, кв. 2, 9002088835@bk.ru, тел. 8-900-2088835, квалифика-
ционный аттестат 74-16-840.

 Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
Мельниковой Ларисы Сергеевны. Общая площадь выделяемых зе-
мельных участков: 219000 кв.м.

Заказчик кадастровых работ Мельникова Лариса Сергеевна, 
адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Горького, д. 1а. Тел. 
8-922-1692948.

Ознакомиться с проектом межевания и предоставить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельных участков можно в течении 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Су-
хой Лог, ул. Белинского, д. 53 (вход с торца).
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Агроном 30000
Акушерка 20000
Бригадир
(в прочих отраслях)

30000

Бухгалтер 22000
Ветеринарный врач 24370
Ветеринарный фельдшер 15975
Водитель автобуса 30000
Водитель автомобиля 50000
Водитель погрузчика 25000
Воспитатель 26000
Врач акушер-гинеколог 40000
Врач-инфекционист 40000
Врач-офтальмолог 40000
Врач-патологоанатом 40000
Врач-педиатр
участковый

40000

Врач-рентгенолог 40000
Врач-терапевт 40000
Врач-хирург 40000
Врач общей практики 
(семейный)

40000

Врач по паллиативной 
медицинской помощи

40000

Врач скорой
медицинской помощи

40000

Газовщик 30000
Главный бухгалтер 36000
Грузчик 30000
Дворник 15974
Директор (заведующий) 
по учебно-воспитатель-
ной работе

33000

Диспетчер энергослужбы 28408
Дробильщик 22000
Заведующий отделением 
(в прочих отраслях)

40000

Заведующий хозяйством 30000
Заведующий
центральным складом

17000

Звукорежиссер 25000

Зоотехник 30000
Инженер-конструктор 18000
Инженер-лаборант 30000
Инженер-механик 45000
Инженер-программист 45000
Инженер по испытаниям 16000
Каменщик 28000
Кассир 20000
Кладовщик 27000
Контролер-кассир 15974
Конюх 15974
Кухонный рабочий 16590
Лаборант 15974
Лаборант химического 
анализа

16200

Мастер 32000
Машинист автовышки
и автогидроподъемника

23800

Машинист железно-
дорожно-строительных 
машин

16000

Машинист крана
(крановщик)

32000

Машинист крана
автомобильного

25000

Машинист листо-
формовочной машины

18000

Машинист мельниц 26000
Машинист по стирке
и ремонту спецодежды

15974

Машинист
электролафета

28000

Медицинская сестра 20000
Медицинская сестра 
по лечебному питанию 
(диетсестра)

20000

Мельник 20000
Менеджер 21600
Младший воспитатель 19354
Музыкальный
руководитель

22800

Наладчик контрольно-
измерительных
приборов и автоматики

35000

Начальник службы
(в промышленности)

45000

Огнеупорщик 20000
Оператор котельной 18000
Оператор
машинного доения

25000

Оператор
стиральных машин

15974

Оператор электронно-
вычислительных и вы-
числительных машин

15974

Охранник 16000
Педагог-психолог 27432
Педагог социальный 25000
Пекарь 15974
Плотник 20000
Повар 15974
Повар 18000
Подсобный рабочий 25000
Помощник воспитателя 20000
Помощник машиниста 
сырьевых мельниц

16000

Прессовщик
огнеупорных изделий

22000

Программист 25000
Продавец-консультант 16000
Продавец продоволь-
ственных товаров

24860

Производитель работ 
(прораб)
(в строительстве)

25000

Психолог 23000
Рабочий по комплексно-
му обслуживанию
и ремонту зданий

18000

Рабочий по уходу
за животными

23000

Рабочий строительный 18000
Руководитель группы
(в промышленности)

16000

Системный
администратор

45000

Слесарь-ремонтник 29000
Слесарь-электрик
по ремонту
электрооборудования

39000

Слесарь-
электромонтажник

40000

Слесарь аварийно-вос-
становительных работ

21000

Слесарь
механосборочных работ

31000

Слесарь по ремонту
автомобилей

35000

Сортировщик полу-
фабриката и изделий

20000

Специалист 16000
Специалист по закупкам 27000
Сторож (вахтер) 20000
Стропальщик 18000
Токарь 49000
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

30000

Транспортерщик 16000
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений

16000

Уборщик территорий 18000
Учитель-дефектолог 16100
Учитель-логопед 25000
Учитель (преподаватель) 
биологии

25000

Учитель (преподаватель) 
иностранного языка

18000

Учитель (преподаватель) 
математики

20000

Учитель (преподаватель) 
русского языка
и литературы

16000

Фасовщик 18000
Фельдшер 20000
Фрезеровщик 42000
Шеф-повар 29000
Шихтовщик 30000
Электромонтер опера-
тивно-выездной бригады 

24000

Электромонтер
по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты
и автоматики

25000

Электромонтер по ре-
монту воздушных линий 
электропередачи

22707

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

27000

Электромонтер
по эксплуатации распре-
делительных сетей

22000

Электросварщик на авто-
матических и полуавто-
матических машинах

49000

Электрослесарь
по ремонту
электрических машин

18000

Энергетик участка 45000
Энергетик цеха 45000

ПРОФЕССИЯ
З/П 

(РУБ.) 
ОТ

ПРОФЕССИЯ
З/П 

(РУБ.) 
ОТ

ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВАЯ СЛУЖБА

ППС – это патрульно-постовая служба,� одна 
из самых старых в правоохранительных органах,� а 
также одна из самых многочисленных.� Работа по-
стовых связана с риском,� ведь именно эти сотруд-
ники первыми приезжают и осуществляют охрану 
места происшествия,� ловят хулиганов по горячим 
следам.

Деятельность сотрудника ППС регламентиру-
ется Конституцией РФ,�ФЗ от 07.02.2011 г.�№3-ФЗ 
«О полиции» и другими ведомственными актами,�
в том числе приказом МВД РФ от 28.06.2021 г.�
№495 «Об утверждении Наставления об органи-
зации служебной деятельности строевых подраз-
делений патрульно-постовой службы полиции 
территориальных органов МВД России».

Если вы не старше 35 лет,�в хорошей физической 
форме,� после прохождения службы в армии,� у вас 
есть среднее полное,� среднее профессиональное,�
высшее образование,�ТО МЫ ЖДЕМ ИМЕННО ВАС!

Условия работы:
• достойная заработная плата;
• ежегодный бесплатный проезд к месту проведе-

ния отпуска и обратно любым видом транспор-
та сотруднику и одному из членов семьи;

• бесплатное медицинское обслуживание;
• льготный порядок предоставления детям со-

трудников места в дошкольных учреждениях,�в 
летних оздоровительных лагерях;

• возможность получения высшего юридического 
образования в системе МВД по заочной форме 
обучения (бесплатно);

• обязательное государственное страхование 
жизни и здоровья сотрудников;

• льготная пенсия при выслуге 20 лет.
Справки по адресу:

- г.� Сухой Лог,� ул.� Милицейская,� 9,� каб.� 16 (груп-
па по работе с личным составом),� телефон 
8(343)734–29–04;
- г.�Сухой Лог,�ул.�Милицейская,�12,�каб.�15 (командир 
отделения патрульно-постовой службы полиции).

Е.�КЛЮЕВА,
командир ОППСП ОМВД России по г.�Сухой Лог


