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РЕШЕНИЕ от 24.02.2022 г. №451-РД

Главным управлением
Министерства юстиции
Российской Федерации

по Свердловской области
23.03.2022 года зарегистрированы

изменения в Устав
Государственный регистрационный

№RU663300002022001

О внесении изменений в Устав
городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями, внесенными федераль-
ными законами от 19.06.2004 №53-ФЗ, от 
12.08.2004 №99-ФЗ, от 28.12.2004 №183-ФЗ, от 
28.12.2004 №186-ФЗ, от 29.12.2004 №191-ФЗ, от 
29.12.2004 №199-ФЗ, от 30.12.2004 №211-ФЗ (ред. 
26.12.2005), от 18.04.2005 №34-ФЗ, от 29.06.2005 
№69-ФЗ, от 21.07.2005 №93-ФЗ, от 21.07.2005 
№97-ФЗ, от 12.10.2005 №129-ФЗ, от 27.12.2005 
№198-ФЗ, от 31.12.2005 №199-ФЗ, от 31.12.2005 
№206-ФЗ, от 02.02.2006 №19-ФЗ, от 15.02.2006 
№24-ФЗ, от 03.06.2006 №73-ФЗ, от 18.07.2006 
№120-ФЗ, от 25.07.2006 №128-ФЗ, от 27.07.2006 
№153-ФЗ, от 16.10.2006 №160-ФЗ, от 01.12.2006 
№198-ФЗ, от 04.12.2006 №201-ФЗ, от 29.12.2006 
№258-ФЗ, от 02.03.2007 №24-ФЗ, от 26.04.2007 
№63-ФЗ, от 10.05.2007 №69-ФЗ, от 15.06.2007 
№100-ФЗ, от 18.06.2007 №101-ФЗ, от 21.07.2007 
№187-ФЗ, от 18.10.2007 №230-ФЗ, от 04.11.2007 
№253-ФЗ, от 08.11.2007 №257-ФЗ, от 08.11.2007 
№260-ФЗ, от 10.06.2008 №77-ФЗ, от 23.07.2008 
№160-ФЗ, от 25.11.2008 №222-ФЗ, от 03.12.2008 
№246-ФЗ, от 25.12.2008 №274-ФЗ, от 25.12.2008 
№281-ФЗ, от 07.05.2009 №90-ФЗ, от 23.11.2009 
№261-ФЗ, от 28.11.2009 №283-ФЗ, от 27.12.2009 
№365-ФЗ, от 05.04.2010 №40-ФЗ, от 08.05.2010 
№83-ФЗ, от 27.07.2010 №191-ФЗ, от 27.07.2010 
№237-ФЗ, от 28.09.2010 №243-ФЗ, от 03.11.2010 
№286-ФЗ, от 29.11.2010 №313-ФЗ, от 29.11.2010 
№315-ФЗ, от 29.12.2010 №442-ФЗ, от 20.03.2011 
№38-ФЗ, от 21.04.2011 №69-ФЗ, от 03.05.2011 
№88-ФЗ, от 11.07.2011 №192-ФЗ, от 18.07.2011 
№224-ФЗ, от 18.07.2011 №242-ФЗ, от 18.07.2011 
№243-ФЗ, от 19.07.2011 №247-ФЗ, от 19.07.2011 
№246-ФЗ, от 25.07.2011 №263-ФЗ, от 21.11.2011 
№329-ФЗ, от 28.11.2011 №337-ФЗ, от 30.11.2011 
№361-ФЗ, от 03.12.2011 №392-ФЗ, от 06.12.2011 
№411-ФЗ, от 07.12.2011 №417-ФЗ, от 25.06.2012 
№91-ФЗ, от 25.06.2012 №93-ФЗ, от 29.06.2012 
№96-ФЗ, от 10.07.2012 №110-ФЗ, от 28.07.2012 
№137-ФЗ, от 16.10.2012 №173-ФЗ, от 03.12.2012 

№244-ФЗ, от 25.12.2012 №271-ФЗ, от 30.12.2012 
№289-ФЗ, от 05.04.2013 №55-ФЗ, от 07.05.2013 
№98-ФЗ, от 07.05.2013 №102-ФЗ, от 07.05.2013 
№104-ФЗ, от 02.07.2013 №176-ФЗ, от 02.07.2013 
№185-ФЗ, от 22.10.2013 №284-ФЗ, от 02.11.2013 
№294-ФЗ, от 02.11.2013 №303-ФЗ, от 25.11.2013 
№317-ФЗ, от 21.12.2013 №370-ФЗ, от 28.12.2013 
№396-ФЗ, от 28.12.2013 №416-ФЗ, от 28.12.2013 
№443-ФЗ, от 02.04.2014 №70-ФЗ, от 27.05.2014 
№136-ФЗ, от 23.06.2014 №165-ФЗ, от 23.06.2014 
№171-ФЗ, от 21.07.2014 №217-ФЗ, от 21.07.2014 
№234-ФЗ, от 21.07.2014 №256-ФЗ, от 04.10.2014 
№290-ФЗ, от 14.10.2014 №307-ФЗ, от 22.10.2014 
№315-ФЗ, от 22.12.2014 №431-ФЗ, от 22.12.2014 
№447-ФЗ, от 29.12.2014 №454-ФЗ, от 29.12.2014 
№456-ФЗ, от 29.12.2014 №458-ФЗ от 31.12.2014 
№499-ФЗ, от 31.12.2014 №519-ФЗ, от 03.02.2015 
№8-ФЗ, от 08.03.2015 №23-ФЗ, от 30.03.2015 
№63-ФЗ, от 30.03.2015 №64-ФЗ, от 29.06.2015 
№187-ФЗ, от 29.06.2015 №204-ФЗ, от 05.10.2015 
№288-ФЗ, от 03.11.2015 №303-ФЗ, от 28.11.2015 
№357-ФЗ, от 30.12.2015 №446-ФЗ, от 30.12.2015 
№447-ФЗ, от 15.02.2016 №17-ФЗ, от 02.06.2016 
№171-ФЗ, от 23.06.2016 №197-ФЗ, от 03.07.2016 
№298-ФЗ, от 28.12.2016 №465-ФЗ, от 28.12.2016 
№494-ФЗ, от 28.12.2016 №501-ФЗ, от 28.12.2016 
№505-ФЗ, от 03.04.2017 №62-ФЗ, от 03.04.2017 
№64-ФЗ, от 07.06.2017 №107-ФЗ, от 18.07.2017 
№171-ФЗ, от 26.07.2017 №202-ФЗ, от 29.07.2017 
№216-ФЗ, от 29.07.2017 №217-ФЗ, от 29.07.2017 
№279-ФЗ, от 30.10.2017 №299-ФЗ, от 05.12.2017 
№380-ФЗ, от 05.12.2017 №389-ФЗ, от 05.12.2017 
№392-ФЗ, от 29.12.2017 №443-ФЗ, от 29.12.2017 
№455-ФЗ, от 29.12.2017 №463-ФЗ, от 31.12.2017 
№503-ФЗ, от 05.02.2018 №15-ФЗ, от 19.02.2018 
№17-ФЗ, от 18.04.2018 №83-ФЗ, от 03.07.2018 
№181-ФЗ, от 03.07.2018 №189-ФЗ, от 29.07.2018 
№244-ФЗ, от 03.08.2018 №307-ФЗ, от 03.08.2018 
№340-ФЗ, от 30.10.2018 №382-ФЗ, от 30.10.2018 
№384-ФЗ, от 30.10.2018 №387-ФЗ, от 27.12.2018 
№498-ФЗ, от 27.12.2018 №556-ФЗ, от 06.02.2019 
№3-ФЗ, от 01.05.2019 №87-ФЗ, от 26.07.2019 
№226-ФЗ, от 26.07.2019 №228-ФЗ, от 02.08.2019 
№283-ФЗ, от 02.08.2019 №313-ФЗ, от 16.12.2019 
№432-ФЗ, от 27.12.2019 №521-ФЗ, от 24.04.2020 
№148-ФЗ, от 23.05.2020 №154-ФЗ, от 13.07.2020 
№194-ФЗ, от 20.07.2020 №236-ФЗ, от 20.07.2020 
№241-ФЗ, от 09.11.2020 №363-ФЗ, от 09.11.2020 
№370-ФЗ, от 08.12.2020 №411-ФЗ,от 22.12.2020 
№445-ФЗ, от 22.12.2020 №458-ФЗ, от 29.12.2020 
№464-ФЗ, от 30.12.2020 №518-ФЗ, от 30.04.2021 
№116-ФЗ, от 11.06.2021 №170-ФЗ, от 01.07.2021 
№255-ФЗ, от 01.07.2021 №289-ФЗ, руководству-
ясь Положением о публичных слушаниях в 
городском округе Сухой Лог, утвержденным 
решением Думы городского округа от 25 ав-
густа 2015 года №363-РД, рассмотрев проект 
решения Думы городского округа «О внесе-
нии изменений в Устав городского округа Су-
хой Лог», представленный Главой городского 
округа Сухой Лог, руководствуясь подпун-
ктом 1 пункта 3 статьи 17 Устава городского 
округа Сухой Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Сухой 

Лог, принятый решением городской Думы 
от 10 июня 2005 года №84-РГД (газета «Знамя 
Победы» от 17 августа 2005 года), с измене-
ниями, внесенными решениями Думы го-
родского округа от 25 мая 2006 года №159-
РД (газета «Знамя Победы» от 12 июля 2006 
года), от 24 апреля 2008 года №14-РД (газета 
«Знамя Победы» от 03 июня 2008 года), от 25 
сентября 2008 года №55-РД (газета «Знамя 
Победы» от 25 ноября 2008 года), от 29 января 
2009 года №105-РД (газета «Знамя Победы» 
от 03 февраля 2009 года), от 16.04.2009 года 
№142-РД (газета «Знамя Победы» от 02 июня 
2009 года), от 24 сентября 2009 года №188-РД 

(газета «Знамя Победы» от 20 октября 2009 
года), от 28 января 2010 года №226-РД (газета 
«Знамя Победы» от 11 марта 2010 года), от 30 
сентября 2010 года №296-РД (газета «Знамя 
Победы» от 03 ноября 2010 года), от 27 января 
2011 года №342-РД (газета «Знамя Победы» от 
22 февраля 2011 года), от 15 сентября 2011 года 
№394-РД (газета «Знамя Победы» от 08 ноя-
бря 2011 года), от 28 февраля 2012 года №444-
РД (газета «Знамя Победы» от 17 апреля 2012 
года), от 30 октября 2012 года №73-РД (газета 
«Знамя Победы» от 18 декабря 2012 года), от 
28 марта 2013 года №121-РД (газета «Знамя 
Победы» от 07 мая 2013 года), от 26 сентября 
2013 года №175-РД (газета «Знамя Победы» от 
29 октября 2013 года), от 30 января 2014 года 
№206-РД (газета «Знамя Победы» от 11 марта 
2014 года), от 28 августа 2014 года №263-РД 
(газета «Знамя Победы» №77 от 30 сентября 
2014 года), от 26 марта 2015 года №323-РД (га-
зета «Знамя Победы» №39 от 19 мая 2015 года), 
от 25 июня 2015 года №347-РД (газета «Знамя 
Победы» №69 от 01 сентября 2015 года), от 26 
ноября 2015 года №381-РД (газета «Знамя По-
беды» №6 от 26 января 2016 года), от 21 января 
2016 года №405-РД (газета «Знамя Победы» 
№16 от 01 марта 2016 года), от 26 мая 2016 года 
№442-РД (газета «Знамя Победы» №58 от 26 
июля 2016 года), от 26 января 2017 года №501-
РД (газета «Знамя Победы» №14 от 21 февраля 
2017 года), от 15 июня 2017 года №547-РД (га-
зета «Знамя Победы» №66 от 22 августа 2017 
года), от 26 октября 2017 года №18-РД (газета 
«Знамя Победы» №98 от 12 декабря 2017 года), 
от 25 января 2018 года №52-РД (газета «Зна-
мя Победы» №20 от 13 марта 2018 года), от 28 
июня 2018 года №93-РД (газета «Знамя Побе-
ды» №62 от 07 августа 2018 года), от 25 октября 
2018 года №117-РД (газета «Знамя Победы» №95 
от 11 декабря 2018 года), от 29 ноября 2018 года 
№129-РД (газета «Знамя Победы» №5 от 22 ян-
варя 2019 года), от 28 февраля 2019 года №154-
РД (газета «Знамя Победы» №27 от 09 апреля 
2019 года), от 29 августа 2019 года №195-РД 
(газета «Знамя Победы» №82 от 22 октября 
2019 года), от 30 января 2020 года №244-РД 
(газета «Знамя Победы», №18 от 05 марта 2020 
года), от 4 июня 2020 года №279-РД (газета 
«Знамя Победы», №56 от 21 июля 2020 года), 
от 25 марта 2021 года №358-РД (газета «Знамя 
Победы», №35 от 11 мая 2021 года), от 24 июня 
2021 года №388-РД (газета «Знамя Победы», 
№60 от 05 августа 2021 года), от 28 октября 2021 
года №417-РД (газета «Знамя Победы», №92 от 
25 ноября 2021 года) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 32-1 изложить в новой ре-
дакции:

«4. Председатель Счетной палаты город-
ского округа Сухой Лог назначается на долж-
ность Думой городского округа сроком на 
пять лет. Должность председателя Счетной 
палаты городского округа Сухой Лог отно-
сится к муниципальным должностям.

Решение о назначении на должность пред-
седателя Счетной палаты городского округа 
Сухой Лог принимается большинством голо-
сов от установленной численности депута-
тов Думы городского округа».

2) пункт 7 статьи 32-1 после слова «финан-
совый контроль» дополнить словами «или 
которые обладают информацией, необхо-
димой для осуществления муниципального 
финансового контроля,».

3) пункт 1 статьи 33 дополнить подпунктом 
следующего содержания:

«4) Председатель Счетной палаты город-
ского округа Сухой Лог.».

4) пункт 2 статьи 33 изложить в новой ре-
дакции:

«2. Глава городского округа, председатель 
Думы городского округа, председатель Счет-
ной палаты городского округа Сухой Лог за-
мещают муниципальные должности.».

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

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную мандатную комиссию 
(Коновалова И.В.).

Председатель
Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят девятое заседание
шестого созыва

РЕШЕНИЕ от 31.03.2022 г. №464-РД

О внесении изменений в Правила
благоустройства территории городского 

округа Сухой Лог, утвержденные
решением Думы городского округа
от 19 декабря 2019 года №233-РД

На основании статьи 45.1 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьи 23 Устава городского округа Сухой Лог, 
учитывая результаты публичных слушаний, 
проведенных 16.02.2022 и утвержденных по-
становлением Главы городского округа Су-
хой Лог от 03.03.2022

№288-ПГ, Дума городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства 

территории городского округа Сухой Лог, 
утвержденные решением Думы городско-
го округа от 19 декабря 2019 года №233-РД, с 
изменением от 26 ноября 2020 года №315-РД 
следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 3 исключить слова 
«парковки (парковочные места)»;

2) подпункт 3 пункта 3 дополнить словами 
«парковки (парковочные места)»;

3) пункт 5 дополнить подпунктом 29 следу-
ющего содержания:

«29) распространение звуковой рекламы 
с использованием звукотехнического обо-
рудования, монтируемого и располагаемого 
на внешних стенах, крышах и иных конструк-
тивных элементах зданий, строений, соору-
жений.»;

4) пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Схема границ прилегающих террито-

рий указана в приложении №1 к настоящим 
Правилам.»;

5) дополнить пунктом 34 следующего со-
держания:

«34. Зеленые насаждения, снос которых 
согласован, после сноса становятся имуще-
ством инициатора сноса.»;

6) пункт 51 изложить в новой редакции:
«51. Контроль за соблюдением требований 

настоящих Правил (далее – Муниципальный 
контроль) осуществляется Администраци-
ей городского округа Сухой Лог в соответ-
ствии Федеральным законом от 31.07.2020 
года №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Положением о муници-
пальном контроле в сфере благоустройства 
в городском округе Сухой Лог, утвержденным 
Думой городского округа 26.08.2021 №406-РД.

Должностными лицами, уполномоченными 
на осуществление от имени Администрации 
муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, являются лица, уполномоченные 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел. 8(34376)5-
06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, образуемого путем выдела из зе-
мельного участка, находящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:63:0000000:273, расположенного: Сверд-
ловская область, Сухоложский район, в юго-восточной части Сухо-
ложского кадастрового района.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных 
долей Галиакберова С.Г. (624829, Свердловская область, Сухолож-
ский район, с. Новопышминское, ул. Новая, д. 22-2, тел. 8-922-1402898), 
которая сообщает остальным собственникам о своем намерении 
выделить многоконтурный земельный участок, общей площадью 
146000 кв.м., расположенный по адресу: Свердловская область, Су-
холожский район, в юго-восточной части Сухоложского кадастро-
вого района, в границах кадастрового квартала 66:63:0301002, в счет 
принадлежащих земельных долей (номер и дата гос. регистрации 
права 66:63:0000000:273-66/106/2022-425, 17.03.2022г.)

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположе-
нием границ образуемого земельного участка и отправить обосно-
ванные возражения по проекту межевания можно в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 624829, Свердловская область, Сухоложский рай-
он, с. Новопышминское, ул. Новая, д. 22-2.
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на осуществление муниципального контро-
ля в сфере благоустройства, определенные 
постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог.»;

7) пункт 52 изложить в новой редакции:
«52. Муниципальный контроль за соблю-

дением настоящих Правил осуществляется 
в отношении лиц, обязанных соблюдать на-
стоящие Правила.

Лица, допустившие нарушение настоящих 
Правил, могут быть привлечены к ответ-
ственности в соответствии с действующим 
законодательством.»;

8) пункты 53, 54 признать утратившими 
силу.

9) дополнить Правила приложением №1 
следующего содержания*: (...).

2. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Знамя Победы» и на официальном 
сайте городского округа Сухой Лог в сети 
«Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на комиссию по землеполь-
зованию, городскому хозяйству и охране 
окружающей среды (С.А. Комягин).

Председатель
Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

*С приложением к решению можно ознако-
миться на официальном сайте Администра-
ции городского округа Сухой Лог goslog.ru в раз-
деле «Решения Думы городского округа».

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят девятое заседание
шестого созыва

РЕШЕНИЕ от 31.03.2022 г. №465-РД

О внесении изменения в решение
Думы городского округа от 23.12.2021 
№438-РД «Об утверждении тарифов

на услуги по вывозу отходов»
В соответствии с Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 23 Устава городского округа Сухой 
Лог Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Приложение к ре-

шению Думы городского округа от 23.12.2021 
№438-РД «Об утверждении тарифов на услуги 
по вывозу отходов», заменив цифры «91,30» 
на «91,05».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2022 г.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на комиссию по землеполь-
зованию, городскому хозяйству и охране 
окружающей среды (С.А. Комягин).

Председатель
Думы городского округа Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят девятое заседание
шестого созыва

РЕШЕНИЕ от 31.03.2022 г. №467-РД

О награждении Почетной грамотой Думы 
городского округа и Благодарственным 

письмом Думы городского округа
работников муниципального унитарного 

предприятия «Горкомсети»
В соответствии с решением Думы город-

ского округа от 12.10.2006 года №190-РД «Об 
утверждении Положения о Почетной гра-
моте Думы городского округа и Благодар-
ственном письме Думы городского округа», 
рассмотрев ходатайство муниципального 
унитарного предприятия «Горкомсети», Дума 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы го-
родского округа за многолетний добросо-
вестный труд, заслуги в профессиональной 
деятельности и в связи с празднованием Дня 
работников торговли, бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального 
хозяйства:

1) Глухих Андрея Александровича – слеса-
ря аварийно восстановительных работ с обя-
занностями бригадира участка Водосетей 
муниципального унитарного предприятия 
«Горкомсети»;

2) Тимухина Александра Валерьевича – во-
дителя автомобиля КАМАЗ КО-514 Автотранс-
портного цеха муниципального унитарного 
предприятия «Горкомсети».

2. Наградить Благодарственным письмом 
Думы городского округа за значительные 
трудовые, производственные достижения, 
многолетний добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства – Наумова 
Юрия Анатольевича – слесаря-электрика по 
ремонту электрооборудования Энергослуж-
бы муниципального унитарного предприя-
тия «Горкомсети».

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на мандатную комиссию (И.В. 
Коновалова).

Председатель
Думы городского округа Е.Г. Быков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятьдесят девятое заседание
шестого созыва

РЕШЕНИЕ от 31.03.2022 г. №468-РД

О награждении Благодарственным
письмом Думы городского округа

спортсменов автономной некоммерческой
организации «Федерация боевых искусств 
джиу-джитсу и кобудо города Сухой Лог»

В соответствии с решением Думы город-
ского округа от 12.10.2006 года №190-РД «Об 
утверждении Положения о Почетной гра-
моте Думы городского округа и Благодар-
ственном письме Думы городского округа», 
рассмотрев ходатайство Автономной неком-
мерческой организации «Федерация боевых 
искусств Джиу-джитсу и Кобудо города Су-
хой Лог», Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Благодарственным письмом 

Думы городского округа за высокие показа-
тели в спорте, вклад в развитие физической 
культуры и спорта, пропаганду здорового 
образа жизни в городском округе Сухой Лог 
спортсменов Автономной некоммерческой 
организации «Федерация боевых искусств 
Джиу-джитсу и Кобудо города Сухой Лог»:

1) Рибачока Максима Андреевича;
2) Сысолятину Дарью Денисовну.
2. Опубликовать настоящее решение в га-

зете «Знамя Победы» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на мандатную комиссию (И.В. 
Коновалова).

Председатель
Думы городского округа Е.Г. Быков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2022 №416-ПГ

О награждении Почетными грамотами 
Главы городского округа Сухой Лог
и Благодарственными письмами

Главы городского округа Сухой Лог
В соответствии с постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог от 14.05.2020 
№507-ПГ «Об утверждении Положения о 
Почетной грамоте Главы городского окру-
га Сухой Лог, Положения о Благодарствен-
ном письме Главы городского округа Сухой 

Лог», рассмотрев ходатайство заместителя 
начальника территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области - Богдано-
вичского управления агропромышленного 
комплекса Министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области Пехташевой Л.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить за достижение высоких про-

изводственных показателей в отрасли мо-
лочного животноводства в 2021 году:

1.1. Почетной грамотой Главы городского 
округа Сухой Лог:

Осинцеву Алену Сергеевну, оператора 
машинного доения акционерного общества 
«Совхоз «Сухоложский»;

Манакову Светлану Хамзиевну, оператора 
машинного доения акционерного общества 
«Совхоз «Сухоложский»;

Бухгамер Андрея Васильевича, животно-
вода общества с ограниченной ответствен-
ностью «Новопышминское»;

Кочневу Любовь Викторовну, животново-
да-телятницу общества с ограниченной от-
ветственностью «Уралагропром»;

Пальшина Владимира Николаевича, трак-
ториста-машиниста крестьянского хозяй-
ства «Темп».

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

Бурханову Наталью Ивановну, оператора 
машинного доения акционерного общества 
«Совхоз «Сухоложский»;

Чернозипунникова Игоря Васильевича, 
тракториста-машиниста сельскохозяйствен-
ного производства акционерного общества 
«Совхоз «Сухоложский»;

Манушина Сергея Сергеевича, животново-
да общества с ограниченной ответственно-
стью «Новопышминское»;

Емшанову Ольгу Александровну, животно-
вода общества с ограниченной ответствен-
ностью «Уралагропром»;

Пальшину Марину Юрьевну, оператора ма-
шинного доения крестьянского хозяйства 
«Темп».

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 29.03.2022 №418-ПГ

О создании оперативного штаба
по выработке мер, направленных

на обеспечение социально-экономической 
стабильности на территории

городского округа Сухой Лог в условиях 
санкционных ограничений

В целях обеспечения эффективной работы 
предприятий городского округа Сухой Лог, 
недопущения необоснованного скачка цен 
на продукты питания и непродовольствен-
ные товары первой необходимости,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оперативный штаб по выработке 

мер, направленных на обеспечение социаль-
но-экономической стабильности на террито-
рии городского округа Сухой Лог в условиях 
санкционных ограничений.

2. Утвердить состав оперативного штаба по 
выработке мер, направленных на обеспече-
ние социально-экономической стабильно-
сти на территории городского округа Сухой 
Лог в условиях санкционных ограничений 
(прилагается).

3. Установить функции оперативного штаба 
по выработке мер, направленных на обеспе-
чение социально-экономической стабильно-
сти на территории городского округа Сухой 
Лог в условиях санкционных ограничений:

1) обеспечение мониторинга деятельности 
системообразующих предприятий и иных 
организаций, оказывающих существенное 

влияние на социально- экономическое раз-
витие городского округа Сухой Лог;

2) сбор и систематизация предложений по 
мерам поддержки системообразующих пред-
приятий и иных организаций, оказывающих 
существенное влияние на социально- эконо-
мическое развитие городского округа Сухой 
Лог, а так же субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа 
Сухой Лог;

3) организация оперативного взаимодей-
ствия с оперативным штабом по мониторин-
гу базовых отраслей экономики в условиях 
санкций, обеспечению экономической и 
социальной стабильности в Свердловской 
области, созданного в соответствии с Рас-
поряжением Губернатора Свердловской 
области от 09.03.2022 №47-РГ «Создании опе-
ративного штаба по мониторингу базовых 
отраслей экономики в условиях санкций, 
обеспечению экономической и социальной 
стабильности в Свердловской области».

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 29.03.2022 №418-ПГ

СОСТАВ
оперативного штаба по выработке мер, 

направленных на обеспечение
социально-экономической стабильности 

на территории городского округа
Сухой Лог в условиях санкционных

ограничений

1. Валов Роман Юрьевич - Глава городского 
округа Сухой Лог, руководитель штаба.

2. Терин Александр Алексеевич - предсе-
датель Совета руководителей предприятий 
промышленности, сельского хозяйства, му-
ниципальных предприятий и предпринима-
телей городского округа Сухой Лог, замести-
тель руководителя штаба (по согласованию).

3. Москвина Елена Юрьевна - заместитель 
главы Администрации городского округа Су-
хой Лог, заместитель руководителя штаба.

4. Сухогузова Вера Анатольевна – началь-
ник отдела экономики Администрации го-
родского округа Сухой Лог, секретарь штаба.

Члены штаба:
5. Быков Евгений Геннадьевич – предсе-

датель Думы городского округа (по согла-
сованию).

6. Суханов Андрей Геннадьевич – депутат, 
председатель комиссии по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам 
Думы городского округа, (по согласованию).

7. Таборина Галина Васильевна - депутат, 
председатель комиссии по социальной по-
литике и работе с молодежью Думы город-
ского округа, (по согласованию).

8. Мужиков Андрей Валентинович – руко-
водитель Богдановичского отдела сельского 
хозяйства Министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области (по согласованию).

9. Зуева Альфия Ханфатовна - директор 
Государственного казенного учреждения 
«Сухоложский центр занятости населения» 
(по согласованию).

10. Сытдикова Елена Григорьевна – заме-
ститель директора общества с ограничен-
ной ответственностью «Промупаковка» (по 
согласованию).

11. Ковбаснюк Елена Валерьевна – дирек-
тор общества с ограниченной ответствен-
ностью «Резерв (школьное питание)» (по 
согласованию).

12. Леонтьева Ирина Александровна – глав-
ный специалист отдела экономики Админи-
страции городского округа Сухой Лог.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2022 №432-ПГ

О проведении в 2022 году комплекса
мероприятий, связанных с призывом 

граждан на военную службу
в городском округе Сухой Лог

В соответствии с Федеральными законами 
от 28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе», от 25.07.2002 
года №113-ФЗ «Об альтернативной граждан-
ской службе» от 31.05.1996 года №61-ФЗ «Об 
обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2006 года №663 
«Об утверждении положения о призыве на 
военную службу граждан Российской Фе-
дерации», Указами Президента Российской 
Федерации, приказами Министра обороны 
Российской Федерации, Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, Указом 
Губернатора Свердловской области и поста-
новлениями Правительства Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести на территории 

городского округа Сухой Лог комплекс меро-
приятий, связанных с призывом на военную 
службу граждан, не пребывающих в запасе, в 
сроки, установленные статьёй 25 Федераль-
ного закона от 28.03.1998 года №53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе».

2. Первому заместителю главы Админи-
страции городского округа Сухой Лог Л.А. 
Абрамовой организовывать проведение рас-
ширенных совещаний по вопросам осущест-
вления призыва граждан на военную служ-
бу и выполнения установленного задания с 
участием должностных лиц, участвующих в 
организации и обеспечении призыва граж-
дан на военную службу, по вопросам опо-
вещения и обеспечения прибытия граждан, 
уклоняющихся от призыва по различным 
причинам. Определить местом проведения 
данных совещаний здание Администрации 
городского округа Сухой Лог.

3. Заседания призывной комиссии прово-
дить на призывном пункте по адресу г. Су-
хой Лог, проезд Строителей, д. 3, согласно 
утвержденным графикам проведения засе-
даний призывных комиссий.

4. Обеспечить контроль выполнения тре-
бований Указа Губернатора Свердловской 
области от 18 марта 2020 года №100-УГ «О вве-
дении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)».

5. Рекомендовать военному комиссару 
городов Богданович, Сухой Лог, Богдано-
вичскому и Сухоложскому районов Сверд-
ловской области Шнюкову А.В.:

1) своевременно разработать пакет до-
кументов (график заседаний медицинской 
комиссии по проведению мероприятий, 
связанных с призывом граждан на военную 
службу; график заседаний призывной ко-
миссии городского округа Сухой Лог; план 
подготовки и проведения призыва граждан 
на военную службу в плановый период) и пе-
редать на согласование и утверждение Главе 
городского округа Сухой Лог;

2) организовать оповещение граждан о 
необходимости прибытия на мероприятия, 
связанные с призывом граждан на военную 
службу в установленные законодательством 
сроки;

3) принять меры по подготовке призыв-
ного пункта для проведения мероприятий, 
связанных с призывом граждан на военную 
службу;

4) провести инструкторские методиче-
ские занятия с членами призывной комис-
сии, врачами, техническими работниками, 
привлекаемыми для работы на призывном 
пункте военного комиссариата городов Бог-
данович, Сухой Лог, Богдановичскому и Сухо-
ложскому районам в срок до 01.04.2022 года 
перед весенним призывом и до 01.10.2022 года 
перед осенним призывом;

5) обеспечить своевременное начало ра-
боты медицинской и призывной комиссий, 
согласно утвержденным графикам;

6) осуществлять постоянный контроль 
прибытия граждан на мероприятия в уста-
новленные сроки, в соответствии с вручен-
ными им повестками;

7) отправку граждан на областной сборный 
пункт осуществлять в соответствии с пла-
ном, определенным военным комиссариатом 
Свердловской области;

8) принять участие в планировании и 
проведении торжественного мероприятия 
«День призывника»;

9) организовать разъяснение гражданам, 
подлежащим призыву на военную службу, 
прав и льгот членам семей военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, 
обеспечить своевременную выдачу необхо-
димых документов для их реализации;

10) при получении задания на призыв и 
отправку в войска граждан, подлежащих 
призыву, довести график отправок до све-
дения начальника отдела МВД России по 
городу Сухой Лог Болдырева А.В.; главного 
врача государственного автономного уч-
реждения здравоохранения Свердловской 
области «Сухоложская районная больница» 
Веремеенко М.К., а также членов призывной 
комиссии.

5. Рекомендовать главному врачу государ-
ственного автономного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Сухолож-
ская районная больница» Веремеенко М.К. и 
главному врачу государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Сухоложская стоматоло-
гическая поликлиника» Иванову В.А.:

1) определить основной и резервный со-
став врачей-специалистов для медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу и граждан, пре-
бывающих в запасе. Информацию направить 
в адрес Главы городского округа в срок до 
01.04.2022 года.

2) обеспечить работу врачей-специали-
стов (офтальмолог, отоларинголог, невро-
лог, терапевт, хирург, стоматолог, психиатр, 
нарколог, дерматовенеролог), в помощь 
врачам специалистам направить 5 человек 
среднего медицинского персонала;

3) обеспечить внеочередное лабораторное 
и специальное обследование, в том числе 
проводить флюорографические (рентгенов-
ские) исследования органов грудной клетки, 
общий анализ крови, кровь на гепатит «В» и 
«С», кровь на ВИЧ, общий анализ мочи, элек-
трокардиографическое исследование, для 
выявления лиц, употребляющих наркотиче-
ские и психоактивные вещества проводить 
обследование тест-полосками, при необхо-
димости проводить плановые и профилак-
тические прививки, а также амбулаторный 
прием граждан, подлежащих призыву, при 
обследовании и лечении по направлению 
военного комиссариата городов Богданович, 
Сухой Лог, Богдановичскому и Сухоложскому 
районам Свердловской области в медицин-
ские учреждения городского округа Сухой 
Лог;

4) обеспечить замену врача-специалиста и 
медицинской сестры в случае отсутствия по 
уважительной причине;

5) медицинское освидетельствование 
граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, проводить на призывном пункте го-
родского округа Сухой Лог, согласно утверж-
денным графикам;

6) обеспечить врачей, направленных в 
состав военно-врачебной комиссии для 
освидетельствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, медицинскими 
инструментами, бельем и другим необхо-
димым оборудованием, медикаментами. На 
период призыва врачей не привлекать на 
другие работы;

7) по запросу военного комиссариата горо-
дов Богданович, Сухой Лог, Богдановичскому 
и Сухоложскому районам Свердловской об-

ласти направлять выписки из истории бо-
лезни, подписанные главным врачом и за-
веренные гербовой печатью медицинского 
учреждения;

8) в дни отправок производить контроль-
ный медицинский осмотр граждан, подлежа-
щих призыву, на призывном пункте военно-
го комиссариата городов Богданович, Сухой 
Лог, Богдановичскому и Сухоложскому райо-
нам Свердловской области врачами-специа-
листами (нарколог, дерматовенеролог).

6. Рекомендовать начальнику отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Сухой Лог Болдыреву А.В.:

1) в пределах своей компетенции произво-
дить розыск и при наличии законных осно-
ваний осуществлять задержание граждан, 
уклоняющихся от воинского учета, призыва 
на военную службу, явки на медицинское 
освидетельствование, заседание призывной 
комиссии, явку в военный комиссариат горо-
дов Богданович, Сухой Лог, Богдановичско-
му и Сухоложскому районам Свердловской 
области для прохождения медицинской и 
призывной комиссии;

2) в двухнедельный срок по запросу во-
енного комиссариата городов Богданович, 
Сухой Лог, Богдановичскому и Сухоложскому 
районам Свердловской области направлять 
необходимые сведения по каждому призыв-
нику для занесения в военно-учетные доку-
менты;

3) в период проведения медицинской и 
призывной комиссий направлять на призыв-
ной пункт военного комиссариата городов 
Богданович, Сухой Лог, Богдановичскому и 
Сухоложскому районам Свердловской обла-
сти сотрудника полиции;

4) в целях охраны общественного порядка 
в период отправки призывников в соответ-
ствии с графиком отправок, представленным 
военным комиссариатом городов Богдано-
вич, Сухой Лог, Богдановичскому и Сухолож-
скому районам Свердловской области преду-
смотреть дополнительно наряд полиции.

7. Рекомендовать руководителям образо-
вательных учреждений, расположенных на 
территории городского округа Сухой Лог, 
независимо от типа и вида организации, 
главам сельских администрации:

1) оказывать содействие сотрудникам во-
енного комиссариата городов Богданович, 
Сухой Лог, Богдановичскому и Сухоложскому 
районам Свердловской области в органи-
зации своевременного оповещения граж-
дан о вызове на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу и обеспечить 
возможность своевременной явки;

2) организовывать встречи с призывника-
ми и обучающимися, студентами по вопро-
сам призыва на военную службу, мероприя-
тия, связанные с призывной кампанией;

3) регулярно проводить мероприятия, на-
правленные на воспитание патриотизма у 
молодых людей.

8. Начальнику Управления по культуре, мо-
лодежной политике и спорту Ефремову С.А. в 
срок до 01.04.2022 года спланировать прове-
дение торжественных мероприятий «День 
призывника», подготовить пригласительные 
для призывников, информацию о времени, 
месте и дате проведения торжественных ме-
роприятий «День призывника» представить 
в военный комиссариат городов Богданович, 
Сухой Лог, Богдановичскому и Сухоложскому 
районам Свердловской области.

9. Рекомендовать руководителям средств 
массовой информации, расположенных на 
территории городского округа Сухой Лог ор-
ганизовать информационное сопровожде-
ние призывных кампаний 2022 года.

10. Постановление Главы городского 
округа Сухой Лог от 29.03.2021 года №436-ПГ 
«О проведении в 2021 году комплекса меро-
приятий, связанных с призывом граждан на 
военную службу в городском округе Сухой 
Лог» считать исполненным и признать утра-
тившим силу.

11. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить на 

официальном сайте городского округа Сухой 
Лог www.goslog.ru в сети Интернет.

12. Контроль исполнения настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2022 №441-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний по проекту внесения изменений 

в Генеральный план городского округа 
Сухой Лог

В соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава городского округа Сухой Лог 
и Положением о публичных слушаниях в го-
родском округе Сухой Лог, утвержденным ре-
шением Думы городского округа от 25.08.2015 
№363-РД, на основании статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слу-

шаний по проекту внесения изменений в 
Генеральный план городского округа Сухой 
Лог (заключение о результатах публичных 
слушаний прилагается).

2. Проект внесения изменений в Гене-
ральный план городского округа Сухой Лог 
направить в Думу городского округа на рас-
смотрение и утверждение.

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог Д.А. 
Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 31.03.2022 №441-ПГ

Заключение
о результатах публичных слушаний

по проекту внесения изменений
в Генеральный план городского округа 

Сухой Лог
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А 18 марта 2022 года

09 марта 2022 года в Администрации город-
ского округа Сухой Лог состоялись публич-
ные слушания по проекту внесения измене-
ний в Генеральный план городского округа 
Сухой Лог.

В публичных слушаниях приняли участие 
2 человека. Результаты публичных слуша-
ний подготовлены на основании Протокола 
публичных слушаний от 09 марта 2022 года.

В результате обсуждения, учитывая посту-
пившие предложения и отсутствие замеча-
ний, руководствуясь статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
принято решение рекомендовать Главе 
городского округа Сухой Лог утвердить ре-
зультаты публичных слушаний и направить 
проект внесения изменений в Генеральный 
план городского округа Сухой Лог в Думу го-
родского округа на рассмотрение и утверж-
дение.

Председатель
публичных слушаний: Д.А. Чебыкин

Секретарь: Н.А. Рогожникова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального
жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация городского округа Сухой Лог 
информирует население о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка, 



вторник, 5 апреля 2022 годагородской вестник4
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, село Курьи, 
улица Советская, №148, вид разрешённого 
использования — «для индивидуального жи-
лищного строительства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:63:0201003:957, площадью 2 100 кв. 
м. Использование земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0201003:957, пол-
ностью расположенного в границах зоны с 
реестровым номером 66:63-6.307 (зона сани-
тарной охраны водозаборного участка сква-
жин №№1, 5рэ, 3610, предназначенного для 
питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения (III пояс)), ограничено в соответ-
ствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утверждённым 
Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 14.03.2002 года №10 
«О введении в действие санитарных правил 
и норм «Зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения». 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 Су-
хой 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 
05 апреля 2022 года по 04 мая 2022 года (вклю-
чительно) вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право 
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 ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Администрация городского округа Су-
хой Лог сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка.

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

ванную жилую застройку. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:63:0101063:655. Местоположение: 
Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Коммунальная, №4, площадью 2825,00 
кв.м (категория земель – земли населённых 
пунктов), в том числе земли ограниченного 
пользования: 1999,00 кв.м - водоохранная 
зона реки Пышма и ее притоков (ограниче-
ния устанавливается в соответствии со ст. 
65 Водного кодекса Российской Федерации); 
1999,00 кв.м - прибрежная защитная поло-
са реки Пышма и ее притоков (ограничения 
устанавливается в соответствии со ст. 65 Во-
дного кодекса Российской Федерации) (да-
лее – Участок). Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – блокиро-
ванная жилая застройка, территориальная 
зона – Ж1 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ГОРОДСКИХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ в границах, указан-
ных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недви-
жимости.

Правилами землепользования и застройки, 
утвержденными решением Думы городского 
округа от 26.11.2009 №213-РД, в территориаль-
ной зоне – Ж1 – ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В ГОРОДСКИХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, также установлены 
иные виды разрешенного использования зе-
мельного участка, в том числе:
Код вида раз-

решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Наименование вида
разрешенного использования 

земельного участка

Основные виды разрешенного использования
2.1 Для индивидуального жилищного 

строительства
4.4 Магазины
3.1.1 Предоставление коммунальных 

услуг
Условно разрешенные виды использования

2.2 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)

2.7.1 Хранение автотранспорта
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

3.6.2 Парки культуры и отдыха
3.7.1 Осуществление религиозных 

обрядов
3.10.1 Ветеринарное обслуживание
4.6 Общественное питание

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 

помещениях
13.1 Ведение огородничества
13.2 Ведение садоводства
Вспомогательные виды разрешенного

использования
5.1.3 Площадки для занятий спортом
12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования

Предельные размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:

Площадь земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, блоки-
рованной жилой застройки:

минимальная - 400 м2;
максимальная - 1500 м2.
Площадь земельного участка для строи-

тельства, реконструкции гаража физическим 
лицом для целей, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельно-
сти (в том числе площадь земель, ограни-
ченных правом ограждения, строительства и 
посадки многолетних насаждений (проезд)):

минимальная - 20 м2;
максимальная - 70 м2.
Торговая площадь магазина не более 200 м2.
Минимальные отступы от границ земель-

ного участка до расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства:

со стороны улицы - 5 метров;
со стороны проездов - 3 метра.
В сложившейся застройке допускается 

размещение объектов капитального стро-
ительства со стороны улицы и проездов в 
линию существующей застройки.

Минимальные отступы от границ земель-
ного участка до расположенных на нем объ-
ектов капитального строительства не со сто-
роны улицы и проездов:

для жилого дома - 3 метра;
для построек для содержания скота и пти-

цы - 4 метра;
для магазина, бани, гаража, хозяйствен-

ной постройки, вольера для собаки и иных 
построек - 1 метр.

Допускается блокировка жилых домов на 
смежных земельных участках по взаимному 
согласию правообладателей данных земель-
ных участков и с учетом противопожарных 
требований.

Допускается размещение объектов капи-
тального строительства на нескольких зе-
мельных участках, принадлежащих одному 
лицу или по взаимному согласию правооб-
ладателей данных земельных участков, и с 
учетом установленных видов разрешенного 
использования данных земельных участков.

Минимальные отступы от границ земель-
ного участка до стволов расположенных на 
нем зеленых насаждений:

для деревьев высотой 4 метра и более - 4 
метра;

для деревьев высотой менее 4 метров - 2 
метра;

для кустарников - 1 метр.
Предельное количество надземных этажей 

объектов капитального строительства - 3.
Предельная высота объектов капитально-

го строительства (за исключением строений 
и сооружений вспомогательного использо-
вания) от уровня земли до верха конструк-
ций (за исключением вентиляционных и ды-
мовых труб, шпилей, флагштоков):

плоской кровли - 9 метров;
скатной кровли - 13 метров.
Предельная высота строений и соору-

жений вспомогательного использования 
от уровня земли до верха конструкций (за 
исключением вентиляционных и дымовых 
труб, шпилей, флагштоков):

плоской кровли - 3 метра;
скатной кровли - 7 метров.
Строения и сооружения вспомогательного 

использования (за исключением гаражей, 
выгребов и углярок) не допускается разме-
щать со стороны улиц.

Предельная высота ограждения земельно-
го участка - 2 метра.

Иные предусмотренные статьей 38 главы 
4 Градостроительного кодекса РФ предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства не установлены.

До заключения договора аренды земель-
ного участка победитель аукциона вправе 
после проведения аукциона изменить вид 
разрешенного использования земельного 
участка - «блокированная жилая застройка» 
на вид разрешенного использования, пред-
усмотренного территориальной зоной – Ж1 
– ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИ-
ЛЫМИ ДОМАМИ В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ, в установленном законом порядке.

Основание проведения аукциона – поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог 
от 29.03.2022 №425-ПГ.

Начальная цена годового размера аренд-
ной платы составляет – 53 784 (Пятьдесят три 
тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 
00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе со-
ставляет – 10 756 (Десять тысяч семьсот пять-
десят шесть) рублей 80 копеек;

величина повышения начальной цены 
Участка («шаг аукциона 3%») составляет – 1 
613 (Одна тысяча шестьсот тринадцать) ру-
блей 52 копейки.

Срок заключения договора аренды Участка 
10 лет.

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

Водоснабжение:
Водоснабжение можно осуществить под-

ключением к существующему уличному во-
допроводу Сталь ф100 мм, проложенному 
по ул. Фабричная от колодца ВК 1 (колодец 
существует).

Действующий напор воды в точке подклю-
чения: 10 м.

Максимальная нагрузка подключения: 1,2 
м3/сутки.

Сроки подключения (технологического 
присоединения) – не более 18 месяцев со 
дня заключения договора о подключении 
(п.106 Постановления Правительства РФ от 
29.07.2013г. №644 «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»).

На основании Постановления РЭК Сверд-
ловской области от 16.12.2020г №249-ПК на 
период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. для МУП 
«Горкомсети» установлены тарифы на под-
ключение - техническое присоединение 
(ставка за протяженность присоединяемой 

сети) к централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения, которые диф-
ференцируются по диаметру присоединяе-
мой сети:

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

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

3. от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4. от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5. от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Канализация:
Канализирование объекта возможно под-

ключением к существующей станции КНС 
«Фабрика-1».

Краткое описание существующей системы 
канализации: Канализационный безнапор-
ный коллектор Ø150мм.

Ливневая канализация: Отсутствует.
Специальные технические требования: 

при проектировании необходимо преду-
смотреть модернизацию существующей КНС 
с заменой оборудования (насосов) согласно 
заявленной потребности.

Настоящие ТУ действительны в течение 
трех лет.

Сроки подключения (технологического 
присоединения) – не более 18 месяцев со 
дня заключения договора о подключении 
(п.106 Постановления Правительства РФ от 
29.07.2013г. №644 «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»).

На основании Постановления РЭК Сверд-
ловской области от 16.12.2020 №249-ПК на 
период с 01.01.2021г по 31.12.2021г для МУП 
«Горкомсети» установлены тарифы на под-
ключение - техническое присоединение 
(ставка за протяженность присоединяемой 
сети) к централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения, которые диф-
ференцируются по диаметру присоединяе-
мой сети:

№
 п

/п

Диаметр при-
соединяемого 
трубопровода, 

мм

Ед. 
изм.

к централи-
зованной 
системе 

холодного 
водоснабже-

ния

к централи-
зованной 

системе водо-
отведения

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

без 
НДС

с учё-
том 
НДС

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

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

3. от 70 до 100
(включительно)

руб./м 4750,00 5700,00 - -

4. от 70 до 100
(включительно)

руб./м - - 5754,00 6904,80

5. от 150 до 200
(включительно)

руб./м - - 5904,00 7084,80

Теплоснабжение:
В районе земельного участка находятся 

тепловые сети ТП-Фабрика котельной №19. 
Объект возможно подключить к тепловым 
сетям в тепловом узле Т-40.

Электроснабжение:
Возможность технологического присо-

единения объектов к электрической сети 
имеется.

Технологическое присоединение осущест-
вляется при условии подачи заявки на под-
ключение к электрическим сетям в строгом 
соответствии с утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 г. Размер 
платы за технологическое присоединение 
будет зависеть от максимальной мощности 
энергопринимающего устройства Заявителя.

Газоснабжение:
Подключение возможно от надземного 

стального газопровода низкого давления (Р 
до 0,005 МПа) Д 57 мм, в районе жилого дома 
№19 по ул. Фабричная.

В соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 13.09.2021 
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№1547, Подключение объекта капитального 
строительства к сетям газораспределения 
осуществляется на основании договора о 
подключении.

4. Организатор аукциона – Администрация 
городского округа Сухой Лог, в лице коми-
тета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог (далее – организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в про-
ведение аукциона – 29 апреля 2022 года.

6. Заявки на участие в аукционе принима-
ются: с 06 апреля 2022 года по 06 мая 2022 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», кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аукцио-
на: 13 мая 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Киро-
ва 7 «А», кабинет №309.

8. Дата, время и порядок осмотра земель-
ного участка на местности в рабочее время 
по предварительному согласованию с пред-
ставителем организатора.

9. Заявка подается по установленной фор-
ме, в письменном виде и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позд-
нее: 12 мая 2022 года (11 час. 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 Сверд-
ловской области, г. Екатеринбург, БИК 
016577551, ИНН 6633002711, КПП 663301001, номер 
банковского счета, входящего в состав ЕКС 
40102810645370000054.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета.

Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

11. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона: 12 мая 2022 года в 11 
час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, ул.Кирова,7А, кабинет №309.

Организатор рассматривает заявки и до-
кументы заявителей (претендентов) и уста-
навливает факт поступления на счет уста-
новленных сумм задатков.

Определение участников аукциона прово-
дится без участия заявителей (претендентов).

По результатам рассмотрения заявок и 
документов организатор принимает реше-
ние о признании заявителей участниками 
аукциона.

Заявитель, допущенный к участию в аукци-
оне, приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления организатором про-
токола приема заявок на участие в аукционе.

12. Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в информацион-
ном извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

- документы, подтверждающие внесение 
задатка;

- копии документов удостоверяющих лич-
ность (для граждан).

- заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица, в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо.

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

14. Победителем признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наиболь-
шую цену.

15. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, или иным ли-
цом, с которым заключается договор аренды 
земельного участка, засчитывается в счет 
арендной платы за него.

16. Организатор направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о резуль-
татах торгов.

17. Организатор торгов в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов возвращает задатки 
лицам участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

18. Получить дополнительную информа-
цию о земельном участке можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Кирова, 7 «А», 
кабинет 308, на официальном сайте Админи-
страции городского округа Сухой Лог – www.
goslog.ru и на сайте Российской Федерации 
– www.torgi.gov.ru. Телефон для справок – 
(34373) 3-10–26.

Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах;
2. проект договора аренды земельного участ-
ка;
3. Согласие на обработку персональных дан-
ных.

Заявка на участие в торгах

Номер регистрации _________________________
Дата регистрации _____________________________
Время регистрации ___ час. ___ мин.
Подпись регистрирующего лица

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

регистрационного учета – для физиче-
ских лиц; для юридических лиц – полное 
наименование, сведения о государствен-

ной регистрации)
_______________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): ____________________
______________________________________________________________________________________
(место проживания по данным регистра-

ционного учета – для физических лиц; 
местонахождение юридического лица)

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

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

ЗАЯВКА

Заявитель __________________________________ желает уча-
ствовать в аукционе, проводимом комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог, который состоится «____» __________ 2022 г., по 
продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного 
участка из земель _________________________, с кадастро-
вым номером ______________________________________________________________
______________________________________________________, расположенного 
по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
_______________________________________________________________________________________ 
(далее – Участок), для использования в це-
лях _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(разрешенное использование
земельного участка)

____________________________________________________________________________________________
В случае победы на аукционе заявитель 

принимает на себя обязательства:
1) заключить договор аренды Участка в те-

чение ________ дней или договор купли-продажи 
Участка в течение ____________________________ дней;

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

Банковские реквизиты получателя для 
возврата задатка, в случаях установленных 
законодательством: ИНН _______________________, КПП __
_________________________________________, наименование банка ___
___________________________________________________, номер расчетного 
счета ___________________________________________________, номер кор-
респондентского счета ________________________________, БИК 

____________________________________________________, ИНН физического 
лица ___________________________________________________________________.

Приложение: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(перечисляются прилагаемые к заявке
документы с указанием оригинал это
или копия, а также количества листов

в каждом документе)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Заявитель:
(Ф.И.О. физического 

лица, Ф.И.О., должность 
представителя

юридического лица)

(подпись)
М.П.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

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

На основании протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе открытого по 
составу участников и по форме подачи зая-
вок на право заключения договора аренды 
земельного участка и продаже земельного 
участка от __________________ 2022 года, Администра-
ция городского округа Сухой Лог, в лице 
председателя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог Павловой Свет-
ланы Евгеньевны, действующего на основа-
нии постановления Главы городского округа 
Сухой Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ «О 
предоставлении права подписи документов 
Нигматуллиной Светлане Ризвановне», с из-
менениями, внесенными постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог №427-ПГ 
от 29 марта 2022 года, Положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой 
Лог, утверждённого постановлением Гла-
вы городского округа Сухой Лог от 29 июля 
2021 года №995-ПГ, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ______________________________, имену-
емое в дальнейшем «Арендатор» и вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арен-
датор принимает в аренду земельный уча-
сток из земель ___________, с кадастровым номером 
________________, со следующим местоположением: 
________________________, в границах, указанных в Выпи-
ске из Единого государственного реестра 
недвижимости на земельный участок, пло-
щадью ______ (______________) кв.м, (далее по тексту 
Участок). Разрешенное использование (на-
значение) Участка - ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, ис-
пользуется Арендатором исключительно 
в соответствии с установленным для него 
разрешенным использованием. Любое изме-
нение разрешенного использования предо-
ставленного Участка не допускается.

1.3. На участке имеются:
а) ______________________________________________________________________________________

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

б) _______________________________________________________________________________________
(природные и историко-культурные

памятники)
в) ________________________________________________________________________________________

(зеленые насаждения
и древесная растительность)

г) ________________________________________________________________________________________
(иные объекты)

2. СРОК ДОГОВОРА

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

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

2.3. В соответствии с п.2. ст.425 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации стороны 
настоящего Договора договорились, что 
указанные в настоящем Договоре условия 
применяются к фактическим отношениям 
сторон по пользованию Участком, возник-
шим до заключения настоящего Договора 
в порядке, установленном п. 2.2 настоящего 
Договора.

2.4. Окончание срока Договора не осво-
бождает стороны от ответственности за его 
нарушение (п.4 ст.425 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

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

3.2. Размер арендной платы (расчет) уста-
новлен в приложении №1 к настоящему До-
говору, которое является неотъемлемой его 
частью.

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

3.4. В соответствии с п.п.2.2 и п.п.2.3 насто-
ящего Договора арендная плата за фактиче-
ское использование участка до вступления в 
силу настоящего Договора вносится в пол-
ном объеме в течение 10 дней с даты подпи-
сания Сторонами настоящего Договора.

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

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

не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка, из-
меняется в одностороннем порядке Арен-
додателем на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на на-
чало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором за-
ключен указанный договор аренды.

В случае изменения арендной платы Арен-
додатель в разумный срок направляет (вру-
чает) Арендатору расчет размера арендной 
платы (уведомление об изменении арендной 
платы с приложением расчета), подписан-
ный Арендодателем (его полномочным пред-
ставителем), который является обязатель-
ным для Арендатора. Стороны условились, 
что обязанность по уплате арендной платы 
с учетом соответствующих изменений ее 
размера возникает у Арендатора с момента 
вступления в законную силу соответствую-
щего нормативного акта либо указанного 
в таком нормативном акте срока, изменяю-
щего размер арендной платы, независимо от 
даты получения (вручения) уведомления об 
изменении арендной платы с приложением 
расчета.

3.7. Неполучение (невручение) уведомле-
ния об изменении арендной платы с при-
ложением расчета не является основанием 
для освобождения Арендатора от обязанно-
сти своевременного внесения измененной 
арендной платы.

3.8. В случае образовавшейся переплаты 
по договору аренды за использование зе-
мельного участка, ранее уплаченный обеспе-
чительный платеж по договору аренды за-
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считывается в счет исполнения обязательств 
арендатора по уплате арендных платежей и 
неустойки (пени, штрафы) за использование 
земельного участка, указанного в п.1.1. насто-
ящего Договора или в счет выкупной цены за 
земельный участок.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель (его уполномоченный 
представитель) имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым 
назначением, а также разрешенным исполь-
зованием и охраной Участка, предоставлен-
ного в аренду, иметь беспрепятственный 
доступ на территорию арендуемого Участка 
с целью осуществления надзора за выпол-
нением Арендатором условий настоящего 
Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме 
убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арен-
датора и неисполнением, ненадлежащим 
исполнением Арендатором обязательств 
по настоящему договору, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего арен-
датору имущества, оставшегося на арендо-
ванном участке после прекращения дого-
вора аренды, в обеспечение обязательств 
арендатора по внесению просроченной 
арендной платы, а также штрафных санкций.

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

4.1.5. В одностороннем порядке изменить 
размер арендной платы, письменно уведо-
мив арендатора о соответствующем изме-
нении.

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

4.1.7. Расторгнуть договор в случае смерти 
физического лица – Арендатора земельного 
участка и отсутствия его наследников, жела-
ющих воспользоваться преимущественным 
правом аренды.

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

4.2. В случае, если на арендуемом Участке 
находится несколько объектов недвижи-
мости, принадлежащих различным лицам, 
или одно здание (помещения в нем), при-
надлежащее нескольким лицам, арендода-
тель имеет безусловное право заключить 
договор аренды со множественностью лиц 
на стороне арендатора. Вступление новых 
владельцев недвижимости в настоящий До-
говор оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему договору и под-
писываемое между Арендодателем и иными 
титульными владельцами объектов недви-
жимости.

4.3. Арендодатель не отвечает за недостат-
ки сданного в аренду имущества, которые 
были им оговорены при заключении догово-
ра аренды или были заранее известны арен-
датору либо должны были быть обнаружены 
арендатором во время осмотра имущества 
при заключении договора или передаче иму-
щества в аренду.

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

вия настоящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту 

приема-передачи (Приложение №2).
4.4.3. Письменно в разумный срок уведо-

мить Арендатора об изменении номеров 
счетов для перечисления арендной платы.

4.4.4. Производить перерасчет арендной 

платы и информировать об этом Арендатора 
путем направления (вручения) уведомления 
об изменении арендной платы с приложени-
ем расчета.

4.5. Арендодатель имеет иные права и не-
сет иные обязанности, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

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

установленных настоящим Договором.
5.1.2. В случае продажи недвижимого иму-

щества, указанного в подпункте а) пункта 
1.3. настоящего Договора, права и обязан-
ности по Договору аренды переходят к при-
обретателю с момента государственной ре-
гистрации права собственности на объект 
недвижимости без письменного согласия 
Арендодателя с обязательным уведомлени-
ем последнего Арендатором, либо Управле-
нием Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области.

5.1.3. По истечении срока действия насто-
ящего Договора, за исключением случаев, 
определенных действующим законодатель-
ством, заключить договор аренды на новый 
срок на согласованных Сторонами условиях 
по письменному заявлению, направленному 
Арендатором Арендодателю не позднее, чем 
за 3 (три) месяца до истечения срока дей-
ствия настоящего Договора.

5.1.4. С письменного согласия Арендодате-
ля, в случаях установленных п.1.1 ст.62 Феде-
рального закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», Арендатор 
имеет право передавать свои права на зе-
мельный участок в залог в пределах срока 
договора аренды земельного участка.

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

ловия настоящего Договора и требования 
действующего законодательства, предъяв-
ляемые к хозяйственному использованию 
Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии 
с его целевым назначением и принадлеж-
ностью к категории земель и разрешенным 
использованием способами, не наносящими 
вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на ус-
ловиях, установленных настоящим Догово-
ром, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его закон-
ным представителям), представителям орга-
нов государственного земельного контроля 
беспрепятственный доступ на Участок по их 
требованию для осуществления ими контро-
ля за использованием и охраной земель и 
надзора за выполнением Арендатором ус-
ловий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в 
полном объеме убытки, причиненные невы-
полнением, ненадлежащим выполнением 
взятых на себя обязательств по настоящему 
Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части 
принадлежащих Арендатору зданий и иных 
сооружений, расположенных на земельном 
участке, или долей в праве собственности 
на эти объекты, Арендатор в течение деся-
ти дней с момента государственной реги-
страции сделки или передачи прав обязан 
письменно уведомить Арендодателя о пред-
стоящих изменениях либо прекращении ра-
нее существующего права на Участок (или 
его часть) в связи с переходом этих прав к 
другому лицу. При наличии у продавца объ-
ектов недвижимости задолженности по 
арендной плате за землю условия договора 
об отчуждении недвижимости или сделки по 
уступке (переходу) прав на Участок должны 
содержать соглашение о том, кто из сторон 
и в какие сроки погашает указанную задол-
женность. В случае, если Арендатор и но-
вый собственник объектов недвижимости 
не заключат вышеуказанное соглашение о 

порядке погашения возникшей задолжен-
ности стороны настоящего договора пришли 
к согласию о том, что Арендатор обязуется 
исполнять обязанности по арендной плате, 
а также по погашению ранее возникшей за-
долженностью до момента государственной 
регистрации перехода прав на Участок к дру-
гому лицу (новому собственнику).

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

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю 
не позднее, чем за 3 (три) месяца о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи 
с окончанием срока действия настоящего 
Договора. При этом, само по себе досроч-
ное освобождение Арендатором Участка до 
момента прекращения действия Договора 
в установленном порядке не является ос-
нованием для прекращения обязательства 
Арендатора по внесению арендной платы.

5.2.9. Не допускать действий, приводящих 
к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территори-
ях, не допускать загрязнение, захламление, 
деградацию и ухудшение плодородия почв 
на земле, а также выполнять работы по бла-
гоустройству территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответству-
ющей разрешительной документации на 
Участке работы, для проведения которых 
требуется решение (разрешение) соответ-
ствующих компетентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землеполь-
зователей и природопользователей.

5.2.12. Письменно в десятидневный срок 
с момента наступления соответствующих 
обстоятельств уведомить Арендодателя об 
изменении своих реквизитов, почтового 
адреса, изменений в наименовании.

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

5.2.14. Соблюдать при использовании Участ-
ка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

5.2.15. В течение 30 (тридцати) дней с мо-
мента прекращения настоящего Договора 
снести все временные объекты, возведенные 
на земельном участке.

5.2.16. Не осуществлять снос и пересадку 
зеленых насаждений на Участке без пись-
менного согласия Арендодателя.

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

5.3. Стороны условились, что Арендатор 
безусловно соглашается на возможное всту-
пление в настоящий договор иных владель-
цев объектов недвижимости, расположен-
ных на сдаваемом по настоящему договору 
Участке, что оформляется в виде дополни-
тельного соглашения к настоящему договору 
и подписывается Арендодателем и иными 
владельцами объектов недвижимости.

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

5.4.1. расторжение настоящего Договора 
по соглашению сторон – в течение 7 (семи) 
рабочих дней с момента подписания Сторо-
нами соглашения о расторжении.

5.4.2. при одностороннем внесудебном по-
рядке отказе Арендодателя от настоящего 
Договора – в течение 30 (тридцати) дней с 
момента направления Арендатору уведом-
ления о расторжении Договора.

5.5. Арендатор имеет иные права и несет 
иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего До-
говора стороны несут имущественную ответ-

ственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором 
арендной платы в установленный настоя-
щим Договором срок Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени за каждый день про-
срочки в размере 0,1% от размера задол-
женности до полного погашения возникшей 
задолженности.

Прекращение либо расторжение настоя-
щего Договора не освобождает Арендатора 
(в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолженности 
по арендным по платежам и соответствую-
щих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежаще-
го выполнения Арендатором всех иных усло-
вий настоящего Договора (за исключением 
обязанностей по внесению арендной платы 
и государственной регистрации договора и 
предоставлении арендатором недостовер-
ных сведений об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения, исполнения или 
прекращения настоящего Договора) Арен-
датор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 0,5 % от размера годовой арендной 
платы за каждый факт невыполнения, ненад-
лежащего выполнения условий настоящего 
Договора.

6.4. Ответственность Сторон за наруше-
ние обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.5. В случае предоставления арендатором 
недостоверных сведений об обстоятель-
ствах, имеющих значение для заключения, 
исполнения или прекращения договора (п.1 
ст.431.2. Гражданского кодекса Российской 
Федерации), Арендодатель вправе требовать 
возмещения убытков при любом неиспол-
нении и ненадлежащем исполнении другой 
стороной обязательств по Договору, или 
расторжения Договора.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписа-
ния сторонами настоящего Договора Арен-
додатель (его полномочный представитель) 
принимает на себя обязанность передать 
Арендатору в месте нахождения Арендода-
теля (его законного представителя) доку-
менты, необходимые для государственной 
регистрации настоящего договора.

7.2. Арендатор в течение 30 дней с даты 
получения от Арендодателя необходимых 
для государственной регистрации права 
документов обязан направить в Управле-
ние Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области (в количестве, соот-
ветствующем числу сторон договора, а также 
дополнительно договор для регистрацион-
ной службы), а также полный пакет доку-
ментов, необходимых для государственной 
регистрации настоящего Договора.

За неисполнение или несвоевременное 
исполнение обязанности по подготовке 
необходимых документов, а также государ-
ственной регистрации настоящего Договора 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф 
в размере 1% от размера годовой арендной 
платы за каждый день просрочки.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с 
момента государственной регистрации на-
стоящего Договора доставить в место на-
хождения Арендодателя (его полномочного 
представителя) подлинник настоящего До-
говора аренды Участка с отметкой о произ-
веденной Управлением Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области 
государственной регистрации.

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) 
дней с момента государственной регистра-
ции объекта капитального строительства, 
для строительства которого был заключен 
настоящий Договор предоставить в место 
нахождения Арендодателя (его полномоч-



7вторник, 5 апреля 2022 года городской вестник
ного представителя) документы, подтверж-
дающие такую регистрацию в Управлении 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области.

7.5. Отсутствие государственной регистра-
ции настоящего Договора не освобождает 
стороны от исполнения своих обязательств 
по нему.

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

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к 
настоящему Договору оформляются Сторо-
нами в письменной форме.

8.2. Настоящий Договор может быть изме-
нен или расторгнут по следующим основа-
ниям:

8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Граж-
данского кодекса Российской Федерации).

8.2.2. в судебном порядке по требованию 
одной из сторон (п.2 ст.450, ст.451 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации).

8.2.3. в одностороннем внесудебном поряд-
ке (ст.450.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

8.3. Арендодатель имеет безусловное пра-
во на односторонний отказ от исполнения 
настоящего Договора и его расторжение во 
внесудебном порядке на основании ст.450.1 
ГК РФ в следующих случаях:

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

8.3.2. при использовании Арендатором 
Участка не по целевому назначению, а также 
установленному разрешенному использова-
нию, указанных в п.1.1. настоящего Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором 
Участка способами, приводящими к ухудше-
нию качественной характеристики земель 
и экологической обстановки, т.е. без учета 
обеспечения соблюдения экологических, са-
нитарно-гигиенических и других специаль-
ных требований (норм, правил, нормативов).

8.3.4. совершения Арендатором умышлен-
ного земельного правонарушения, выразив-
шегося в отравлении, загрязнении, порче 
или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения 
с удобрениями, стимуляторами роста рас-
тений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веще-
ствами при их хранении, использовании и 
транспортировке, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окру-
жающей среде.

8.3.5. не использования Арендатором 
Участка, предназначенного для сельскохо-
зяйственного производства либо жилищ-
ного или иного строительства, в указанных 
целях в течение трех лет.

8.3.6. принятия компетентным органом 
власти решения об изъятии Участка для го-
сударственных или муниципальных нужд.

8.3.7. достижения сторонами настоящего 
Договора письменного соглашения об отка-
зе от исполнения настоящего Договора и о 
его расторжении.

8.3.8. по истечении срока действия насто-
ящего Договора и при наличии письменных 
возражений любой из Сторон настоящего 
Договора о намерении продления срока дей-
ствия настоящего Договора.

8.3.9 изменение в установленном порядке 
целевого назначения и разрешенного ис-
пользования Участка.

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

8.3.11. в случае предоставления Арендато-
ром недостоверных сведений об обстоятель-
ствах, имеющих значение для заключения, 

исполнения или прекращения Договора (п.1 
ст.431.2. Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

8.3.12. в случае смерти физического лица – 
Арендатора земельного участка и отсутствия 
его наследников, желающих воспользовать-
ся преимущественным правом аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или лик-
видации юридического лица – Арендатора 
земельного участка, при отсутствии право-
преемника, желающего воспользоваться 
преимущественным правом аренды.

8.3.14. в случае изъятия земельного участ-
ка для государственных и муниципальных 
нужд.

8.3.15. при не использовании Арендатором 
(Субарендатором) Участка по целевому на-
значению, а также установленному разре-
шенному использованию, указанных в п.1.1. 
настоящего Договора.

8.4. Арендодатель, желающий досрочно от-
казаться в одностороннем порядке от испол-
нения настоящего Договора и его расторже-
ния во внесудебном порядке в соответствии 
с п.8.3. настоящего Договора, в письменной 
форме уведомляет об этом Арендатора в 
тридцатидневный срок до предполагаемой 
даты расторжения Договора.

Договор считается расторгнутым (прекра-
тившим свое действие) по истечении 30 (три-
дцати) дней с момента отправления Арендо-
дателем соответствующего уведомления в 
адрес Арендатора.

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

8.5. В иных, не указанных в п.8.3 настоящего 
Договора случаях, договор может быть рас-
торгнут по согласию сторон либо, при нали-
чии соответствующих оснований, в судебном 
порядке.

8.6. Не допускается расторжение Догово-
ра по соглашению сторон ранее, чем через 
3 месяца после наступления срока аренды 
Участка.

8.7. При прекращении действия настояще-
го Договора Арендатор обязан вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии 
в десятидневный срок с момента отправле-
ния Арендатору уведомления о прекраще-
нии (расторжении) настоящего Договора.

8.8. Переход права собственности на 
расположенные на Участке объекты не-
движимого имущества, принадлежащие 
Арендатору, допускается только с согласия 
Арендодателя, при этом права и обязанно-
сти по настоящему Договору переходят от 
Арендатора к новым собственникам объек-
тов недвижимого имущества на основании 
п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и ст.35 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и оформляются допол-
нительным соглашением, заключаемым меж-
ду Арендодателем и новым собственником 
объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настояще-
му Договору, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации в арбитражных судах, судах 
общей юрисдикции и у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации 
стороны устанавливают территориальную 
подсудность по спорам, которые могут воз-
никнуть между сторонами по настоящему 
Договору, по месту нахождения Арендодате-
ля – Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Кирова, дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в трех 
экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу.

Приложения:

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городско-
го округа Сухой Лог, в лице председателя ко-
митета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог

С.Е. Павлова
(подпись)

М.П.
Адрес и банковские реквизиты: 624800, 

Свердловская обл., г.Сухой Лог, ул.Кирова, 
д.7а

АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________202___г.

Адрес и банковские реквизиты:

Приложение №2
к договору аренды земельного участка

№______ от __________________

АКТ
приема-передачи в аренду земельного 

участка
 

Мы, нижеподписавшиеся, на основании 
договора аренды земельного участка соста-
вили настоящий акт в том, что Арендодатель 
передал, а Арендатор принял с ______________ зе-
мельный участок общей площадью ______ кв.м, 
расположенный по адресу: _______________________, со-
гласно Кадастрового паспорта.

Земельный участок арендуется для следу-
ющих целей - ______________________________.

Состояние Участка соответствует усло-
виям Договора. Претензий у Арендатора 
по передаваемому земельному участку не 
имеется.

На передаваемом участке расположено:
________________________________________________________________________________________
____________________
(здания, сооружения и т.д. с их характери-

стикой)
Настоящий акт составлен и подписан в 

двух экземплярах, имеющих равную силу, 
по одному для каждой из Сторон.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городско-
го округа Сухой Лог, в лице председателя ко-
митета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа 
Сухой Лог

С.Е. Павлова
(подпись)

М.П.
АРЕНДАТОР:

(подпись)
М.П.

«_____» ___________________ 202___ г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____от ____________

АКТ
возврата земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение 
договора аренды земельного участка офор-
мили настоящий Акт возврата о нижесле-
дующем:

1. Арендатор возвращает Арендодателю 
с «_____» ___________________ 20_____ г. земельный участок 
общей площадью ____ кв.м, расположенный по 
адресу: _____________________, прежде использовавший-
ся им - __________________________________________.

2. На земельном участке находятся следу-
ющие объекты недвижимости, временные 
постройки, сооружения и т.п.: ___________________________
________________________________________________.
(название, назначение, адрес или описание 

места нахождения, площадь)

На земельном участке имеются следующие 
межевые, геодезические и другие специаль-
ные знаки: ______________________________________________________________.

3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего 
Акта Арендодателю возвращены _______________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________

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

4. Земельный участок возвращается без 
обременений (или со следующими обреме-
нениями): ________________________________________________________________.

5. Фактическое состояние земельного участ-
ка на момент возврата соответствует услови-
ям Договора. Претензий у Сторон по переда-
ваемому Земельному участку не имеется.

6. На момент возврата арендная плата 
уплачена Арендодателю полностью.

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

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

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

персональных данных)
Зарегистрирован: индекс ______________, стра-

на ______________________, город ______________________________, улица 
____________________________, номер дома __________, номер кор-
пуса __________, номер квартиры __________,

(адрес Субъекта)
Основной документ, удостоверяющий лич-

ность:____________________ _______________ серия __________ №____________
(номер основного документа,

удостоверяющего личность Субъекта)
Выдан «____» __________ 20___г. _________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшего его органа)

Настоящим выражаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных и персональ-
ных 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 субъ-
екта персональных данных, а также у тре-
тьих 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 субъекта 
персональных данных при наличии основа-
ний, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, 
части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 федераль-
ного закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

«____» ______________ 20____ года
Заявитель: »

(Ф.И.О.) (подпись)
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫУВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
АО «СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД»АО «СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД»

Акционерное общество «Сухоложский огнеупорный завод» (место нахождения общества: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2) в соответствии с решением 
Совета директоров от 04.03.2022 г. извещает, что 27 апреля 2022 года состоится годовое общее собрание 
акционеров.

Форма проведения собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицей-
ская, 2, АО «Сухоложский огнеупорный завод», здание заводоуправления, 3 этаж, зал заседаний.

Время проведения собрания: 11 час. 00 мин. местного времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 час. 00 мин. 

местного времени.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

по данным реестра акционеров общества: 02 апреля 2022 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сухоложский ог-
неупорный завод» за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сухоложский 
огнеупорный завод» по результатам 2021 года.

3. Избрание Совета директоров АО «Сухоложский огнеупорный завод».
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Сухоложский огнеупорный завод».
5. Утверждение аудитора АО «Сухоложский огнеупорный завод» на 2022 год.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться по предварительной записи с 07 апреля 2022 г. в ра-
бочие дни недели с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30) по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Милицейская, д. 2, заводоуправление АО «Сухоложский огнеупорный завод», помещения №223, 225, 
тел: 8(34373)64-4-19, 64-3-26.

Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 624800, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2, АО «Сухоложский огнеупорный завод».

Совет директоров АО «Сухоложский огнеупорный завод»

/ департамент информационной политики Свердловской области

– Мне кажется,
 единственный 
правильный ответ в тех условиях,
 в 
которых мы находимся,
на те недру-
жественные действия – сплотиться 
и направить все усилия на развитие 
нашей страны.
 Необходимые ресур-
сы,
возможности у нас для этого есть.

Президент чётко заявил,
 что все за-
планированные проекты как на феде-
ральном,
так и на региональном уровне 
будут продолжены.
Это касается и важ-
нейшей программы газификации субъ-
ектов Российской Федерации,
которая 
в последнее время вышла на качествен-
но новый уровень благодаря решению 
президента о бесплатном доведении 
газа до границы землевладения,
– ска-
зала спикер Совета Федерации,
откры-
вая заседание.

По словам заместителя председателя 
Правительства РФ Александра Новака,

в рамках социальной догазификации,

инициированной главой государства,

во всех регионах проведена инвента-
ризация домовладений,
в результате 
которой потенциал подключения в 

стране был оценен в 2,1 миллиона до-
мовладений более чем в 36 тысячах на-
селённых пунктах.

Евгений Куйвашев сообщил,
что к 
концу 2024 года в Свердловской обла-
сти по программе догазификации по 
заявкам уральцев планируется подклю-
чить почти 39 тысяч домовладений.
На 
сегодняшний день подано более 30 ты-
сяч заявок.
Заключено свыше 10,5 тыся-
чи договоров.
По 2,8 тысячи договорам 
газ подведен до земельного участка за-
явителя.
Почти 1,5 тысячи домов уже 
получили газ.

Напомним,
до границ домовладений 
газовая инфраструктура проводится 
для граждан бесплатно.
За оборудова-
ние внутри участка хозяин жилья дол-
жен заплатить сам.
Евгений Куйвашев 
отметил,
что областные власти уделя-
ют повышенное внимание поддержке 
людей при покупке необходимого га-
зового оборудования.

– В Свердловской области мы ста-
раемся сделать подключение к газу 
максимально доступным для людей.


Ещё в 2017 году законодательно за-
крепили возможность использования 
областного материнского капитала 
для газификации жилья.
Кроме того,

компенсируем затраты на подключе-
ние отдельным категориям граждан.

Всего на меры социальной поддержки 
в рамках догазификации в областном 
бюджете на этот год предусмотрено 
113 миллионов рублей.
Прорабатываем 
варианты увеличения предельного раз-
мера компенсации,
а также расширения 
перечня ее получателей.
 Например,

планируем оказывать финансовую по-
мощь врачам и учителям,
работающим 
в сельской местности.
Предлагаем рас-
смотреть аналогичную возможность и 
на федеральном уровне,
– сказал Евге-
ний Куйвашев.

По его словам,
понимая,
что газифи-
кация – важнейший фактор устойчиво-
го экономического развития и улучше-

ния качества жизни людей,
областные 
власти за последние два года инвести-
ровали в развитие сетей газоснабжения 
более 1,8 миллиарда рублей.
Благодаря 
этому введено уже 962 километра газо-
проводов.
К газу подключено более 13 
тысяч домовладений.
Сегодня уровень 
газификации Свердловской области 
превышает 77%,
а к 2030 году он,
по 
прогнозам,
увеличится до 90%.

Губернатор сообщил,
что в 2022 году 
на строительство сетей газоснабжения 
в бюджете региона предусмотрено 435 
миллионов рублей.
Кроме того,
област-
ные власти сейчас усиленно работают 
над решением вопроса по реконструк-
циий дефицитных газораспредели-
тельных станций,
находящихся в веде-
нии компании «Газпром».

midural.ru

Губернатор Евгений Куйвашев выступил с предложением на федеральном 
уровне рассмотреть возможность применения дополнительных льгот и воз-
можностей для газификации жилья. Это необходимо для поддержки людей при 
покупке оборудования для проведения газа внутри своих домовладений. Та-
кие меры стали бы подспорьем для многих семей. Об этом глава Свердловской 
области заявил на заседании совета по газификации субъектов РФ при Совете 
Федерации под председательством Валентины Матвиенко.

Дополнительные льготыДополнительные льготы
и возможностии возможности
для газификациидля газификации
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Участниками федеральной програм-
мы «Туристический кэшбэк» стали 
52 детских лагеря Свердловской обла-
сти.�Ознакомиться с полным списком 
организаций,�которые участвуют в 
проекте,�можно на сайте мирпуте-
шествий.рф.

Для получения возврата необходи-
мо оплатить отдых картой «Мир».
На 
нее в течение пяти дней вернётся 50% 
стоимости тура,
но не более 20 тысяч 
рублей.
Отправиться в детский лагерь 
можно будет с 1 мая 2022 года.

– Особенность программы в том,

что можно оплачивать сразу несколь-
ко путевок.
Если у вас трое детей,
вы 
получите кешбэк за каждую поездку.

Количество путевок на одного ребен-
ка также не ограничено,
по программе 

можно поехать на несколько смен,
– 
рассказала директор департамента 
по развитию туризма и индустрии го-
степриимства Свердловской области 
Эльмира Туканова.

Кроме того,
 продолжается про-
грамма основного туристического 
кешбэка.
 Приобретать туры можно 
до 30 апреля,
при этом в путешествие 
можно отправиться с момента по-
купки и до 30 июня.
В Свердловской 
области по данной программе рабо-
тают более 50 отелей и санаториев,

а также загородные базы отдыха.
 В 
линейке предложений от уральских 
туроператоров более 60 экскурсион-
ных программ по региону на любой 
туристический вкус и запрос.

midural.ru

Туристический кешбэк для детских лагерей
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