
ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении 
земельного участка 
для ведения садоводства

В соответствии со статьёй 39.18 
Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог инфор-
мирует население о возможности 
предоставления в собственность 
земельного участка со следую-
щим местоположением: Россий-
ская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой 
Лог, село Курьи, примыкает к 
западной границе земельного 
участка с кадастровым номером 
66:63:1801008:33, вид разрешён-
ного использования — «ведение 
садоводства», категория земель 
— земли населённых пунктов, ка-
дастровый квартал 66:63:1801008, 
площадью 401 кв.м, образован-
ного путём раздела земельного 
участка с кадастровым номером 

66:63:1801008:68 с сохранением ис-
ходного в изменённых границах. 
Со схемой расположения земель-
ного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте 
на сайте https://rosreestr.gov.ru/ 
или в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет 
№5 (приёмные дни: понедельник, 
среда с 08:00 до 17:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00)).

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении данного земель-
ного участка, в срок с 01 ноября 
2022 года по 30 ноября 2022 года 
(включительно) вправе подавать 
заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже зе-
мельного участка (бланк заявле-
ния размещён на официальном 

сайте городского округа Сухой 
Лог http://www.goslog.ru/ в разде-
ле Администрация // комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом // земельные отношения 
// бланки заявлений). Заявления 
можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Админи-
страции городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, кабинет № 5 
(приёмные дни: понедельник, 
среда с 08:00 до 17:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00)), или на электрон-
ный адрес: kumi@goslog.ru в 
форме электронного документа, 
подписанного электронной под-
писью заявителя в соответствии 
со статьёй 6 Федерального зако-
на от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об 
электронной подписи».
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Согласно постановле-
нию Правительства Рос-
сийской Федерации от 
31 мая 2021 года №841 
«Об утверждении Пра-
вил маркировки упако-
ванной воды средства-
ми идентификации и 
особенностях внедре-
ния государственной 
информационной си-
стемы мониторинга за 
оборотом товаров,#под-
лежащих обязательной 
маркировке средствами 
идентификации,# в от-
ношении упакованной 
воды» предприятия оп-
товой и розничной тор-
говли с 1 ноября 2022 
года должны использо-
вать электронный доку-

ментооборот в процес-
сах отгрузки и приемки 
маркированной продук-
ции.#Участникам оборо-
та необходимо внедрить 
и настроить электрон-
ный документооборот.#
Для этого нужно выбрать 
оператора ЭДО и прове-
сти тестирование элек-
тронного документоо-
борота с контрагентами.#
Передавать сведения в 
систему необходимо о 
партиях товаров (инфор-
мация о коде товара и ко-
личестве отгружаемого 
маркированного това-
ра),#при этом возможно 
передавать информацию 
без указания конкретных 
кодов маркировки,#кото-

рые перемещаются меж-
ду собственниками.

Малые организации 
могут воспользоваться 
функционалом сервиса 
ЭДО Лайт – это бесплат-
ный сервис электронно-
го документооборота 
для передачи данных об 
операциях с маркиро-
ванными товарами.#Сер-
вис ЭДО Лайт интегри-
рован в личный кабинет 
участника системы Чест-
ный ЗНАК.#Он позволя-
ет пересылать электрон-
ные документы с кодами 
маркировки между про-
давцом и покупателем и 
передавать информацию 
об этом в систему марки-
ровки Честный ЗНАК.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

третье заседание седьмого созыва
РЕШЕНИЕ от 27.10.2022 г. №19-РД

О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 17 мая 2012 года №37-РД 

«Об утверждении Регламента 
Думы городского округа»

В целях приведения в соответствие с нормами дей-
ствующего законодательства Регламента Думы город-
ского округа, утвержденного решением Думы город-
ского округа от 17 мая 2012 года №37-РД, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», рассмотрев 
предложения Сухоложской городской прокуратуры 
от 29 августа 2022 года №02-07-2022, от 19 октября 2022 
года №Исорг-20650059-222-22/-20650059, руководствуясь 
пунктом 7 статьи 22 Устава городского округа Сухой Лог, 
Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Думы городского округа, 

утвержденный решением Думы городского округа от 
17 мая 2012 года №37-РД («Знамя Победы» от 22.05.2012 
№58), с изменениями, внесенными решениями Думы 
городского округа от 26.09.2013 №181-РД («Знамя Победы» 
от 01.10.2013 №116), от 18.12.2014 №306-РД («Знамя Победы» 
от 22.12.2014 №101), от 23.08.2016 №463-РД («Знамя Победы» 
от 30.08.2016 №68), от 21.09.2017 №6-РД («Знамя Победы» 
от 03.10.2017 №78), от 31.10.2019 №215-РД («Знамя Победы» 
от 05.11.2019 №86), от 27.08.2020 №293-РД («Знамя Победы» 
от 08.09.2020 №69), следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Формы заседаний Думы
1. Заседания Думы проводятся открыто.
2. Дума может принять решение о проведении за-

крытого заседания, если предложение об этом внесено 
Председателем Думы, Главой городского округа Сухой 
Лог, постоянной комиссией Думы, группой депутатов в 
количестве не менее 1/3 от установленной численности 
депутатов. 

3. Предложение о проведении закрытого заседания 
оглашается председательствующим на заседании Думы 
и ставится на голосование.

4. Решение о проведении закрытого заседания при-
нимается большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Думы.

5. Основанием для проведения закрытого заседания 

Думы может служить рассмотрение вопросов, содер-
жащих:

1) сведения, составляющие государственную тайну;
2) сведения, составляющие коммерческую тайну;
3) морально-этические аспекты;
4) иные обстоятельства.
6. При проведении закрытого заседания Думы имеют 

право присутствовать депутаты Думы, Глава городско-
го округа Сухой Лог (представитель Главы городского 
округа Сухой Лог), представитель прокуратуры, сотруд-
ники аппарата Думы.

Вопрос о присутствии иных лиц на закрытом засе-
дании определяется по решению Думы, принимаемо-
му большинством голосов от числа присутствующих 
депутатов.

7. Представители средств массовой информации на 
закрытое заседание Думы не допускаются.

8. Закрытая форма заседания Думы не отменяет дру-
гих принципов его работы. Информация о закрытом 
заседании Думы может быть опубликована без ограни-
чений и в том же порядке, что и информация об откры-
том заседании.»;

2) пункт 6 статьи 29 после слов «на заседании» до-
полнить словами «, с учетом присутствия Председателя 
Думы.»;

3) в пункте 3 статьи 29 слова «Депутат не может быть 
членом более двух постоянных комиссий.» исключить;

4) в пункте 9 статьи 29 слова «в обязательном поряд-
ке» исключить;

5) статью 29 дополнить пунктами следующего содер-
жания:

«10. Постоянные комиссии Думы создаются на срок, 
не превышающий срока полномочий Думы соответству-
ющего созыва.

 11. В течение срока полномочий Думы соответствую-
щего созыва могут образовываться другие постоянные 
комиссии и упраздняются, предусмотренные настоя-
щим Регламентом.

Образование постоянных комиссий Думы определя-
ется необходимостью решения актуальных вопросов.»;

6) пункт 3 статьи 30 после слов «участвующих в со-
вместном заседании» дополнить словами «, с учетом 
присутствия Председателя Думы.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя 
Победы» и разместить на официальном сайте городско-
го округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную мандатную комиссию (Е.В. Плот-
никова).

Председатель Думы городского округа Е.Г. Быков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Байрамбаевым Ринатом Набиулловичем (г. 
Тюмень, ул. Василия Гольцова, д. 2 корп. 3, xcad@xcad.ru, 8(922)269-66-63, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 36208) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., город-
ской округ Сухой Лог, с. Светлое, ул. Октябрьская, уч. 5Д.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация городского 
округа Сухой Лог (ОГРН 1036602081230, ИНН 6633002711), 624800, Свердловская 
обл., г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, 8(34373)4-36-60.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Тюмень, ул. Василия Гольцова, д. 2, корп. 3, «02» декабря 2022 г. в 
15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тюмень, ул. Василия Гольцова, д. 2, корп. 3.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «01» ноября 2022 г. по «02» декабря 2022 г., по адресу: г. 
Тюмень, ул. Василия Гольцова, д. 2 корп. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 66:63:1201001:183 – обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, с. Светлое, ул. Дачная, д. 3; 66:63:1201001:184 – обл. Сверд-
ловская, р-н Сухоложский, с. Светлое, ул. Дачная, д. 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
третье заседание седьмого созыва
РЕШЕНИЕ от 27.10.2022 г. №21-РД

О награждении Почетной грамотой Думы 
городского округа и Благодарственным 

письмом Думы городского округа работников 
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
«Сухоложская детская музыкальная школа»
В соответствии с решением Думы городского 

округа от 12.10.2006 года №190 - РД «Об утвержде-
нии Положения о Почетной грамоте Думы город-
ского округа и Благодарственном письме Думы 
городского округа», рассмотрев ходатайства му-
ниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Сухоложская детская 
музыкальная школа», Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городско-

го округа за многолетний добросовестный труд, 
профессиональное мастерство, значимые заслуги 
в развитии эстетического образования детей и в 
связи с 60-летним юбилеем музыкальной школы 
Махневу Татьяну Николаевну - преподавателя му-
ниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Сухоложская детская 
музыкальная школа».

2. Наградить Благодарственным письмом Думы 
городского округа за значительные професси-
ональные достижения, большой вклад в разви-
тие эстетического образования детей и в связи с 
60-летним юбилеем музыкальной школы:

1) Ахметзянову Алену Сергеевну - преподава-
теля муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Сухоложская дет-
ская музыкальная школа»;

2) Гурьянову Луизу Кямилевну - преподавателя 
муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Сухоложская детская 
музыкальная школа».

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

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную мандатную комиссию 
(Е.В. Плотникова).

Председатель Думы городского округа 
Е.Г. Быков

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

третье заседание седьмого созыва
РЕШЕНИЕ от 27.10.2022 г. №17-РД

О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 28.04.2022 №477-РД 

«Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в городском округе 
Сухой Лог»

В соответствии с Федеральными законами от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», протоколом заседания 
рабочей группы по координации реформы контроль-
ной и надзорной деятельности в Свердловской об-
ласти 24 мая 2022 года от 15 июня 2022 года №40, ру-
ководствуясь статьей 23 Устава городского округа 
Сухой Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Раздел V Положения о муниципальном контро-

ле в сфере благоустройства в городском округе Су-
хой Лог утвержденное решением Думы городского 
округа от 28.04.2022 №477-РД изложить в следующей 
редакции:

«РАЗДЕЛ V. Профилактика рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемых законом ценностям

19. Администрацией при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства могут 
проводиться следующие профилактические меро-
приятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) самообследование;
6) профилактический визит.
20. Администрацией осуществляется информи-

рование контролируемых лиц и иных заинтересо-
ванных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований, указанных в пункте 2 настоящего По-
ложения.

Информирование осуществляется посредством 
размещения органом Администрации, уполномо-
ченным в сфере благоустройства, соответствующих 
сведений на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://www.goslog.ru) (далее 
– официальный сайт), в средствах массовой инфор-
мации, через личные кабинеты контролируемых лиц 
в государственных информационных системах (при 
их наличии) и в иных формах с учетом требований 
статьи 46 Закона №248 - ФЗ.

21. Администрация осуществляет обобщение пра-
воприменительной практики и проведения муници-
пального контроля один раз в год. 

По итогам обобщения правоприменительной 
практики обеспечивается подготовка доклада о ре-
зультатах правоприменительной практики и прове-
дения муниципального контроля (далее – Доклад о 
правоприменительной практике).

Для подготовки доклада о правоприменительной 
практике контрольным органом используется ин-
формация о проведенных контрольных мероприяти-
ях, профилактических мероприятиях, о результатах 
административной и судебной практики.

Доклад о правоприменительной практике 
утверждается Главой городского округа Сухой Лог 
и размещается на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» не позднее 15 марта 
года, следующего за отчетным.

22. Предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований с предложением 
принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований (далее – предостережение) 
объявляется контролируемому лицу при наличии у 
должностного лица, осуществляющего муниципаль-
ный контроль в сфере благоустройства, сведений о 
готовящихся или возможных нарушениях обязатель-
ных требований, а также о непосредственных нару-
шениях обязательных требований, если указанные 
сведения не соответствуют утвержденным индика-
торам риска нарушения обязательных требований.

В случае принятия контрольным органом решения 
об объявлении контролируемому лицу предостере-
жения о недопустимости нарушения обязательных 
требований одновременно с указанным предостере-
жением контролируемому лицу в целях проведения 
им самообследования соблюдения обязательных 
требований направляется адрес сайта в сети «Ин-
тернет», позволяющий пройти самообследование 
соблюдения обязательных требований.

Объявление предостережения осуществляется 
посредством направления контролируемому лицу 
предостережения на бумажном носителе или в виде 
электронного документа, подписанного квалифици-
рованной электронной подписью, любым доступным 
способом, позволяющим отследить получение пре-
достережения контролируемым лицом.

Учет предостережений осуществляется органом 
муниципального контроля путем ведения журнала 
учета предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований (на бумажном носите-
ле либо в электронном виде), по форме, обеспечива-
ющей учет вышеуказанной информации.

23. Консультирование, в том числе письменное, 
осуществляется Администрацией по вопросам со-

блюдения обязательных требований, указанных в 
пункте 2 настоящего Положения.

Письменное консультирование осуществляется в 
случае направления контролируемым лицом запро-
са о предоставлении письменного ответа в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

Консультирование осуществляется лицами, упол-
номоченными на осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, по телефону, 
посредством видеоконференцсвязи, на личном 
приеме ежемесячно в сроки, определенные Главой 
городского округа Сухой Лог, либо в ходе проведе-
ния профилактического мероприятия, контрольного 
мероприятия.

Время консультирования по телефону, посред-
ством видеоконференцсвязи, на личном приеме од-
ного контролируемого лица (его представителя) не 
может превышать 15 минут.

В случае поступления пяти или более однотипных 
обращений контролируемых лиц и (или) их пред-
ставителей, консультирование осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте 
письменного разъяснения, подписанного должност-
ным лицом, уполномоченным на принятие решения 
о проведении контрольных мероприятий при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства. 

23.1 В целях добровольного определения кон-
тролируемыми лицами уровня соблюдения ими 
обязательных требований Положением предусма-
тривается самостоятельная оценка соблюдения 
обязательных требований (самообследование). В 
рамках самообследования также обеспечивается 
возможность получения контролируемыми лицами 
сведений о соответствии принадлежащих им объ-
ектов контроля критериям риска.

Самообследование осуществляется в автоматизи-
рованном режиме с использованием одного из спо-
собов, указанных на официальном сайте контроль-
ного органа в сети «Интернет», и может касаться как 
контролируемого лица в целом, так и его обособлен-
ных подразделений, иных объектов.

Контролируемые лица, получившие высокую 
оценку соблюдения ими обязательных требований, 
по итогам самообследования, вправе принять де-
кларацию соблюдения обязательных требований, 
если принятие декларации соблюдения обязатель-
ных требований предусмотрено положением о виде 
контроля.

Декларация соблюдения обязательных требо-
ваний направляется контролируемым лицом в 
контрольный орган, который осуществляет ее ре-
гистрацию и размещает на своем официальном сай-
те в сети «Интернет». Контролируемое лицо имеет 
право разместить сведения о зарегистрированной 
декларации соблюдения обязательных требований 
на своем сайте в сети «Интернет», в принадлежащих 
ему помещениях, а также использовать такие сведе-
ния в рекламной продукции.

Срок действия декларации соблюдения обяза-
тельных требований определяется положением о 
виде контроля, но не может составлять менее одного 
года и более трех лет с момента регистрации указан-
ной декларации контрольным органом.

В случае изменения сведений, содержащихся в 
декларации соблюдения обязательных требований, 
уточненная декларация представляется контроли-
руемым лицом в контрольный орган в течение од-
ного месяца со дня изменения, содержащихся в ней 
сведений.

Контрольный орган утверждает методические 
рекомендации по проведению самообследования и 
подготовке декларации соблюдения обязательных 
требований. Методические рекомендации размеща-
ются на официальном сайте контрольного органа в 
сети «Интернет».

В случае, если при проведении внепланового 
контрольного мероприятия выявлены нарушения 
обязательных требований, факты представления 

контролируемым лицом недостоверных сведений 
при самообследовании, декларация соблюдения 
обязательных требований аннулируется решением, 
принимаемым по результатам контрольного меро-
приятия. Положением о виде контроля устанавли-
вается срок, по истечении которого контролируемое 
лицо может вновь принять декларацию соблюдения 
обязательных требований по результатам самооб-
следования.

24. Профилактический визит проводится в фор-
ме профилактической беседы по месту осущест-
вления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи. В 
ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется о его полномочиях, а также 
об особенностях организации и осуществления му-
ниципального контроля, проводимого в отношении 
объекта контроля.

Профилактический визит проводится в порядке и 
объеме, определенном статьей 52 Закона №248-ФЗ.

В ходе профилактического визита контролируе-
мое лицо информируется об обязательных требова-
ниях, предъявляемых к его деятельности либо к ис-
пользуемым им объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и рекомендуемых спо-
собах снижения категории риска, а также о видах, 
содержании и об интенсивности контрольных ме-
роприятий, проводимых в отношении контролиру-
емого лица, исходя из отнесения к категории риска.

В ходе профилактического визита может осущест-
вляться консультирование контролируемого лица 
в порядке, установленном пунктом 23 настоящего 
Положения, а также статьей 50 Закона №248-ФЗ.

Профилактический визит проводится по согласо-
ванию с контролируемым лицом.

Обязательный профилактический визит прово-
дится в отношении объектов контроля, отнесенных 
к категории значительного риска.

О проведении обязательного профилактического 
визита контролируемое лицо уведомляется орга-
ном муниципального контроля не позднее чем за 5 
рабочих дней до даты его проведения в письменной 
форме на бумажном носителе почтовым отправле-
нием либо в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью, в порядке, опреде-
ленном законодательством Российской Федерации 
в порядке, установленном частью 4 статьи 21 Закона 
№248-ФЗ.

Контролируемое лицо вправе отказаться от про-
ведения обязательного профилактического визита, 
уведомив об этом в письменной форме на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в форме 
электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, не позднее чем за 3 рабочих дня.

Срок проведения профилактического визита (обя-
зательного профилактического визита) не может 
превышать один рабочий день.

Профилактический визит (обязательный профи-
лактический визит) может проводится до начала 
проведения плановой проверки, но не менее чем 
за 20 рабочих дней до начала проведения плановой 
проверки.

При профилактическом визите (обязательном 
профилактическом визите) контролируемым лицам 
не выдаются предписания об устранении нарушений 
обязательных требований. Разъяснения, полученные 
контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.».

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

 3. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по землепользованию, го-
родскому хозяйству и охране окружающей среды 
(Ю.С. Казанцева). 

Председатель Думы городского округа 
Е.Г. Быков

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2022 г. №1583-ПГ

Об утверждении проекта организации 
дорожного движения (ПОДД), 

разработанный на период введения 
временных ограничений движения 

транспортных средств 
по автомобильной дороге 

ул. Технологическая, г. Сухой Лог 
на срок до 04.11.2022 года

В целях реализации Федерального закона 
от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации до-
рожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уста-
вом городского округа Сухой Лог, на период 
устранения аварийной ситуации  канализа-
ционного коллектора на перекрестке ул.Ми-
лицейская – ул.Технологическая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект организации дорож-

ного движения (ПОДД), разработанный на 
период введения временных ограничений 
движения транспортных средств по автомо-
бильной дороге ул.Технологическая, г.Сухой 
Лог на срок до 04.11.2022 года (прилагаются).

2. Директору МУП «Горкомсети» Рябкову 
А.С. на период выполнения работ обеспечить 
участок выполнения работ огораживающими 
устройствами и соответствующими дорожны-
ми знаками. Обеспечение участка выполне-
ния работ огораживающими устройствами 
и соответствующими дорожными знаками 
должно осуществляться с момента начала 
выполнения работ до момента полного за-
вершения выполнения работ на указанном в 
п.1 настоящего постановления участке авто-
мобильной дороги.

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

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

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 24.10.2022 г. №1583-ПГ
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2022 г. №1584-ПГ

Об организации работы по формированию
 списка граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены жилищно-
строительного кооператива

В соответствии с федеральными законами от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», от 24.07.2008 №161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства», 
руководствуясь Правилами формирования списков 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
жилищно-строительного кооператива, создаваемого 
в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с 
отдельными федеральными законами, утвержденными 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.01.2013 №4-ПП,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить отдел по вопросам жилья Администра-

ции городского округа Сухой Лог (Чуйко Ю.П.) ответ-
ственным за формирование списка граждан, имеющих 
право быть принятыми в члены жилищно-строитель-
ного кооператива, создаваемого в целях обеспечения 
жильем граждан в соответствии с отдельными феде-
ральными законами.

2. Утвердить форму заявления о включении в список 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены жи-
лищно-строительного кооператива (приложение №1).

3. Утвердить форму согласия заявителя на обработку 
персональных данных (приложение №2).

4. Утвердить форму списка граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены жилищно-строительного коо-
ператива (приложение №3).

5. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 13.05.2014 №957-ПГ «Об 
организации работы по формированию списка граж-
дан, имеющих право быть принятыми в члены жилищ-
но-строительного кооператива, создаваемого в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии с отдель-
ными федеральными законами».

6. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в сети Интернет. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по вопросам жилья 
Администрации городского округа Сухой Лог Чуйко Ю.П.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 24.10.2022 г. №1584-ПГ

Форма  В ________________________________________________
(орган местного самоуправления

_____________________________________________________________________________________________________
муниципального образования, расположенного

_________________________________________________________________________________
на территории Свердловской области)

от ______________________________________________,
(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты основного документа, удостоверяющего

_________________________________________________,
личность гражданина)

адрес регистрации по месту жительства:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
почтовый адрес: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
телефон: ________________________________________________________________,
адрес электронной почты: _____________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о включении в список граждан, 

имеющих право быть принятыми в члены 
жилищно-строительного кооператива

Прошу Вас включить меня ______________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
___________________________________________________________________________________________________________
(основное место работы, должность, стаж работы в 

соответствующем учреждении и организации
(за исключением граждан,
____________________________________________________________________________________________________________
имеющих трех и более детей))
в список граждан, имеющих право быть принятыми 

в жилищно-строительный кооператив в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской обла-
сти «Об утверждении Перечня отдельных категорий 
граждан, которые могут быть приняты в члены жилищ-
но-строительного кооператива, создаваемого в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии с отдель-
ными федеральными законами, оснований включения 
указанных граждан в списки граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены такого кооператива, и правил 
формирования таких списков».

Состав моей семьи (для граждан, относящихся к ка-
тегории граждан,

имеющих трех и более детей) - __________________ человек(а):
1) _______________________________________________________________________________________________________;
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год 

рождения)
2) ________________________________________________________________________________________________________;
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год 

рождения)
3) _________________________________________________________________________________________________________.
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год 

рождения)

Тип жилого помещения: __________________________________________________________.
(квартира, жилой дом)
Общая площадь: ____________________.
Количество комнат: _____________.
_________________________________________ _____________________
(Ф.И.О. гражданина) (подпись)

Заявление и прилагаемые к нему документы полу-
чены:

«__» ____________________ 20__ года

________________________________________ ___________ ______________________
(должность лица, принявшего заявление, (подпись) 

(расшифровка подписи) и прилагаемые к нему доку-
менты)

Приложение №2
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 24.10.2022 г. №1584-ПГ

Форма 

СОГЛАСИЕ
ЗАЯВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ________________________________, паспорт серия ________ №_________________,
выдан _______________________________________________________________________________________________
зарегистрированный (зарегистрированная) по адре-

су: ___________________________________________________________________________________________________________,
в целях включения в список граждан, имеющих право 

быть принятыми в члены жилищно-строительного ко-
оператива, создаваемого в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, пунктом 9.2 статьи 3 
Федерального закона от 25 октября 2001 года №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» и Федеральным законом от 24 июля 
2008 года №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства», даю согласие на обработку

_____________________________________________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципального 

образования, расположенного на территории Сверд-
ловской области)

(далее – Оператор) моих персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) дата рождения;
3) адрес регистрации по месту жительства и (или) 

адрес фактического проживания;
4) номер основного документа, удостоверяющего 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе;

5) наименование, местонахождение учреждения (ор-
ганизации) по основному месту работы (за исключени-
ем граждан, имеющих трех и более детей);

6) стаж работы по основному месту работы (за исклю-
чением граждан, имеющих трех и более детей);

7) номер контактного телефона.
Я также даю согласие на размещение на официаль-

ном сайте Правительства Свердловской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
год рождения.

Я проинформирован (проинформирована), что в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных» под обработ-
кой персональных данных понимается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), со-
вершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распростране-
ние, предоставление, доступ), обезличивание, блоки-
рование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящее согласие действует с даты подписания 
до истечения сроков хранения соответствующей ин-
формации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее со-
гласие в любое время посредством составления соот-
ветствующего письменного документа, который может 
быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично представителю Оператора и зарегистрирован в 
соответствии с правилами делопроизводства.

«__» _______________ 20__ г. 
____________________________________________________/___________________/
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2022 г. №1588-ПГ

Об установлении публичного сервитута 
Рассмотрев ходатайство открытого акционерного об-

щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970, 
юридический адрес: Свердловская область, город Екате-
ринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 140) об установле-
нии публичного сервитута в целях эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства местного значения «ВЛ – 10 кВ 
ф. КРС», на основании свидетельства о государственной 
регистрации права собственности от 25.07.2008 года, за-
пись регистрации №66-66-14/025/2008-057), руководству-
ясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.39, 39.40, 39.43, 39.45, 39.47, 
39.50, 48 Земельного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута в соответ-

ствии с прилагаемой схемой границ публичного сервиту-
та* на кадастровом плане территории.

2. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет 
в границах, указанных в прилагаемой схеме границ пу-
бличного сервитута, общей площадью 165323,0 кв.м, в це-
лях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства 
местного значения «ВЛ – 10 кВ ф. КРС» в отношении зе-
мель неразграниченной государственной собственности, 
расположенных в кадастровых кварталах 66:63:1901001, 
66:63:0202003, 66:63:0202004, а также следующих земель-
ных участков:

1) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0000000:1160 со следующим местоположением: 
Свердловская обл., р-н Сухоложский, категория земель - 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения;

2) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0000000:1119 со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский район, село Но-
вопышминское, категория земель - земли населенных 
пунктов;

3) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0000000:348 со следующим местоположением: обл. 

Свердловская, городской округ Сухой Лог, ГУСО «Сухо-
ложское лесничество», категория земель - земли лесного 
фонда;

4) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1901001:398 со следующим местоположением: Сверд-
ловская область, Сухоложский район, деревня Сергулов-
ка, категория земель - земли населенных пунктов;

5) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2101001:222 со следующим местоположением: Сверд-
ловская область, Сухоложский район, деревня Казанка, 
категория земель - земли населенных пунктов;

6) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001002:334 со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский район, село Но-
вопышминское, категория земель - земли населенных 
пунктов;

7) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001002:181, расположенного по адресу: обл. Сверд-
ловская, р-н Сухоложский, с. Новопышминское, ул. Ки-
рова, №71 «А», категория земель - земли населенных 
пунктов;

8) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:661 со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский район, в юго-вос-
точной части Сухоложского кадастрового района, катего-
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения;

9) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:671 со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский район, северо-вос-
точная часть кадастрового квартала 66:63:0202003, ка-
тегория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения;

10) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1901001:172 со следующим местоположением: обл. 
Свердловская, р-н Сухоложский, д. Сергуловка, ул. Ча-
паева, категория земель - земли населенных пунктов;

11) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202004:331, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

12) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202004:332, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

13) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202004:65, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:273 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

14) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:339, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

15) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:327, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

16) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:468, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

17) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:494, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

18) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:285, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

19) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:117, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:273 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

20) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:326, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

21) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:31, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:273 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 

Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

22) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:29, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:273 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

23) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:655, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:305 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

24) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:119, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:273 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

25) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:323, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

26) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:500, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

27) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:491, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

28) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:1901001:173 со следующим местоположением: обл. 
Свердловская, р-н Сухоложский, д. Сергуловка, категория 
земель - земли населенных пунктов;

29) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:28, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:273 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

30) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:466, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

31) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:123, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:273 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

32) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:503, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

33) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:124, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:273 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

34) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:297, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

35) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:493, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

36) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:289, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

37) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:544, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

38) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:322, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 

Приложение №3
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 24.10.2022 г. №1584-ПГ

«УТВЕРЖДАЮ» 
Глава городского  округа  Сухой  Лог 

____________________ ____________________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

«__»______________ 20___г. 

СПИСОК гра ждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
заявителя

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

Дата 
рожде-

ния

Серия и 
номер 

паспорта, 
кем и 
когда 
выдан

Характеристика жилого 
помещения, которое желает 

построить заявитель
Стаж работы по 

основному месту 
работы, лет (за 
исключением 

граждан, имею-
щих трех и более 

детей)

Наименование, 
местонахождение 

учреждения по 
основному месту 

работы (за исклю-
чением граждан, 
имеющих трех и 

более детей) 

Дата посту-
пления за-
явления о 

включении 
в список

тип 
жилой 

застрой-
ки

коли-
чество 
комнат 

(единиц)

общая 
площадь 

(кв.м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

39) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:27, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:273 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

40) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202003:325, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

41) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202004:1156, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:306 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения;

42) земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0202004:1155, входящего в ЕЗП 66:63:0000000:305 со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, в юго-восточной части Сухоложского ка-
дастрового района, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения.

3. Срок, в течение которого использование земельного 
участка (его части) и (или) расположенного на нем объ-
екта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сер-
витут, не устанавливается.

4. Порядок установления зоны с особыми условиями 
использования территории и содержание ограниче-
ний прав на земельный участок в границах такой зоны 
определены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».

5. Плата за публичный сервитут, установленный в от-
ношении земель неразграниченной государственной 
собственности, расположенных в кадастровых кварталах 
66:63:1901001, 66:63:0202003, 66:63:0202004 и земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:63:2001002:181, 
66:63:1901001:172, 66:63:0000000:306, 66:63:0000000:305, 
66:63:1901001:173, не устанавливается.

6. Открытому акционерному обществу «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» в 
установленном законом порядке: 

1) заключить с правообладателями земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 66:63:0000000:1160, 
66:63:0000000:1119, 66:63:0000000:348, 66:63:1901001:398, 
66:63:2101001:222, 66:63:2001002:334, 66:63:0202003:661, 
66:63:0202003:671, 66:63:0000000:273 соглашение об осу-
ществлении публичного сервитута, предусматривающее 
размер платы за публичный сервитут;

2) приступить к осуществлению публичного сервитута 
после внесения сведений о публичном сервитуте в Еди-
ный государственный реестр недвижимости;

3) после завершения на земельном участке деятель-
ности, для обеспечения которой установлен публичный 
сервитут, в срок не позднее чем три месяца после за-
вершения строительства, капитального или текущего 
ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, 
сноса инженерного сооружения, для размещения ко-
торого был установлен публичный сервитут, привести 
земли и земельные участки, указанные в пункте 2 насто-
ящего постановления, в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с видом разрешенного 
использования;

4) с момента прекращения действия публичного сер-
витута в срок не позднее чем шесть месяцев снести объ-
екты, размещенные на основании публичного сервитута, 
и осуществить при необходимости рекультивацию зе-
мель и земельных участков, указанных в пункте 2 насто-
ящего постановления.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог в сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог С.Е. Павлову.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

*Со схемой границ публичного сервитута в соответ-
ствии можно ознакомится на официальном сайте Адми-
нистрации ГО Сухой Лог goslog.ru

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2022 г. №1596-ПГ

О проведении публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 

66:63:0101020:1007, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

Сухоложский район, город Сухой Лог, 
улица Цветочная, №5Б

 Рассмотрев заявление правообладателя земельно-
го участка от 14 октября 2022 года о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со статьей 5.1 и частью 4 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь решением Думы городского округа Су-
хой Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском округе 
Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства реконструкции объектов 
капитального строительства (минимальные отступы 
от границ земельного участка до расположенных на 
нем объектов капитального строительства не со сто-
роны улицы и проездов: для жилого дома – менее 3 ме-
тров) для земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0101020:1007, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сухоложский 
район, город Сухой Лог, улица Цветочная, №5Б, располо-
женного в территориальной зоне Ж1 – Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в городских насе-
ленных пунктах, в форме обсуждения в 17-15 часов 21 ноя-
бря 2022 года в актовом зале Администрации городского 
округа (г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 213). 

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

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях возможно ознакомиться 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 21 
ноября 2022 года, еженедельно по вторникам и четвер-
гам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. Ки-
рова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), а 
также на адрес электронной почты grad@goslog.ru до 
20 ноября 2022 года.

5. Организацию и проведение публичных слушаний, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, возло-
жить на комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой Лог.

6. Сообщения о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства направлены правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение 20 октября 2022 года.

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

 8. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа Д.А. 
Чебыкина. 

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2022 г. №1606-ПГ

О проведении публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования для планируемо-
го к формированию земельного участка со следу-
ющим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
село Новопышминское, улица Пушкина, примыка-

ет к северо-восточной границе земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:2001003:97

Рассмотрев заявление физического лица, заинтере-
сованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
от 14 октября 2022 года, в целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии со статьей 5.1 и частью 3 статьи 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь решением Думы городского округа Сухой 
Лог от 25 августа 2015 года №363-РД «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городском округе 
Сухой Лог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния - «Ведение огородничества» для планируемого к 
формированию земельного участка со следующим ме-
стоположением: Российская Федерация, Свердловская 
область, городской округ Сухой Лог, село Новопышмин-
ское, улица Пушкина, примыкает к северо-восточной 
границе земельного участка с кадастровым номером 
66:63:2001003:97, расположенного в территориальной 
зоне Ж3 – Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами в сельских населенных пунктах, в форме об-
суждения в 17-15 часов 14 ноября 2022 года в актовом 
зале Администрации городского округа (г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, №7А, каб. 213). 

2. Проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования разме-
стить на официальном сайте городского округа Сухой 
Лог в сети «Интернет» (http://goslog.ru/dokumenti-
planirovaniya/) в порядке, установленном статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. С экспозицией проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях возможно ознакомиться 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, №7А, каб. 307 до 14 
ноября 2022 года, еженедельно по вторникам и четвер-
гам с 14-00 до 16-00.

4. Предложения и замечания по проекту, указанно-
му в пункте 2 настоящего постановления, и заявки на 
участие в публичных слушаниях направлять для ре-
гистрации в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа (г. Сухой Лог, ул. Ки-
рова, №7А, каб. 306, 307, тел. (343-73) 4-24-30, 4-38-74), а 
также на адрес электронной почты grad@goslog.ru до 
13 ноября 2022 года.

5. Организацию и проведение публичных слушаний, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, возло-
жить на комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки городского округа Сухой Лог.

6. Сообщения о проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования направлены 
правообладателям земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение 18 октября 
2022 года.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа Д.А. 
Чебыкина. 

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2022 г. №1605-ПГ

Об утверждении результатов публичных 
слушаний о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
для планируемого к формированию земельного 

участка со следующим местоположением: 
Российская Федерация, Свердловская область, 

городской округ Сухой Лог, город Сухой Лог, 
поселок Риковский, примыкает к юго-восточной 

границе земельного участка с кадастровым
номером 66:63:0101059:35

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог и Положе-
нием о публичных слушаниях в городском округе Сухой 
Лог, утвержденным решением Думы городского округа 
от 25.08.2015 №363-РД,

на основании статьи 5.1 и части 3 статьи 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования для планируемого к формированию зе-
мельного участка со следующим местоположением: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Сухой Лог, город Сухой Лог, поселок Риковский, 
примыкает к юго-восточной границе земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:63:0101059:35 (заключение 
о результатах публичных слушаний прилагается).

2. Предоставить физическому лицу разрешение на 
условно разрешенный вид использования для плани-
руемого к формированию земельного участка со сле-
дующим местоположением: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, город 
Сухой Лог, поселок Риковский, примыкает к юго-восточ-
ной границе земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:63:0101059:35, условно разрешенный вид исполь-
зования – «Ведение садоводства».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа Сухой 
Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2022 г. №1617-ПГ

Об утверждении состава, Регламента и бланков 
антитеррористической комиссии городского 

округа Сухой Лог
В связи с кадровыми изменениями и в соответствии с 

Федеральным законом от 06.03.2006 года №35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», решением антитеррористи-
ческой комиссии в Свердловской области от 20.09.2018 
года №1 «О формировании антитеррористических ко-
миссий в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области», решением 
антитеррористической комиссии в Свердловской об-
ласти от 14.01.2020 года №2 «Об организации деятельно-
сти антитеррористических комиссий в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области», подпунктом 3.1 пункта 3 вопроса III 
протокола совместного заседания антитеррористиче-
ской комиссии в Свердловской области и оперативного 
штаба в Свердловской области от 03.09.2020 №3 и в целях 
организации взаимодействия органов местного самоу-
правления городского округа Сухой Лог с территориаль-
ными органами государственной власти Свердловской 
области по профилактике терроризма, минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений на 
территории городского округа Сухой Лог и (или) для 
реализации решений антитеррористической комиссии 
в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав антитеррористической комиссии 

городского округа Сухой Лог (прилагается).
2. Утвердить Регламент антитеррористической комис-

сии городского округа Сухой Лог (прилагается).
3. Утвердить угловой бланк и бланк протокола анти-

террористической комиссии городского округа Сухой 
Лог (прилагаются).

4. Назначить секретарем антитеррористической ко-
миссии городского округа Сухой Лог начальника отдела 
гражданской защиты и пожарной безопасности Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог В.А. Павлова.

5. Возложить на отдел гражданской защиты и пожар-
ной безопасности Администрации городского округа 
Сухой Лог (В.А. Павлова) обязанности по организаци-
онному и материально-техническому обеспечению дея-
тельности антитеррористической комиссии городского 
округа Сухой Лог.

6. Признать утратившим силу постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 24.08.2022 года №1247-ПГ 
«Об утверждении состава, Регламента и бланков анти-
террористической комиссии городского округа Сухой 
Лог».

7. Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

8. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
городского округа Сухой Лог 

от 26.10.2022 г. №1617-ПГ

Состав антитеррористической комиссии 
городского округа Сухой Лог

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

Болдырев Александр Владимирович - начальник 
отдела МВД России по городу Сухой Лог, заместитель 
председателя комиссии, руководитель оперативной 
группы для осуществления первоочередных мер по 
пресечению террористического акта или действий, 
создающих непосредственную угрозу его совершения 
на территории городского округа Сухой Лог. (по согла-
сованию)

Абрамова Людмила Андреевна - первый заместитель 
главы Администрации городского округа Сухой Лог, за-
меститель председателя комиссии. 

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

Члены комиссии:
Павлов Сергей Владимирович - заместитель главы 

Администрации городского округа Сухой Лог. 
Быков Евгений Геннадьевич - председатель Думы го-

родского округа (по согласованию). 
Клещев Алексей Дмитриевич - сотрудник отделения 

в городе Богданович УФСБ РФ по Свердловской области 
(по согласованию). 

Малютин Вячеслав Анатольевич - начальник отдела 
вневедомственной охраны по городу Сухому Логу - фи-
лиала ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по Сверд-
ловской области» (по согласованию). 

Петелин Степан Андреевич - начальник 117 пожар-
но-спасательной части 59 пожарно–спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы го-
сударственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области (по 
согласованию). 

Прокина Елена Владимировна - начальник Сухолож-
ского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской 
области (по согласованию).

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

Ефремов Сергей Александрович - начальник Управ-
ления по культуре, молодежной политике и спорту Ад-
министрации городского округа Сухой Лог.

Панова Анастасия Андреевна - начальник юридиче-
ского отдела Администрации городского округа Сухой 
Лог.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы
городского округа Сухой Лог 

от 26.10.2022 г. №1617-ПГ

Регламент антитеррористической комиссии 
городского округа Сухой Лог

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Регламент устанавливает общие пра-

вила организации деятельности антитеррористиче-
ской комиссии городского округа Сухой Лог (далее 
– Комиссия) по реализации её задач, закрепленных в 
Положении об антитеррористической комиссии в му-
ниципальном образовании, расположенном на терри-
тории Свердловской области (решение председателя 
антитеррористической комиссии в Свердловской обла-
сти от 14.01.2020 года №2), нормативных правовых актах 
Российской Федерации и Свердловской области.

2. Основные направления деятельности Комиссии 
изложены в Положении об антитеррористической ко-
миссии в муниципальном образовании, расположенном 
на территории Свердловской области. 

Глава 2. Планирование и организация работы Ко-
миссии

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с планом работы Комиссии (далее – План) 
на текущий год.

4. План работы Комиссии готовится исходя из скла-
дывающейся обстановки в области профилактики тер-
роризма на территории городского округа Сухой Лог, а 
также с учётом рекомендаций аппарата Национального 
антитеррористического комитета и антитеррористиче-
ской комиссии в Свердловской области (далее – АТК СО) 
по планированию деятельности Комиссии, рассматри-
вается на заседании Комиссии и утверждается предсе-
дателем Комиссии.

5. 3аседания Комиссии проводятся в соответствии с 
планом работы Комиссии не реже одного раза в квар-
тал. В случае необходимости по решению председателя 
АТК СО или председателя Комиссии могут проводиться 
внеочередные заседания Комиссии.

6. Для выработки комплексных решений по вопросам 
профилактики терроризма на территории городского 
округа Сухой Лог могут проводиться совместные засе-
дания Комиссии с участием членов оперативной груп-
пы городского округа Сухой Лог, сформированной для 
осуществления первоочередных мер по пресечению 
террористического акта или действий, создающих не-
посредственную угрозу его совершения, на территории 
городского округа Сухой Лог.

7. Предложения в проект плана работы Комиссии 
вносятся в письменной форме председателю Комиссии 
не позднее, чем за два месяца до начала планируемого 
периода либо в сроки, определённые председателем 
Комиссии. 

Предложения по рассмотрению вопросов на заседа-
нии Комиссии должны содержать:
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1) наименование вопроса и краткое обоснование не-

обходимости его рассмотрения на заседании Комиссии;
2) форму и содержание предлагаемого решения;
3) наименование органа, ответственного за подго-

товку вопроса;
4) перечень соисполнителей;
5) срок рассмотрения на заседании Комиссии. 
В случае если в проект плана работы Комиссии для 

рассмотрения предлагается включить вопрос, реше-
ние которого не относится к компетенции органа его 
предлагающего, инициатору необходимо провести 
процедуру согласования предложения с государствен-
ным органом, к компетенции которого он относится. 
Указанные предложения могут направляться председа-
телем Комиссии для дополнительной проработки чле-
нам Комиссии. Заключения членов Комиссии и другие 
материалы по внесённым предложениям должны быть 
представлены секретарю Комиссии не позднее одного 
месяца со дня их получения, если иное не оговорено 
сопроводительным документом.

8. На основе предложений, поступивших секретарю 
Комиссии, формируется проект плана работы Комиссии, 
который, по согласованию с председателем Комиссии, 
выносится для обсуждения на последнем заседании 
Комиссии текущего года.

9. Утверждённый план работы Комиссии рассылается 
секретарём Комиссии членам Комиссии для исполнения 
и в аппарат АТК для организации оценки и внесения 
изменений при необходимости.

10. Решение о внесении изменений в план работы 
Комиссии принимается председателем Комиссии по 
мотивированному письменному предложению члена 
Комиссии, ответственного за подготовку обсуждаемого 
вопроса.

11. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополни-
тельных (внеплановых) вопросов осуществляется по 
решению АТК или решению председателя Комиссии.

Глава 3. Порядок подготовки заседаний Комиссии
12. Члены Комиссии, представители подразделений 

территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния городского округа Сухой Лог или должностные лица, 
на которых возложена подготовка соответствующих 
материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, 
принимают участие в подготовке этих заседаний в со-
ответствии с утверждённым планом работы Комиссии 
и несут персональную ответственность за качество и 
своевременность представления материалов.

13. Секретарь Комиссии оказывает организационную 
и методическую помощь представителям подразделе-
ний территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления городского округа Сухой Лог 
и организаций, участвующим в подготовке материалов 
к заседанию Комиссии.

14. Проект повестки дня заседания Комиссии уточня-
ется в процессе подготовки к очередному заседанию и 
согласовывается секретарём Комиссии с председателем 
Комиссии. Повестка дня заседания Комиссии утвержда-
ется непосредственно на заседании решением Комис-
сии.

15. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмо-
трение Комиссии, решением председателя Комиссии 
могут создаваться рабочие группы Комиссии из числа 
членов Комиссии, представителей заинтересованных 
подразделений территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог и организаций, секретаря Комиссии, а также 
соответствующих экспертов (по согласованию).

16. Материалы к заседанию Комиссии представляются 
секретарю Комиссии, не позднее, чем за 30 дней до даты 
проведения заседания Комиссии и включают в себя:

1) информационно-аналитическую справку по рас-
сматриваемому вопросу;

2) тезисы выступлений основного докладчика и со-
докладчиков;

3) проект решения Комиссии по рассматриваемому 
вопросу с указанием исполнителей пунктов решения 
Комиссии и сроками их исполнения;

4) материалы согласования проекта решения Комис-
сии с заинтересованными органами;

5) особые мнения по представленному проекту реше-
ния Комиссии, если таковые имеются.

17. Контроль за своевременностью подготовки и пред-
ставления материалов для рассмотрения на заседаниях 
Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

18. В случае непредставления материалов в установ-
ленный настоящим Регламентом срок или их представ-
ления с нарушением настоящего Регламента вопрос 
может быть снят с рассмотрения либо перенесён для 
рассмотрения на другом заседании по решению пред-
седателя Комиссии.

19. Проект повестки предстоящего заседания, проект 
протокола заседания Комиссии с соответствующими 
материалами докладывается секретарём Комиссии 
председателю Комиссии не позднее, чем за 7 рабочих 
дней до даты проведения заседания.

20. Одобренные председателем Комиссии проект по-
вестки заседания, проект протокола заседания Комис-
сии и соответствующие материалы рассылаются членам 
Комиссии и участникам заседания не позднее, чем за 7 
дней до даты проведения заседания.

21. Члены Комиссии и участники заседания, кото-
рым направлены проект повестки заседания, проект 
протокола заседания Комиссии и соответствующие 
материалы, при наличии замечаний и предложений, 
не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения 
заседания представляют в письменной форме секре-
тарю Комиссии.

22. В случае если для реализации решений Комиссии 
требуется издание муниципального правового акта 
городского округа Сухой Лог, одновременно с подго-
товкой материалов к заседанию Комиссии органом, 
ответственным за подготовку вопроса, разрабаты-
ваются и согласовываются в установленном порядке 
соответствующие проекты муниципальных правовых 
актов городского округа Сухой Лог. При необходимости 
готовится соответствующее финансово-экономическое 

обоснование.
23. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 5 дней до 

даты проведения заседания Комиссии, информирует 
членов Комиссии и лиц, приглашённых на заседание 
Комиссии, о дате, времени и месте проведения заседа-
ния Комиссии.

24. Члены Комиссии, не позднее, чем за 2 дня до 
даты проведения заседания Комиссии, информируют 
председателя Комиссии о своём участии или причи-
нах отсутствия на заседании. Список членов Комиссии, 
отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, 
командировка, отпуск), докладывается секретарем 
председателю Комиссии.

25. На заседания Комиссии могут быть приглашены 
руководители подразделений территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, ис-
полнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог, а также иных органов и 
организаций, имеющие непосредственное отношение 
к рассматриваемому вопросу.

26. Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц 
формируется секретарём Комиссии на основе предло-
жений органов и организаций, ответственных за под-
готовку рассматриваемых вопросов, и докладывается 
председателю Комиссии заблаговременно вместе с 
пакетом документов к заседанию.

Глава 4. Порядок проведения заседаний Комиссии
27. Заседания Комиссии созываются председателем 

Комиссии либо, по его поручению, секретарём Комис-
сии.

28. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комис-
сии, регистрируются секретарём Комиссии.

29. Присутствие на заседании Комиссии её членов 
обязательно. Члены Комиссии не вправе делегировать 
свои полномочия иным лицам. 

В случае, если член Комиссии не может присутство-
вать на заседании Комиссии, он обязан заблаговре-
менно известить об этом председателя Комиссии, и 
согласовать с ним, при необходимости, возможность 
присутствия на заседании (с правом совещательного 
голоса) лица, исполняющего его обязанности.

30. Члены Комиссии обладают равными правами при 
обсуждении рассматриваемых на заседании Комиссии 
вопросов.

31. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нём присутствует более половины её членов.

32. Заседания проходят под председательством пред-
седателя Комиссии либо, по его поручению одним из 
заместителей председателя Комиссии.

33. Председатель Комиссии:
1) ведёт заседание Комиссии; 
2) организует обсуждение вопросов повестки дня 

заседания Комиссии;
3) предоставляет слово для выступления членам Ко-

миссии, а также приглашённым лицам;
4) организует голосование и подсчёт голосов, огла-

шает результаты голосования;
5) обеспечивает соблюдение положений настоящего 

Регламента членами Комиссии и приглашёнными ли-
цами;

6) участвуя в голосовании, голосует последним.
34. С докладами на заседаниях Комиссии по вопро-

сам повестки дня выступают члены Комиссии, пригла-
шенные лица либо, по согласованию с председателем 
Комиссии, в отдельных случаях лица, уполномоченные 
членами Комиссии.

35. Регламент заседания Комиссии определяется при 
подготовке к заседанию Комиссии, и утверждается не-
посредственно на заседании Комиссии.

36. При голосовании член Комиссии имеет один голос 
и голосует лично. 

37. Член Комиссии, не согласный с предлагаемым Ко-
миссией решением, вправе на заседании Комиссии, на 
котором указанное решение принимается, довести до 
сведения членов Комиссии своё особое мнение, кото-
рое вносится в протокол заседания Комиссии. Особое 
мнение, изложенное в письменной форме, прилагается 
к протоколу заседания Комиссии.

38. Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании 
Комиссии.

39. Результаты голосования, оглашённые председа-
тельствующим, вносятся в протокол.

40. При проведении закрытых заседаний Комиссии 
(закрытого обсуждения отдельных вопросов) подготов-
ка материалов, допуск на заседания Комиссии, стено-
графирование, оформление протоколов и принимаемых 
решений осуществляются с соблюдением установлен-
ных правил работы с секретными документами и режи-
ма секретности.

41. Материалы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, вручаются членам Комиссии, 
имеющим соответствующую форму допуска к сведени-
ям, составляющим государственную тайну, под роспись 
в реестре во время регистрации перед заседанием Ко-
миссии и подлежат возврату по окончании заседания 
Комиссии.

42. Присутствие представителей средств массовой 
информации и проведение кино-, видео- и фотосъёмок, 
а также звукозаписи на заседаниях Комиссии организу-
ются в порядке, определяемом председателем или, по 
его поручению, секретарём Комиссии.

43. На заседаниях Комиссии по решению председате-
ля Комиссии ведётся стенографическая запись и аудио-
запись заседания Комиссии.

44. Участникам заседания Комиссии и приглашённым 
лицам не разрешается приносить на заседание Комис-
сии кино-, видео- и фотоаппаратуру, звукозаписываю-
щие устройства, а также средства связи.

45. В случае необходимости по решению председате-
ля Комиссии могут проводиться заочные голосования. 

В случае проведения заочного голосования члены 
Комиссии в обязательном порядке уведомляются секре-
тарем Комиссии об этом с указанием срока, до которого 
они могут в письменной форме представить мнение по 
вопросам, вынесенным на заочное голосование. 

При проведении заочного голосования решение счи-
тается принятым, если за него проголосовали не менее 
трех четвертей членов Комиссии. 

При этом число членов Комиссии, принявших участие 
в заочном голосовании, должно составлять не менее 
трех четвертей ее членов. 

В случае если заочное голосование не состоялось, 
вынесенный на него вопрос по решению председателя 
Комиссии выносится на заседание Комиссии. 

Решение, принимаемое путем заочного голосования, 
оформляется протоколом, который подписывает пред-
седатель Комиссии.

В протоколе указываются: фамилия и инициалы лица, 
проводящего заседание Комиссии, список членов Ко-
миссии, участвующих в заочном голосовании, вопросы, 
рассмотренные в ходе заседания Комиссии, принятые 
решения.

Глава 5. Оформление решений, принятых на засе-
даниях Комиссии

46. Решения Комиссии оформляется протоколом, ко-
торый в десятидневный срок после даты проведения 
заседания Комиссии готовится секретарём Комиссии и 
подписывается председателем Комиссии.

47. В протоколе указываются: фамилии и инициалы 
лица, проводящего заседание Комиссии, и присутствую-
щих на заседании членов Комиссии, приглашённых лиц, 
вопросы, рассмотренные в ходе заседания Комиссии, 
принятые решения.

48. В случае необходимости доработки проектов 
рассмотренных на заседании Комиссии материалов, по 
которым высказаны предложения и замечания, в про-
токоле заседания Комиссии отражается соответствую-
щее поручение членам Комиссии. Если срок доработки 
специально не оговаривается, то она осуществляется в 
срок до 10 дней.

49. Протоколы (выписки из протокола) заседаний Ко-
миссии направляются секретарём Комиссии в трёхднев-
ный срок с момента оформления протоколов заседаний 
Комиссии в подразделения территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, испол-
нительных органов государственной власти Сверд-
ловской области и органы местного самоуправления 
городского округа Сухой Лог, в части, их касающейся, 
а также доводятся до сведения общественных объеди-
нений, организаций и граждан путём опубликования на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

50. Контроль за исполнением поручений (рекоменда-
ций), содержащихся в протоколах заседаний Комиссии, 
осуществляет секретарь Комиссии.

51. Секретарь Комиссии ежеквартально информирует 
председателя Комиссии о результатах исполнения по-
ручений, содержащихся в решениях Комиссии, а также 
о несвоевременном исполнении поручений. 

Основанием снятия поручения с контроля является 
решение председателя Комиссии, о чём секретарь Ко-
миссии информирует исполнителей.

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог

от 26.10.2022 г. №1617-ПГ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СУХОЙ ЛОГ

624800, 
Свердловская область, 

г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7а,
Тел.: (34373) 43660, 44621 

факс: (34373) 31910
e-mail: info@goslog.ru

______________________ №____________________________
на №_________________ от ______________________

Приложение №4
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог

от 26.10.2022 г. №1617-ПГ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

_________________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ

от _______________ №______
г. Сухой Лог

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

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

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

ное использование. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер 
- 66:63:0201001:544. Местоположение: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Сухой Лог, 
примыкает к южной границе земельного участка с када-
стровым номером 66:63:0201001:410, площадью 198297,00 
кв.м, в том числе 198297,00 кв.м – пашня (далее – Участок). 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – сель-
скохозяйственное использование, территориальная 
зона – не определена, в границах, указанных в выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости. 

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 10.08.2022 №1150-ПГ. 

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет – 22 

000 (Двадцать две тысячи) рублей 00 копеек;
величина повышения начальной цены Участка («шаг 

аукциона 3%») составляет – 3 300 (Три тысячи триста) 
рублей 00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №2 - земельный участок под сельскохозяйствен-

ное использование. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1111. Местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, в центральной части кадастрового 
квартала 66:63:0202001, площадью 60 000,00 кв.м, в том 
числе 60 000,00 кв.м – пашня (далее – Участок). Земель-
ный участок правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка – сельскохо-
зяйственное использование, территориальная зона – не 
определена, в границах, указанных в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости. 

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 15.08.2022 №1166-ПГ. 

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 10 805 (Десять тысяч восемьсот пять) рублей 
00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 2 
161 (Две тысячи сто шестьдесят один) рубль 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 324 (Триста двадцать четыре) 
рубля 15 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №3 - земельный участок под сельскохозяйствен-

ное использование. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1160. Местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, в центральной части кадастрового 
квартала 66:63:0202001, площадью 4600,00 кв.м, в том чис-
ле 4600,00 кв.м – пашня (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разрешен-
ное использование земельного участка – сельскохозяй-
ственное использование, территориальная зона – не 
определена, в границах, указанных в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости. 

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 15.08.2022 №1162-ПГ. 

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 828 (Восемьсот двадцать восемь) рублей 
00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 165 
(Сто шестьдесят пять) рублей 60 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 24 (Двадцать четыре) рубля 
84 копейки.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №4 - земельный участок под сельскохозяйствен-

ное использование. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1148. Местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, в центральной части кадастрового 
квартала, площадью 11600,00 кв.м, в том числе 11600,00 
кв.м – пашня (далее – Участок). Земельный участок пра-
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное использо-
вание земельного участка – сельскохозяйственное ис-
пользование, территориальная зона – не определена, в 
границах, указанных в выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости. 

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 10.08.2022 №1148-ПГ. 

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 2 089 (Две тысячи восемьдесят девять) ру-
блей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 417 
(Четыреста семнадцать) рублей 80 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 62 (Шестьдесят два) рубля 
67 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №5 - земельный участок под сельскохозяйствен-

ное использование. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1040. Местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, в центральной части кадастрового 
квартала, площадью 59 000,00 кв.м, в том числе 59 000,00 
кв.м – пашня (далее – Участок). Земельный участок пра-
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное использо-
вание земельного участка – сельскохозяйственное ис-
пользование, территориальная зона – не определена, в 
границах, указанных в выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости. 

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 15.08.2022 №1164-ПГ. 

Начальная цена годового размера арендной платы со-
ставляет – 10 625 (Десять тысяч шестьсот двадцать пять) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 2 125 
(Две тысячи сто двадцать пять) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 318 (Триста восемнадцать) 
рублей 75 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №6 - земельный участок под сельскохозяйствен-

ное использование. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1151. Местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, в центральной части кадастрового 
квартала 66:63:0202001, площадью 11 800,00 кв.м, в том 
числе 11 800,00 кв.м – пашня (далее – Участок). Земель-
ный участок правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка – сельскохо-
зяйственное использование, территориальная зона – не 
определена, в границах, указанных в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости. 

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 15.08.2022 №1172-ПГ. 

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 2 125 (Две тысячи сто двадцать пять) рублей 
00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 425 
(Четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 63 (Шестьдесят три) рубля 
75 копеек.



вторник, 1 ноября 2022 годагородской вестник6
Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №7 - земельный участок под сельскохозяйствен-

ное использование. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1109. Местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, в центральной части кадастрового 
квартала 66:63:0202001, площадью 5 000,00 кв.м, в том 
числе 5 000,00 кв.м – пашня (далее – Участок). Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разрешен-
ное использование земельного участка – сельскохозяй-
ственное использование, территориальная зона – не 
определена, в границах, указанных в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости. 

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 15.08.2022 №1168-ПГ. 

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 900 (Девятьсот) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 180 
(Сто восемьдесят) рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 27 (Двадцать семь) рублей 
00 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №8 - земельный участок под сельскохозяйствен-

ное использование. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1159. Местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, в центральной части кадастрового 
квартала 66:63:0202001, площадью 70 000,00 кв.м, в том 
числе 70 000,00 кв.м – пашня (далее – Участок). Земель-
ный участок правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка – сельскохо-
зяйственное использование, территориальная зона – не 
определена, в границах, указанных в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости. 

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 15.08.2022 №1163-ПГ. 

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 12 606 (Двенадцать тысяч шестьсот шесть) 
рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 2 
521 (Две тысячи пятьсот двадцать один) рубль 20 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 378 (Триста семьдесят во-
семь) рублей 18 копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №9 - земельный участок под сельскохозяйствен-

ное использование. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1041. Местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, в центральной части кадастрового 
квартала, площадью 4 600,00 кв.м, в том числе 4 600,00 
кв.м – пашня (далее – Участок). Земельный участок пра-
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное использо-
вание земельного участка – сельскохозяйственное ис-
пользование, территориальная зона – не определена, в 
границах, указанных в выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости. 

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 15.08.2022 №1161-ПГ. 

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 828 (Восемьсот двадцать восемь) рублей 
00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 165 
(Сто шестьдесят пять) рублей 60 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 24 (Двадцать четыре) рубля 
84 копейки.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
Лот №10 - земельный участок под сельскохозяйствен-

ное использование. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Кадастровый номер - 
66:63:0202001:1162. Местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сухоложский, в центральной части кадастрового 
квартала, площадью 37 700,00 кв.м, в том числе 37 700,00 
кв.м – пашня (далее – Участок). Земельный участок пра-
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное использо-
вание земельного участка – сельскохозяйственное ис-
пользование, территориальная зона – не определена, в 
границах, указанных в выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости. 

Основание проведения аукциона – постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 10.08.2022 №1155-ПГ. 

Начальная цена годового размера арендной платы 
составляет – 6 789 (Шесть тысяч семьсот восемьдесят 
девять) рублей 00 копеек;

сумма задатка для участия в аукционе составляет 1 357 
(Одна тысяча триста пятьдесят семь) рублей 80 копеек;

величина повышения начальной цены Участка («шаг 
аукциона 3%») составляет – 203 (Двести три) рубля 67 
копеек.

Срок заключения договора аренды Участка 49 лет.
4. Организатор аукциона – Администрация городского 

округа Сухой Лог, в лице комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог (далее – организатор).

5. Срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 25 ноября 2022 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 02 
ноября 2022 года по 02 декабря 2022 в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 (обед с 13.00 - 14.00) по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 «А», кабинет №308.

7. Дата, место и время проведения аукциона: 09 дека-
бря 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Кирова 7 «А», кабинет №309.

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

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

10. Задаток должен поступить не позднее: 08 дека-
бря 2022 года (11 час. 00 мин.) по следующим реквизи-
там: в УФК по Свердловской области (Администрация 
городского округа Сухой Лог, л/сч. 05623000560), номер 
казначейского счета 03232643657580006200 в Уральское 
ГУ банка России//УФК по Свердловской области, г.Ека-
теринбург, БИК 016577551, ИНН 6633002711, КПП 663301001, 
номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 

40102810645370000054. 
Документом, подтверждающим поступление задатка 

на указанный счет, является выписка с этого счета. 
Представление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

11. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: 08 декабря 2022 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, ул.Киро-
ва,7А, кабинет №309. 

Организатор рассматривает заявки и документы зая-
вителей (претендентов) и устанавливает факт поступле-
ния на счет установленных сумм задатков.

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей (претендентов). 

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

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

12. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в информационном извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

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

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

граждан). 
- заверенный перевод на русский язык документов 

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

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

14. Победителем признается участник, предложивший 
в ходе аукциона наибольшую цену.

15. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, или иным лицом, с которым заключается 
договор аренды земельного участка, засчитывается в 
оплату приобретаемого земельного участка. 

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

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

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

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

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 заявок на право заключения договора 
аренды земельного участка и продаже земельного участ-
ка от _______ 2022 года, Администрация городского округа 
Сухой Лог, в лице председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог Павловой Светланы Евгеньевны, дей-
ствующего на основании постановления Главы город-
ского округа Сухой Лог от 05 июля 2017 года №935-ПГ «О 
предоставлении права подписи документов Нигматул-
линой Светлане Ризвановне», с изменениями, внесенны-
ми постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
№427-ПГ от 29 марта 2022 года, Положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог, утверждённого по-
становлением Главы городского округа Сухой Лог от 29 
июля 2021 года №995-ПГ, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», и ______________________________, именуемое в дальнейшем 
«Арендатор» и вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

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

нимает в аренду земельный участок из земель ___________, с 
кадастровым номером ________________, со следующим местопо-
ложением: ________________________, в границах, указанных в Выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости на 
земельный участок, площадью ______ (______________) кв.м, (далее 
по тексту Участок). Разрешенное использование (назна-
чение) Участка - ___________________________________________________________.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется 
Арендатором исключительно в соответствии с установ-
ленным для него разрешенным использованием. Любое 
изменение разрешенного использования предоставлен-
ного Участка не допускается. 

1.3. На участке имеются:
________________________________________________________________________________________
а) (здания, сооружения и т.д. с их характеристикой)
________________________________________________________________________________________
б) (природные и историко - культурные памятники)
________________________________________________________________________________________
в) (зеленые насаждения и древесная растительность)
________________________________________________________________________________________
г) (иные объекты)
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ 2022 

года по _________ 20____ года. 
2.2. В случае заключения настоящего Договора на срок 

менее 1 года, Договор вступает в силу с момента заклю-
чения соглашения по всем его существенным условиям.

2.3. В соответствии с п.2. ст.425 Гражданского кодекса 
Российской Федерации стороны настоящего Договора 
договорились, что указанные в настоящем Договоре ус-

ловия применяются к фактическим отношениям сторон 
по пользованию Участком, возникшим до заключения 
настоящего Договора в порядке, установленном п. 2.2 
настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

3.5. Суммы, перечисленные Арендатором в счет по-
гашения арендной платы за землю по настоящему до-
говору, зачисляются вне зависимости от назначения 
платежа, указанного в платежном документе, в следую-
щей 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 земельно-
го участка, изменяется в одностороннем порядке Арен-
додателем на размер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на начало очеред-
ного финансового года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен указанный договор аренды. 

В случае изменения арендной платы Арендодатель в 
разумный срок направляет (вручает) Арендатору расчет 
размера арендной платы (уведомление об изменении 
арендной платы с приложением расчета), подписанный 
Арендодателем (его полномочным представителем), ко-
торый является обязательным для Арендатора. Стороны 
условились, что обязанность по уплате арендной платы 
с учетом соответствующих изменений ее размера воз-
никает у Арендатора с момента вступления в законную 
силу соответствующего нормативного акта либо ука-
занного в таком нормативном акте срока, изменяющего 
размер арендной платы, независимо от даты получения 
(вручения) уведомления об изменении арендной платы 
с приложением расчета. 

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

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

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

тель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым назначением, 

а также разрешенным использованием и охраной Участ-
ка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятствен-
ный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 
осуществления надзора за выполнением Арендатором 
условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора и неисполнением, ненадлежащим испол-
нением Арендатором обязательств по настоящему до-
говору, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

4.2. В случае, если на арендуемом Участке находится 
несколько объектов недвижимости, принадлежащих 
различным лицам, или одно здание (помещения в нем), 
принадлежащее нескольким лицам, арендодатель имеет 
безусловное право заключить договор аренды со мно-
жественностью лиц на стороне арендатора. Вступление 
новых владельцев недвижимости в настоящий Договор 
оформляется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему договору и подписываемое между Арен-
додателем и иными титульными владельцами объектов 

недвижимости.
4.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного 

в аренду имущества, которые были им оговорены при за-
ключении договора аренды или были заранее известны 
арендатору либо должны были быть обнаружены арен-
датором во время осмотра имущества при заключении 
договора или передаче имущества в аренду.

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

ящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-пе-

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

тора об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, уста-
новленных настоящим Договором, арендную плату.

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

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме 
убытки, причиненные невыполнением, ненадлежащим 
выполнением взятых на себя обязательств по настоя-
щему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части принад-
лежащих Арендатору зданий и иных сооружений, рас-
положенных на земельном участке, или долей в праве 
собственности на эти объекты, Арендатор в течение 
десяти дней с момента государственной регистрации 
сделки или передачи прав обязан письменно уведомить 
Арендодателя о предстоящих изменениях либо прекра-
щении ранее существующего права на Участок (или его 
часть) в связи с переходом этих прав к другому лицу. При 
наличии у продавца объектов недвижимости задолжен-
ности по арендной плате за землю условия договора об 
отчуждении недвижимости или сделки по уступке (пере-
ходу) прав на Участок должны содержать соглашение о 
том, кто из сторон и в какие сроки погашает указанную 
задолженность. В случае, если Арендатор и новый соб-
ственник объектов недвижимости не заключат вышеу-
казанное соглашение о порядке погашения возникшей 
задолженности стороны настоящего договора пришли 
к согласию о том, что Арендатор обязуется исполнять 
обязанности по арендной плате, а также по погашению 
ранее возникшей задолженностью до момента государ-
ственной 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 позд-
нее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 
Участка как в связи с окончанием срока действия на-
стоящего Договора. При этом, само по себе досрочное 
освобождение Арендатором Участка до момента прекра-
щения действия Договора в установленном порядке не 
является основанием для прекращения обязательства 
Арендатора по внесению арендной платы. 

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

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей разреши-
тельной документации на Участке работы, для проведе-
ния которых требуется решение (разрешение) соответ-
ствующих компетентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей 
и природопользователей. 

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

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

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов.

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

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

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

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

5.4. Вернуть Арендодателю земельный участок по акту 
возврата земельного участка (Приложение №3) в следу-
ющих случаях:

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

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

5.5. Арендатор имеет иные права и несет иные обязан-
ности, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

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

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

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

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

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

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

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

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ДОГОВОРА

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

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

За неисполнение или несвоевременное исполнение 
обязанности по подготовке необходимых документов, 
а также государственной регистрации настоящего До-
говора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 1% от размера годовой арендной платы за каж-
дый день просрочки. 

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

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней с мо-
мента государственной регистрации объекта капиталь-
ного строительства, для строительства которого был 
заключен настоящий Договор предоставить в место на-
хождения Арендодателя (его полномочного представи-
теля) документы, подтверждающие такую регистрацию 
в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области. 

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

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕ-
НИЕ, А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

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

8.2. Настоящий Договор может быть изменен или рас-
торгнут по следующим основаниям:

8.2.1. по соглашению сторон (п.1 ст.450 Гражданского 

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

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

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

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

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

8.3.2. при использовании Арендатором Участка не по 
целевому назначению, а также установленному разре-
шенному использованию, указанных в п.1.1. настоящего 
Договора.

8.3.3. при использовании Арендатором Участка спосо-
бами, приводящими к ухудшению качественной харак-
теристики земель и экологической обстановки, т.е. без 
учета обеспечения соблюдения экологических, сани-
тарно-гигиенических и других специальных требований 
(норм, правил, нормативов).

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

8.3.5. не использования Арендатором Участка, предна-
значенного для сельскохозяйственного производства 
либо жилищного или иного строительства, в указанных 
целях в течение трех лет.

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

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

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

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

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

8.3.11. в случае предоставления Арендатором недо-
стоверных сведений об обстоятельствах, имеющих зна-
чение 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, же-
лающих воспользоваться преимущественным правом 
аренды.

8.3.13. в случае реорганизации или ликвидации юриди-
ческого лица – Арендатора земельного участка, при от-
сутствии правопреемника, желающего воспользоваться 
преимущественным правом аренды.

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

8.3.15. при не использовании Арендатором (Субаренда-
тором) Участка по целевому назначению, а также уста-
новленному разрешенному использованию, указанных 
в п.1.1. настоящего Договора.

8.4. Арендодатель, желающий досрочно отказаться 
в одностороннем порядке от исполнения настоящего 
Договора и его расторжения во внесудебном порядке в 
соответствии с п.8.3. настоящего Договора, в письмен-
ной форме уведомляет об этом Арендатора в тридца-
тидневный срок до предполагаемой даты расторжения 
Договора. 

Договор считается расторгнутым (прекратившим свое 
действие) по истечении 30 (тридцати) дней с момента 
отправления Арендодателем соответствующего уведом-
ления в адрес Арендатора.

Уведомление должно быть направлено по адресу, ука-
занному в разделе 11 настоящего Договора. 

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

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

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

8.8. Переход права собственности на расположенные 
на Участке объекты недвижимого имущества, принадле-
жащие Арендатору, допускается только с согласия Арен-
додателя, при этом права и обязанности по настоящему 
Договору переходят от Арендатора к новым собствен-
никам объектов недвижимого имущества на основании 
п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и ст.35 Земельного кодекса Российской Федерации и 
оформляются дополнительным соглашением, заклю-
чаемым между Арендодателем и новым собственником 
объекта недвижимого имущества.

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

разрешаются в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации в арбитражных судах, 
судах общей юрисдикции и у мировых судей.

9.2. В силу статьи 32 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации стороны устанавливают 
территориальную подсудность по спорам, которые могут 
возникнуть между сторонами по настоящему Договору, 
по месту нахождения Арендодателя – Свердловская об-
ласть, город Сухой Лог, улица Кирова, дом №7а.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

Приложения:
1) Расчет арендной платы (Приложение №1);
2) Акт приема-передачи (Приложение №2);
3) Акт возврата (Приложение №3).
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа 

Сухой Лог, в лице председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом 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 составили настоящий акт 
в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял 
с ______________ земельный участок общей площадью ______кв.м, 
расположенный по адресу: 

_______________________, согласно Кадастрового паспорта.
Земельный участок арендуется для следующих целей 

- ______________________________.
Состояние Участка соответствует условиям Договора. 

Претензий у Арендатора по передаваемому земельному 
участку не имеется.

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

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

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

____________________ С.Е. Павлова
(подпись)
М.П.
АРЕНДАТОР: 
_____________________ 
(подпись) 
«_____» ___________________ 202___ г.

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

№_____ от ____________

АКТ ВОЗВРАТА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Мы, нижеподписавшиеся, во исполнение договора 

аренды земельного участка оформили настоящий Акт 
возврата о нижеследующем:

 1. Арендатор возвращает Арендодателю с «_____» 
___________________20_____г. земельный участок общей площадью ____ 
кв.м, расположенный по адресу: 

_____________________________________________________________________________________, 
прежде использовавшийся им - 
_____________________________________________________________________________________.
2. На земельном участке находятся следующие объек-

ты недвижимости, временные постройки, сооружения 
и т.п.: 

_____________________________________________________________________________________. 
 (название, назначение, адрес или описание места 

нахождения, площадь)
На земельном участке имеются следующие межевые, 

геодезические и другие специальные знаки: 
_____________________________________________________________________________________.
3. Из объектов, указанных в п.2 настоящего Акта Арен-

додателю возвращены 
_____________________________________________________________________________________ 
(перечень)
в том же состоянии с учетом их нормального износа.
4. Земельный участок возвращается без обременений 

(или со следующими обременениями): _________________________________
_______________________________.

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

6. На момент возврата арендная плата уплачена Арен-
додателю полностью.

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

Номер регистрации_________
Дата регистрации __________

Время регистрации ___час. ___мин.
Подпись регистрирующего лица

______________________
Организатору торгов:

комитету по управлению муниципальным
имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог

от______________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О указывается полностью, 

место проживания по данным регистрационного учета – 
для физических лиц; для юридических лиц – полное наи-
менование, сведения о государственной регистрации)

_____________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя (Претендента): _________________
_____________________________________________________________________________________ 
(место проживания по данным регистрационного 

учета – для физических лиц; местонахождение юриди-
ческого лица)

телефон (факс) _____________________________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________
Иные сведения о заявителе (претенденте):
_____________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность – для физи-

ческих лиц; для юридических лиц: ИНН, ОКПО, ОКОГУ, 
ОКАТО, ОКОНХ).

____________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА
Заявитель __________________________________ желает участвовать в 

аукционе, проводимом комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации городского 
округа Сухой Лог, который состоится «____» __________ 2022 г., 
по продаже земельного участка или права на заклю-
чение договора аренды земельного участка из земель 
_________________________, с кадастровым номером ______________________________________

_____________________________________________________________________________________,
 расположенного по адресу (имеющий адресные ори-

ентиры): _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(далее – Участок), для использования в целях ______________

______________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка)
_____________________________________________________________________________________
В случае победы на аукционе заявитель принимает на 

себя обязательства:
1) заключить договор аренды Участка в течение ________ 

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

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

Банковские реквизиты получателя для возврата за-
датка, в случаях установленных законодательством: 

ИНН __________________________, КПП _____________________________________,
наименование банка ________________________________________, 
номер расчетного счета __________________________________, 
номер корреспондентского счета 
_____________________________________________________________________________________, 
БИК ___________________________________________________________________________,
ИНН 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 предста-

вителя юридического лица)
_____________________________________________________________________________________ 
(подпись) 
МП

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

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

персональных данных)
Зарегистрирован: 
индекс _______, страна __________, город ______________________,
улица _______________________________________, номер дома______, 
номер корпуса ________, номер квартиры ________,
(адрес Субъекта)

Основной документ, удостоверяющий личность: 
_________________________ серия _______________________ № ________________
(номер основного документа, удостоверяющего лич-

ность Субъекта)
Выдан «____» __________20___г. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и вы-

давшего его органа)
Настоящим выражаю согласие на обработку моих 

персональных данных и
персональных данных представляемых мною лиц - ____

_____________________________________________________________
 (указываются фамилии, имена и отчества лиц, инте-

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

_____________________________________________________________________________________
Администрацией городского округа Сухой Лог (далее 

Оператор).
Перечень действий с персональными данными, на 

совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки:

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

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

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных 
данных.

4. Использование персональных данных Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Администра-
ции городского округа Сухой Лог в связи с оказанием 
муниципальной услуги.

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

Настоящее согласие действует со дня его подписания 
и до дня его отзыва в письменной форме.

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

Мне разъяснено, что в случае отзыва согласия на об-
работку персональных данных Оператор в праве про-
должить обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 
10, части 2 статьи 11 федерального закона от 27.07.2006г. 
№152-ФЗ «О персональных данных».

«_____» _________________ 20 года
Заявитель: ________________________________________________
(Ф.И.О.) (подпись)
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ИЗВЕЩЕНИЯ о предоставлении 
земельного участка для ведения садоводства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Курьи, примыкает к 
западной границе земельного участка с кадастровым 
номером 66:63:1801008:55, вид разрешённого исполь-
зования — «ведение садоводства», категория земель 
— земли населённых пунктов, кадастровый квартал 
66:63:1801008, площадью 394 кв.м. Использование 
части земельного участка площадью 231 кв.м, рас-
положенной в охранной зоне водопровода, ограни-
чено правом строительства и посадки многолетних 
насаждений. Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на Публичной када-
стровой карте на сайте https://rosreestr.gov.ru/ или 
в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник, среда с 08:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 
до 14:00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 ноября 2022 
года по 30 ноября 2022 года (включительно) вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка (бланк заяв-
ления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в разделе Ад-
министрация // комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом // земельные отношения // бланки 
заявлений). Заявления можно подать в письменном 
виде в комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08:00 до 17:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00)), или на электронный адрес: kumi@
goslog.ru в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью заявителя в соответ-
ствии со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

***
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Курьи, примыкает 
к северо-восточной границе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1801008:23, вид разре-
шённого использования — «ведение садоводства», 
категория земель — земли населённых пунктов, ка-
дастровый квартал 66:63:1801008, площадью 392 кв.м, 
образованного путём раздела земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:1801008:68 с сохране-
нием исходного в изменённых границах. Исполь-
зование части земельного участка площадью 271 
кв.м, расположенной в охранной зоне водопровода, 
ограничено правом строительства и посадки мно-
голетних насаждений. Со схемой расположения зе-
мельного участка можно ознакомиться на Публичной 
кадастровой карте на сайте https://rosreestr.gov.ru/ 
или в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08:00 до 17:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 ноября 2022 
года по 30 ноября 2022 года (включительно) вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка (бланк заяв-
ления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в разделе Ад-
министрация // комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом // земельные отношения // бланки 
заявлений). Заявления можно подать в письменном 
виде в комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08:00 до 17:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00)), или на электронный адрес: kumi@
goslog.ru в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью заявителя в соответ-
ствии со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

***
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Курьи, примыкает 
к северо-восточной границе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1801008:30, вид разре-
шённого использования — «ведение садоводства», 
категория земель — земли населённых пунктов, ка-
дастровый квартал 66:63:1801008, площадью 356 кв.м, 
образованного путём раздела земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:1801008:68 с сохране-
нием исходного в изменённых границах. Со схемой 
расположения земельного участка можно ознако-
миться на Публичной кадастровой карте на сайте 
https://rosreestr.gov.ru/ или в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
33, кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08:00 до 17:00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 ноября 2022 
года по 30 ноября 2022 года (включительно) вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка (бланк заяв-
ления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в разделе Ад-
министрация // комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом // земельные отношения // бланки 
заявлений). Заявления можно подать в письменном 
виде в комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08:00 до 17:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00)), или на электронный адрес: kumi@
goslog.ru в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью заявителя в соответ-
ствии со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

***
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Курьи, примыкает 
к северо-западной границе земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:1801008:14, вид разре-
шённого использования — «ведение садоводства», 
категория земель — земли населённых пунктов, ка-
дастровый квартал 66:63:1801008, площадью 740 кв.м, 
образованного путём раздела земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:1801008:68 с сохране-
нием исходного в изменённых границах. Со схемой 
расположения земельного участка можно ознако-
миться на Публичной кадастровой карте на сайте 
https://rosreestr.gov.ru/ или в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
33, кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08:00 по 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 ноября 2022 
года по 30 ноября 2022 года (включительно) вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка (бланк заяв-
ления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в разделе Ад-
министрация // комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом // земельные отношения // бланки 
заявлений). Заявления можно подать в письменном 
виде в комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08:00 до 17:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00)), или на электронный адрес: kumi@
goslog.ru в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью заявителя в соответ-
ствии со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

***
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка со следующим местоположени-

ем: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Курьи, примыкает 
к юго-западной границе земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1801008:41, вид разрешённого 
использования — «ведение садоводства», категория 
земель — земли населённых пунктов, кадастровый 
квартал 66:63:1801008, площадью 448 кв.м, образо-
ванного путём раздела земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1801008:68 с сохранением 
исходного в изменённых границах. Использование 
части земельного участка площадью 95 кв.м, распо-
ложенной в охранной зоне водопровода, ограни-
чено правом строительства и посадки многолетних 
насаждений. Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться на Публичной када-
стровой карте на сайте https://rosreestr.gov.ru/ или 
в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 ноября 2022 
года по 30 ноября 2022 года (включительно) вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка (бланк заяв-
ления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в разделе Ад-
министрация // комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом // земельные отношения // бланки 
заявлений). Заявления можно подать в письменном 
виде в комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@
goslog.ru в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью заявителя в соответ-
ствии со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

***
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Курьи, примыкает 
к юго-западной границе земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1801008:62, вид разрешённого 
использования — «ведение садоводства», категория 
земель — земли населённых пунктов, кадастровый 
квартал 66:63:1801008, площадью 367 кв.м, образо-
ванного путём раздела земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1801008:68 с сохранением 
исходного в изменённых границах. Со схемой рас-
положения земельного участка можно ознакомиться 
на Публичной кадастровой карте на сайте https://
rosreestr.gov.ru/ или в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Сухой Лог по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 33, 
кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 ноября 2022 
года по 30 ноября 2022 года (включительно) вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка (бланк заяв-
ления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в разделе Ад-
министрация // комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом // земельные отношения // бланки 
заявлений). Заявления можно подать в письменном 
виде в комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08:00 до 17:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00)), или на электронный адрес: kumi@
goslog.ru в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью заявителя в соответ-
ствии со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

***
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации Администрация го-
родского округа Сухой Лог информирует население 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка со следующим местоположени-
ем: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Курьи, примыкает 

к юго-западной границе земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1801008:66, вид разрешённого 
использования — «ведение садоводства», категория 
земель — земли населённых пунктов, кадастровый 
квартал 66:63:1801008, площадью 420 кв.м, образо-
ванного путём раздела земельного участка с када-
стровым номером 66:63:1801008:68 с сохранением 
исходного в изменённых границах. Использование 
части земельного участка площадью 21 кв.м, распо-
ложенной в охранной зоне линии связи, ограничено 
правом строительства и посадки многолетних на-
саждений. Использование части земельного участ-
ка, расположенной в границах зоны с реестровым 
номером 66:63-6.311 (зона санитарной охраны водо-
заборной скважины №7893, предназначенной для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
села Курьи (III пояс)), ограничено в соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденным Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ 
от 14.03.2002 года №10 «О введении в действие сани-
тарных правил и норм «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»». Со схемой 
расположения земельного участка можно ознако-
миться на Публичной кадастровой карте на сайте 
https://rosreestr.gov.ru/ или в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог по адресу: Свердлов-
ская область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
33, кабинет №5 (приёмные дни: понедельник, среда с 
08:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 ноября 2022 
года по 30 ноября 2022 года (включительно) вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка (бланк заяв-
ления размещён на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог http://www.goslog.ru/ в разделе Ад-
министрация // комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом // земельные отношения // бланки 
заявлений). Заявления можно подать в письменном 
виде в комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Сухой 
Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные 
дни: понедельник, среда с 08:00 до 17:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00)), или на электронный адрес: kumi@
goslog.ru в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью заявителя в соответ-
ствии со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация город-
ского округа Сухой Лог информирует население о 
возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, деревня Шата, улица 
Сиреневая, №33, вид разрешённого использования 
— «для индивидуального жилищного строительства», 
категория земель — земли населённых пунктов, ка-
дастровый номер 66:63:1602001:161, площадью 1 409 
кв.м. Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться на Публичной кадастровой кар-
те на сайте https://rosreestr.gov.ru/ или в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артил-
леристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: понедель-
ник, среда с 08.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в срок с 01 ноября 2022 
года по 30 ноября 2022 года (включительно) впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (бланк заявления размещён на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог 
http://www.goslog.ru/ в разделе Администрация // 
комитет по управлению муниципальным имуще-
ством // земельные отношения // бланки заявле-
ний). Заявления можно подать в письменном виде 
в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации городского округа Сухой Лог 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Артиллеристов, 33, кабинет №5 (приёмные дни: 
понедельник,  среда с 08:00 до 17:12 (перерыв с 13:00 
до 14:00)), или на электронный адрес: kumi@goslog.
ru в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя в соответствии 
со статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 года 
№63-ФЗ «Об электронной подписи».

ИНФОРМАЦИЯ




