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СХ-2 Зона агропромышленных предприятий.
           Основные виды разрешенного использования.
  сельскохозяйственное использование;
  животноводство;
  хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
            Вспомогательные виды разрешенного использования.
− растениеводство;
− выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
− овощеводство;
− садоводство;
− ветеринарное обслуживание;
− коммунальное обслуживание.

Условно-разрешенные виды использования не предусмотрены. 
Общая площадь застройки участка по отношению к площади участка определяется в соответствии с СП 

18.13330.2011  «Генеральные планы промышленных предприятий», но не должна превышать 80 процентов.
Размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки 

к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий. Максимальные 
и минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению 

Максимальное количество этажей зданий, сооружений или строений составляет 3 этажа. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-

ния зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Зоны специального назначения. 
СН-1. Зона кладбищ.
Основные виды разрешенного использования
- ритуальная деятельность.
Вспомогательные виды разрешенного использования.
- коммунальное обслуживание.
Условно разрешенные виды использования недвижимости.
- магазины.

Размер территории кладбища определяется с учетом срока эксплуатации для погребений не менее чем 
в два кладбищенских периода – 27 лет. При этом следует отводить участки с площадью не менее 0,5 га и 
не более 40 га. Павильон траурных обрядов следует размещать на территории кладбища, площадью 40 га

Общая площадь застройки участка по отношению к площади участка не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей зданий, сооружений или строений не подлежит установлению. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-

ния зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.

Вниманию руководителей некоммерческих 
организаций!!!

В соответствии Порядком предоставления субси-
дий из бюджета Шалинского городского округа не-
коммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, 
действующим на территории Шалинского городско-
го округа, утвержденным Постановлением админи-
страции Шалинского ГО от 03.07.2018 года № 455 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий из 
бюджета Шалинского городского округа некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, действующим 
на территории Шалинского городского округа» в пе-
риод с 20 по 30 января 2012 года осуществляется при-
ем заявок для участия в конкурсе на предоставление 
субсидии из бюджета Шалинского городского округа 
некоммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями, 
действующим на территории Шалинского городско-
го округа.

Заявки подаются в Администрацию Шалинского 
городского округа по адресу: 623030, Свердловская 
область, п.г.т. Шаля, ул. Орджоникидзе д. 5, каб. 7. За-
явки принимаются в рабочие дни с 8.18 часов до 13.00 
часов, с 14.00 часов до 17.30 часов местного времени.

В заявке должны быть указаны:
1) наименование организации;
2) юридический и фактический адреса организации;
3) руководитель и его контактные данные;
4) запрашиваемая сумма субсидий;
5) перечень прилагаемых документов.
К заявке прилагаются:
1) копия устава организации, заверенная подписью 

руководителя и печатью юридического лица;
2) выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, заверенная подписью руководите-
ля и печатью юридического лица, сформированная не 
ранее чем за тридцать календарных дней до дня пред-
ставления документов в Администрацию;

3) документ, подтверждающий отсутствие неиспол-
ненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, заверенный 
подписью уполномоченного лица и печатью террито-
риального налогового органа, выданный не ранее чем 
за тридцать календарных дней до дня представления 
документов в Администрацию;

4) аналитический отчет, содержащий сведения об 
эффективности реализации мероприятий муници-
пальных программ развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства за предшествующий 
год, заверенный подписью руководителя и печатью 
юридического лица, отражающий:

- количество объектов, внесенных в Базу данных 
инвестиционных площадок;

- количество разработанных бизнес-планов, ак-
туальных для территории Шалинского городского 
округа;

- количество мероприятий, направленных на про-
движение территории Шалинского городского округа 
(в том числе реализация бизнес-планов);

- количество участников программы «Школа бизне-
са» из числа школьников и студентов;

- количество участников программы «Школа бизне-
са», защитивших бизнес-планы;

- количество массовых публичных мероприятий, 
направленных на популяризацию предприниматель-
ской деятельности;

- общее количество участников массовых публич-
ных мероприятий, направленных на популяризацию 
предпринимательской деятельности.

Дополнительно к заявке могут быть приложены до-
кументы, подтверждающие наличие положительно-
го опыта реализации механизмов государственной и 
муниципальной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства (публикации в средствах 
массовой информации и сети Интернет, грамоты, 
благодарственные письма, отзывы получателей под-
держки).


