
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

28
ноября

2013 года
№53 (317)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.11.2013 Г. №  140

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПИСАНИЯ ВЫЕЗДА 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО  
ГАРНИЗОНА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ 
ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИЯ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА   
ТЕРРИТОРИИ  СЫСЕРТСКОГО  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 года  № 100-ФЗ  «О добровольной по-
жарной охране», Законом Свердловской  области от 12.07.2011 года № 71- «О добровольной 
пожарной охране на территории Свердловской области», статьей 6 Устава Сысертского город-
ского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в ред. 
решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, 
от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, 
от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, 
от 05.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г., № 330, от 28.04.2011 г. № 380, 
от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26,04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 
06.12.2012 г. № 82, от  25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196), в целях совершенствования 
организации тушения пожаров на территории Сысертского городского округа, а также своевре-
менного прибытия подразделений Сысертского гарнизона пожарной охраны к месту вызова и 
оперативного тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Расписание выезда подразделений Сысертского гарнизона пожарной  охра-

ны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных  работ на территории  Сысерт-
ского  городского    округа  (прилагается).

2. Главам сельских администраций привлекать добровольные пожарные дружины к про-
филактике пожаров на подчиненных территориях.

3. Рекомендовать начальнику Сысертского гарнизона пожарной охраны привлекать до-
бровольные пожарные дружины к участию в тушении пожаров на закрепленных территориях, 
только после приобретения членами данных добровольных дружин статуса добровольных по-
жарных в соответствии с требованиями части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.05.2011 
года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа».

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                                    А.Г. Карамышев

             
УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.11.2013 Г. № 140 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПИСА-
НИЯ ВЫЕЗДА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО  ГАРНИЗОНА 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕ-
НИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА   ТЕРРИТОРИИ  

СЫСЕРТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА

подразделений Сысертского гарнизона пожарной охраны
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на тер-

ритории
Сысертского городского округа

 Район 
(под-

район)  
выезда 
подраз-
деления

Номер (ранг) пожара: Аварийно-спасательные 
работы№ 1. № 1 «БИС». № 2.

Привлекаемые 
подразделения

Расчетное 
время прибытия 

к наиболее 
удаленной точке 
района выезда

Привлекаемые 
подразделения

Расчетное 
время прибытия 

к наиболее 
удаленной точке 
района выезда

Привлекаемые 
подразделения

Расчетное 
время прибытия 

к наиболее 
удаленной точке 
района выезда

Привлекае-
мые подраз-

деления

Расчетное 
время 

прибытия 
к наиболее 
удаленной 

точке района 
выезда

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПЧ-112 
24 ОФПС 

по СО

АЦ пч-112
АЦ пч-112

ДПД 
с.Черданцево

ДПД п.Верхняя 
Сысерть

ДПД п.Асбест
ДПД 

п.Октябрьский

23 мин.
23 мин.
42 мин.

58 мин.
76 мин.

32 мин.

 АЦ пч-112
АЦ пч-112

ДПД 
с.Черданцево

ДПД п.Верхняя 
Сысерть

ДПД п.Асбест
ДПД 

п.Октябрьский
АЛ пч-113

АЦ пч-ОП ПЧ 
19/1 п.Верхняя 

Сысерть
АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 

п.Асбест 
АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 

с.Щелкун
АЦ пч-113
ПЧ 19/1

 23 мин.
23 мин.
42 мин.

58 мин.
76 мин.

32 мин.
29 мин.

29 мин.

42 мин.

26 мин.
30 мин.
30 мин.

 АЦ пч-112
АЦ пч-112

ДПД 
с.Черданцево

ДПД п.Верхняя 
Сысерть

ДПД п.Асбест
ДПД 

п.Октябрьский
АЛ пч-113

АЦ пч-ОП ПЧ 
19/1 п.Верхняя 

Сысерть
АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 

п.Асбест 
АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 

с.Щелкун
АЦ пч-113
ПЧ 19/1

АЦ пч-113
АЦ пч-113

АЦ пч -19/1
АЦ пч -19/2

АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 
с.Новоипатово  

23 мин.
23 мин.
42 мин.

58 мин.
76 мин.

32 мин.
29 мин.

29 мин.

42 мин.

26 мин.
30 мин.
30 мин.
50 мин.
62 мин.
32 мин.
32 мин.

50 мин.

АЦ пч-112
АСМ – ПСП
РМ - ТЦМК

23 мин.
23 мин.
30 мин.
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Итого по 
видам: АЦ-2, мотопомпа-4 АЦ-7, АЛ-1, мотопомпа-4 АЦ-12, АЛ-1, мотопомпа-4 АЦ-1, АСА-1, РМ-1

Всего: 6 12 17 3

ПЧ-113
24 ОФПС 

по СО

АЦ пч-113
АЦ пч-113

ДПД с.Патруши
ДПД 

п.Октябрьский

23 мин.
23 мин.
36 мин.

32 мин.

 

АЦ пч-113
АЦ пч-113

ДПД с.Патруши
ДПД п.Октябрьский 

АЛ пч-113
АЦ пч -19/1
АЦ пч -19/1
АЦ пч-19/2
АЦ пч-112
АЦ пч-112

23 мин.
23 мин.
36 мин.

32 мин.
10 мин.
30 мин. 
36 мин.
36 мин.
47 мин.
47 мин.

АЦ пч-113
АЦ пч-113

ДПД с.Патруши
ДПД   

п.Октябрьский 
АЛ пч-113

АЦ пч -19/1
АЦ пч -19/1
АЦ пч-19/2
АЦ пч-112
АЦ пч-112
АЦ пч-113
АЦ пч-112

АЦ пч-ОП ПЧ 
19/1 п.Верхняя 

Сысерть

23 мин.
23 мин.
36 мин.

32 мин.
10 мин.
36 мин. 
36 мин.
36 мин.
47 мин.
47 мин.
45 мин.
42 мин.

47 мин.

АЦ пч-113
АСМ – ПСП
РМ - ТЦМК

23 мин.
23 мин.
23 мин.

Итого по 
видам: АЦ-2, мотопомпа-2 АЦ-7, АЛ-1, мотопомпа-2 АЦ-10, АЛ-1, мотопомпа-2 АЦ-1, АСМ-1, РМ-1

Всего: 4 10 13 3

ПЧ-19/1
ГК ПТУ СО 
«ОПС № 

19»

АЦ пч-19/1 
АЦ пч-19/1

ДПД 
с.Черданцево

20 мин.
20 мин.
30 мин.

АЦ пч-19/1 
АЦ пч-19/1

ДПД 
с.Черданцево

АЛ пч-113
АЦ пч-113
АЦ пч-113
АЦ пч-19/2 
АЦ пч-112

20 мин.
20 мин.
30 мин.
21 мин.
21 мин.
21 мин.
21 мин.
29 мин.

АЦ пч-19/1 
АЦ пч-19/1

ДПД 
с.Черданцево

АЛ пч-113
АЦ пч-113
АЦ пч-113

 АЦ пч-19/2 
АЦ пч-112
АЦ пч-112

АЦ пч-ОП ПЧ 
19/1 п.Верхняя 

Сысерть

20 мин.
20 мин.
30 мин.
21 мин.
54 мин.
54 мин.
 24 мин.
41 мин.
41 мин.

47 мин.

АЦ пч-113
АСМ – ПСП
РМ - ТЦМК  

54 мин.
54 мин.
30 мин.

Итого по 
видам: АЦ-2, мотопомпа-1 АЦ-6, АЛ-1, мотопомпа-1 АЦ-8, АЛ-1, мотопомпа-1 АЦ-1, АСМ-1, РМ-1

Всего: 3 8 10 3

ПЧ-19/2
ГК ПТУ СО 
«ОПС № 

19»

АЦ пч-19/2
АЦ пч-19/1 

ДПД  
п.Двуреченск

10 мин.
24 мин.

32 мин.

АЦ пч-19/2
АЦ пч-19/1 

ДПД  
п.Двуреченск

АЛ пч-113
АЦ пч-19/1 
АЦ пч-113

10 мин.
24 мин.

32 мин. 
38 мин.
24 мин.
38 мин.

АЦ пч-19/2
АЦ пч-19/1 

ДПД  
п.Двуреченск

АЛ пч-113
АЦ пч-19/1 
АЦ пч-113
АЦ пч-113
АЦ пч-112
АЦ пч-112 
АЦ пч-113

10 мин.
24 мин.

32 мин. 
38 мин.
24 мин.
38 мин.
38 мин.
53 мин.
53 мин.
68 мин.

АЦ пч-113
АСМ - ПСП

68 мин.
70 мин.

Итого по 
видам: АЦ-2, мотопомпа-1 АЦ-4, АЛ-1, мотопомпа-1 АЦ-8, АЛ-1, мотопомпа-1 АЦ-1, АСМ-1

Всего: 3 6 10 2

ОП ПЧ-19/1
п.Верхняя 
Сысерть 

ГК ПТУ СО 
«ОПС № 

19»

АЦ пч-ОП ПЧ 
19/1 п.Верхняя 

Сысерть
АЦ пч-112

ДПД п.Верхняя 
Сысерть

10 мин. 
18 мин.

34 мин.

АЦ пч-ОП ПЧ 
19/1 п.Верхняя 

Сысерть
АЦ пч-112

ДПД п.Верхняя 
Сысерть

АЦ пч-112
АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 

п.Асбест

10 мин. 
18 мин.

34 мин.
18 мин.

44 мин.

АЦ пч-ОП ПЧ 
19/1 п.Верхняя 

Сысерть
АЦ пч-112

ДПД п.Верхняя 
Сысерть

АЦ пч-112
АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 

п.Асбест
АЦ пч-112
АЦ пч-113
АЦ пч-113
АЦ пч-19/1 

10 мин. 
18 мин.

34 мин.
18 мин.

44 мин.
48 мин.
57 мин.
57 мин.
59 мин.

АЦ пч-112
АСМ – ПСП
РМ - ТЦМК  

18 мин.
18 мин.
36 мин.

Итого по 
видам: АЦ-2, мотопомпа-1 АЦ-4, мотопомпа-1 АЦ-8, мотопомпа-1 АЦ-1, АСМ-1, РМ-1
Всего:

3 5 10 3

ОП ПЧ-19/1 
п.Асбест

ГК ПТУ СО 
«ОПС № 

19» 

АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 
п.Асбест

АЦ пч-112
ДПД п.Асбест

10 мин.
33 мин.
20 мин.

АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 
п.Асбест

АЦ пч-112
ДПД п.Асбест

АЦ пч-112
АЦ пч-ОП ПЧ 

19/1 п.Верхняя 
Сысерть

10 мин.
33 мин.
20 мин.
33 мин.

50 мин.

АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 
п.Асбест

АЦ пч-112
ДПД п.Асбест

АЦ пч-112
АЦ пч-ОП ПЧ 

19/1 п.Верхняя 
Сысерть

АЦ пч-112
АЦ пч-113
АЦ пч-113
АЦ пч-19/1

10 мин.
33 мин.
20 мин.
33 мин.

50 мин.
63 мин.
71 мин.
71 мин.
72 мин.

АЦ пч-112
АСМ – ПСП

33 мин.
33 мин.
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Итого по 
видам: АЦ-2, мотопомпа-1 АЦ-4, мотопомпа-1 АЦ-8, мотопомпа-1 АЦ-1, АСМ-1

Всего: 3 5 9 2

ОП ПЧ-19/1 
с.Щелкун

ГК ПТУ СО 
«ОПС № 

19»

АЦпч-ОП ПЧ 19/1 
с.Щелкун

АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 
с.Новоипатово 
ДПД с.Щелкун

ДПД с.Абрамово 

10 мин.

29 мин.
44 мин.
32 мин.

АЦпч-ОП ПЧ 19/1 
с.Щелкун

АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 
с.Новоипатово 
ДПД с.Щелкун

ДПД с.Абрамово 
АЦ пч-112
АЦ пч-112

10 мин.

29 мин.
44 мин.
32 мин.
59 мин.
59 мин.

АЦпч-ОП ПЧ 19/1 
с.Щелкун

АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 
с.Новоипатово 
ДПД с.Щелкун

ДПД с.Абрамово 
АЦ пч-112
АЦ пч-112

АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 
с.Новоипатово 
АЦ пч-ОП ПЧ 

19/1 п.Верхняя 
Сысерть

АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 
п.Асбест

АЦ пч-112

10 мин.

29 мин.
44 мин.
32 мин.
59 мин.
59 мин.

59 мин.

77 мин.

90 мин.
89 мин.

АЦ пч-112
АСМ – ПСП

59 мин.
59 мин.

Итого по 
видам: АЦ-2, мотопомпа-2 АЦ-4, мотопомпа-2 АЦ-8, мотопомпа-2 АЦ-1, АСМ-1

Всего: 3 6 10 2

ОП ПЧ-19/1 
с.Новоипатово

ГК ПТУ СО 
«ОПС № 19»

АЦ пч-ОП 19/1 
с.Новоипатово 

АЦ пч-ОП ПЧ 19\1 
с.Щелкун

ДПД 
с.Новоипатово

10 мин.

29 мин.

32 мин.

АЦ пч-ОП 19/1 
с.Новоипатово 

АЦ пч-ОП ПЧ 19\1 
с.Щелкун

ДПД 
с.Новоипатово
АЦ пч-ОП 19/1 
с.Новоипатово 

АЦ пч-112

10 мин.

29 мин.

32 мин.

40 мин.
71 мин.

АЦ пч-ОП 19/1 
с.Новоипатово 

АЦ пч-ОП ПЧ 19\1 
с.Щелкун

ДПД 
с.Новоипатово
АЦ пч-ОП 19/1 
с.Новоипатово 

АЦ пч-112
АЦ пч-112

АЦ пч-ОП ПЧ 
19/1 п.Верхняя 

Сысерть
АЦ пч-112

АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 
п.Асбест

10 мин.

29 мин.

32 мин.

40 мин.
71 мин.
71 мин.

89 мин.
101 мин.

102 мин.

АЦ пч-112
АСМ – ПСП

71 мин.
71 мин.

Итого по 
видам: АЦ-2, мотопомпа-1 АЦ-4, мотопомпа-1 АЦ-8, мотопомпа-1 АЦ-1, АСМ-1

Всего: 3 5 9 2

ДПО 
«Юг» ДПД 

с.Черданцево

АЦ пч-19/1
АЦ пч-19/1 

ДПД 
с.Черданцево

18 мин.
18 мин.
20 мин.

АЦ пч-19/1
АЦ пч-19/1 

ДПД 
с.Черданцево

АЦ пч-19/2 
АЦ пч-112

18 мин.
18 мин.
20 мин.
20 мин.
29 мин.

АЦ пч-19/1
АЦ пч-19/1 

ДПД 
с.Черданцево

АЦ пч-19/2 
АЦ пч-112
АЦ пч-112
АЦ пч-113
АЦ пч-113

АЦ пч-ОП ПЧ 
19/1 п.Верхняя 

Сысерть

18 мин.
18 мин.
20 мин.
20 мин.
29 мин.
29 мин.
30 мин.
30 мин.

44 мин.

АЦ пч-113
АСМ – ПСП
РМ - ТЦМК

29 мин.
29 мин.
22 мин.

Итого по 
видам: АЦ-2, мотопомпа-1 АЦ-4, мотопомпа-1 АЦ-8, мотопомпа-1 АЦ-1, АСА-1, РМ-1

Всего:
3 5 9 3

ДПО «Юг» ДПД 
с.Абрамовское

АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 
с.Щелкун
АЦ пч-112

ДПД 
с.Абрамовское

21 мин.
32 мин.

20 мин.

АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 
с.Щелкун
АЦ пч-112

ДПД 
с.Абрамовское

АЦ пч-112
АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 

с.Новоипатово

21 мин.
32 мин.

20 мин
32 мин.

50 мин.

АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 
с.Щелкун
АЦ пч-112

ДПД 
с.Абрамовское

АЦ пч-112
АЦ пч-ОП ПЧ 19/1  

с.Новоипатово
АЦ пч-ОП ПЧ 

19/1 п.Верхняя 
Сысерть

АЦ пч-112
АЦ пч-ОП ПЧ 19/1 

п.Асбест
АЦ пч-113

21 мин.
32 мин.

20 мин
32 мин.

50 мин.

50 мин.
62 мин.

63 мин.
71 мин.

АЦ пч-112
АСМ – ПСП

32 мин.
32 мин.

Итого по 
видам: АЦ-2, мотопомпа-1 АЦ-4, мотопомпа-1 АЦ-8, мотопомпа-1 АЦ-1, АСМ-1

Всего: 3 5 9 2
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ДПО 
«Юг» ДПД 
с.Патруши

АЦ пч-113
АЦ пч-113

ДПД с.Патруши

10 мин.
10 мин.
20 мин.

АЦ пч-113
АЦ пч-113

ДПД с.Патруши
АЦ пч-19/1
АЦ пч-19/1

10 мин.
10 мин.
20 мин.
29 мин.
29 мин.

АЦ пч-113
АЦ пч-113

ДПД с.Патруши
АЦ пч-19/1
АЦ пч-19/1
АЦ пч-112
АЦ пч-112
АЦ пч-113
АЦ пч-19/2

10 мин.
10 мин.
20 мин.
29 мин.
29 мин.
35 мин.
35 мин.
40 мин.
53 мин.

АЦ пч-113
АСМ – ПСП
РМ - ТЦМК

10 мин.
35 мин.
25 мин.

Итого по 
видам: АЦ-2, мотопомпа-1 АЦ-4, мотопомпа-1 АЦ-8, мотопомпа-1 АЦ-1, АСА-1, РМ-1

Всего: 3 5 9 3

ДПО 
«Юг» ДПД 

п.Октябрьский

АЦ пч-113
АЦ пч-113

ДПД 
п.Октябрьский

16 мин.
16 мин.

20 мин.

АЦ пч-113
АЦ пч-113

ДПД 
п.Октябрьский 

1 АЦпч-112
1 АЦпч-112

16 мин.
16 мин.

20 мин.
24 мин.
24 мин.

АЦ пч-113
АЦ пч-113

ДПД 
п.Октябрьский 

1 АЦпч-112
1 АЦпч-112
АЦ пч-19/1
АЦ пч-19/1
АЦ пч-19/2

АЦ пч-ОП ПЧ 
19/1 п.Верхняя 

Сысерть

16 мин.
16 мин.

20 мин.
24 мин.
24 мин.
36 мин.
36 мин.
41 мин.

42 мин.

АЦ пч-113
АСМ – ПСП
РМ - ТЦМК

16 мин.
27 мин.
18 мин.

Итого по 
видам: АЦ-2, мотопомпа-1 АЦ-4, мотопомпа-1 АЦ-8, мотопомпа-1 АЦ-1, АСА-1, РМ-1

Всего: 3 5 9 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.11.2013 Г.  № 142

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании рекомендаций Протокола заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по 
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» от 02.08.2012 года № 24-ЕК, с 
целью формирования здорового образа жизни населения Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственный Совет по вопросам формирования здорового образа жизни 
населения Сысертского городского округа.

2. Утвердить:
1) положение о межведомственном Совете по вопросам формирования здорового образа 

жизни населения Сысертского городского округа  (прилагается).
2) состав межведомственного Совета по вопросам формирования здорового образа жизни 

населения Сысертского городского округа (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации  Сысертского городского округа по социальным вопросам Галашева А.Н.

Глава Сысертского
городского округа                                                                          А.Г. Карамышев

 УТВЕРЖДЕНО                                              
 ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  ГЛАВЫ                                                                                              

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
ОТ 06.11.2013 Г.  № 142

 «О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО                                                                                                
СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА» 

                                               

ПОЛОЖЕНИЕ
о  межведомственном Совете по вопросам формирования 

здорового образа жизни населения Сысертского городского округа

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете по вопросам формирования здорового образа жизни населения 
Сысертского городского округа определяет задачи и полномочия Совета при Главе Сысертско-
го городского округа по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» (далее 
- Совет), порядок его формирования, полномочия членов Совета, порядок организации и обе-
спечения деятельности Совета.

1.2. Состав Совета утверждается постановлением Главы Сысертского городского округа.
1.3. Совет обеспечивает согласованные действия с отраслевыми и территориальными 

структурными подразделениями Администрации Сысертского  городского округа по вопросам 
формирования здорового образа жизни населения Сысертского городского округа

1.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, Свердловской области, Уставом Сысертского городского 
округа, настоящим Положением.

2. Функции Совета

На Совет возлагаются следующие функции:
2.1. Подготовка предложений Главе Сысертского городского округа по вопросам совер-

шенствования реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни населения Сысертского городского округа;

2.2. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития Сы-
сертского городского округа в сфере реализации мероприятий, направленных на формирова-
ние здорового образа жизни населения Сысертского городского округа;

2.3. Организация взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области 
и их территориальных отделов, органов местного самоуправления, ведомств, учреждений, 
общественных объединений, других организаций по вопросам формирования здорового об-
раза жизни населения Сысертского городского округа;

2.4. Оказание содействия в создании условий для проведения единой политики по форми-
рованию здорового образа жизни населения Сысертского городского округа;

2.5. Анализ практики реализации и оценка эффективности мер, направленных на решение 
задач по реализации мероприятий, формирование здорового образа жизни населения Сы-
сертского городского округа, подготовка предложений по совершенствованию деятельности 
в данной области;

2.6. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам содействия в ре-
ализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни населения 
Сысертского городского округа.

3. Права  Совета

Совет для осуществления своих функций имеет право запрашивать и получать в установ-
ленном порядке необходимые материалы и информацию от отраслевых и территориальных 
структурных подразделений Сысертского городского округа, подведомственных им учрежде-
ний, территориальных федеральных органов, иных организаций и учреждений по вопросам, 
входящим в их компетенцию.

4. Порядок формирования и деятельности Совета

4.1. Совет формируется в следующем составе: председатель Совета, заместитель пред-
седателя Совета, секретарь Совета и члены Совета.

4.2. На заседания Совета могут приглашаться представители заинтересованных органов 
местного самоуправления Сысертского городского округа, предприятий, учреждений и органи-
заций, общественных организаций.

4.3.  Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие.
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4.4. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее по-
ловины от общего числа членов Совета.

4.5. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на за-
седании Совета вопросов.

4.6. Совет принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого голосова-
ния большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае 
равенства решающий голос имеет председатель Совета.

4.7. По итогам каждого заседания составляется протокол, который подписывают секре-
тарь Совета и председательствующий на заседании Совета.

УТВЕРЖДЕНО                                              
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ОТ 06.11.2013 Г.  № 142
 «О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО                                                                                                

СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 
 СОСТАВ

межведомственного Совета по вопросам формирования 
здорового образа жизни населения Сысертского городского округа

Галашев Анатолий Николаевич  -  председатель Совета,
 заместитель Главы Администрации
 Сысертского городского округа 
 по социальным вопросам;
                                                                           
Чадов Андрей Александрович -  заместитель председателя Совета                                    
 главный врач Государственного бюджетного                
 учреждения здравоохранения Свердловской 
 области «Сысертская центральная район
 ная больница» (по согласованию);
                                                                                   
Метелева Татьяна Андреевна    -   секретарь Совета  специалист
 отдела по физической  культуре, спорту,
 молодежной и социальной политике
 Администрации Сысертского городского 
 округа;
члены Совета:  

Краснова Светлана Валерьевна -        заместитель Главы Администрации 
                                                                         Сысертского городского округа,
                                                                         председатель комитета по экономике;
                                                                          
Кузнецова Наталья Владимировна -            начальник отдела по физической культуре, 
                                                                         спорту, молодежной и социальной политике
                                                                         Администрации Сысертского
                                                                         городского округа;

Трухина Наталья Владимировна  -               начальник Управления культуры           
                                                                         Администрации Сысертского
                                                                         городского округа;

Золотова Алла Евгеньевна    -                      начальник Управления образования           
                                                                         Администрации Сысертского
                                                                         городского округа;
   
Кожевников Сергей Владимирович  -           начальник Управления социальной политики
                                                                         по Сысертскому району  (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.11.2013 Г. № 143

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 
ЭКСПЕРТНОЙ  РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 04 марта 2013 года № 
183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Феде-
рации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить  Положение об экспертной  рабочей группе по рассмотрению общественных 

инициатив, реализуемых в Сысертском городском округе (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-

ского городского округа» и разместить на  официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                  А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 06.11.2013 Г. № 143

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ  
РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИНИЦИАТИВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ»

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной  рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив, реализуе-

мых в Сысертском городском округе

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об экспертной  рабочей группе по рассмотрению общественных инициа-
тив, реализуемых в Сысертском городском округе (далее – Положение) определяет состав, 
порядок формирования, функции, полномочия, а также порядок организации деятельности 
экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив, реализуемых в Сы-
сертском городском округе (далее - рабочая группа), создаваемой в целях рассмотрения об-
щественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».

1.2. Рабочая группа создается постановлением Главы Сысертского городского округа.
1.3. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности законодательством Россий-

ской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами Сысертского 
городского округа, а также настоящим Положением.

1.4. Решения рабочей группы подлежат обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления, в соответствии со своей компетенцией.

Глава 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

2.1. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителя руководителя 
рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы.

2.2. Персональный состав рабочей группы утверждается постановлением Главы Сысерт-
ского городского округа.

Глава 3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

3.1. Основными функциями рабочей группы являются:
3.1.1. Проведение экспертизы общественных инициатив, поступивших в рабочую группу из 

Фонда информационной демократии в соответствии с Правилами рассмотрения обществен-
ных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интер-
нет-ресурса «Российская общественная инициатива», утвержденными Указом Президента 
Российской Федерации от 04 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных иници-
атив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива».

3.1.2. Принятие решений о целесообразности разработки соответствующих нормативных 
правовых актов Сысертского городского округа и (или) принятие иных мер по реализации 
общественных инициатив.

3.2. Рабочая группа вправе:
3.2.1. Приглашать на заседания рабочей группы представителей органов государственной 

власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций, по согласованию с ними.

3.2.2. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления, предприятий и организаций материалы и 
информацию, необходимые для осуществления своей деятельности.

3.2.3. Привлекать к деятельности рабочей группы представителей органов государствен-
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, научных, обществен-
ных и других организаций, а также отдельных специалистов, по согласованию с ними.

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ,
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

4.1. Руководитель рабочей группы:
4.1.1. Осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы.
4.1.2. Назначает день, время и место проведения заседания рабочей группы и утверждает 

материалы, подлежащие рассылке членам рабочей группы.
4.1.3. Принимает решения о приглашении на заседание рабочей группы представителей 

государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления, органи-
заций, не включенных в состав рабочей группы.

4.1.4. Подписывает протоколы заседаний рабочей группы и иные требующие официально-
го согласования документы, связанные с исполнением рабочей группой своих функций.

4.2. В случае отсутствия руководителя рабочей группы его полномочия осуществляет за-
меститель руководителя рабочей группы по поручению руководителя рабочей группы.

4.3. Основной формой деятельности рабочей группы являются заседания, которые прово-
дятся по мере необходимости, не позднее семи рабочих дней со дня поступления обществен-
ной инициативы в рабочую группу в электронном виде из Фонда информационной демократии.
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4.4. Секретарь рабочей группы не позднее двух рабочих дней после поступления обще-
ственной инициативы в рабочую группу направляет в адрес членов рабочей группы поступив-
шие материалы для ознакомления.

4.5. Решение о дате, месте и времени проведения заседания рабочей группы принимает 
руководитель рабочей группы, о чем члены рабочей группы извещаются секретарем рабочей 
группы не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения заседания рабочей группы.

4.6. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее двух третей от общего числа членов рабочей группы.

4.7. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов членов рабочей группы, присутствующих на заседании рабочей группы, и 
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании 
рабочей группы. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании рабочей 
группы является решающим.

4.8. По результатам рассмотрения общественной инициативы рабочая группа в срок, не 
превышающий двух месяцев со дня поступления общественной инициативы в рабочую груп-
пу, готовит экспертное заключение и решение о разработке соответствующего нормативного 
правового акта и (или) принятии иных мер по реализации общественной инициативы, которые 
подписываются руководителем рабочей группы, о чем уведомляет Фонд информационной 
демократии в электронном виде в течение двух рабочих дней со дня подписания указанных 
документов.

Информация о рассмотрении общественной инициативы и мерах по ее реализации на-
правляется в адрес Фонда информационной демократии не позднее пяти рабочих дней со дня 
подписания экспертного заключения и решения о разработке соответствующего нормативного 
правового акта и (или) принятии иных мер по реализации общественной инициативы руково-
дителем рабочей группы.

4.9. Экспертное заключение и решение о разработке соответствующего нормативного 
правового акта и (или) принятии иных мер по реализации общественной инициативы не позд-
нее пяти рабочих дней со дня подписания направляются в органы местного самоуправления, 
заинтересованные организации, круг полномочий которых затрагивает рассмотренная обще-
ственная инициатива.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 08.11.2013 Г. № 147

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА  В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ 
АФФИЛИРОВАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
УКАЗАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
НАРУШЕНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
ДОГОВОРОВ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 
04.10.2013 Г. № 38   

В целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 
г. № Пр-1479 , в соответствии с Протоколом от 12.09.2013 года ( рег.№ 254 от 18.09.2013 года) 
совещания у Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М.Зырянова 
по вопросу  «Исполнение п.3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 
06.07.2013 № Пр-1479», руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым 
решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года №81 (в редакции решений Думы 
Сысертского городского округа от 16.02.2006г. №140, от 27.04.2006г. №158, от 02.11.2006г., 
№191, от 13.09.2007г. №271, от 24.04.2008г. №30, от 09.12.2008г. №116, от 27.08.2009г. №177, 
от 29.10.2009г. №200, от 28.01.2010г. №228, от 29.04.2010г. №250, от 26.06.2010г. №265, 
от 16.09.2010г. №294, от 25.11.2010г. №330, от 28.04.2011г. №380, от 27.10.2011г. №434, 
от 27.10.2011г. №435, от 26.04.2012г. №33, от 19.10.2012г. №66, от 06.12.2012г. №82, от 
25.04.2013г. №160,  от 25.07.2013 г. № 196), в связи с кадровыми изменениями,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по  проверке муниципальных предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства  в целях выявления признаков аффилированности руководителей указан-
ных предприятий и должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, а также нарушений антимонопольного законодательства при заключении договоров с 
органами местного самоуправления (далее – Комиссия), следующие изменения: 

1) вывести из состава Комиссии:
- Горна Виктора Петровича – первого заместителя Главы Администрации Сысертского 

городского округа, председателя комиссии;
2) ввести в состав Комиссии и утвердить  председателем комиссии  Сурина Константина 

Васильевича – первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа, 
председателя комиссии.

2. Опубликовать данное постановление в издании «Вестник Сысертского городского окру-
га» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского
городского округа                              А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ОТ 08.11.2013 Г. № 148

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.10.2013Г. №124 
«О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ 
ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА К РАБОТЕ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2013-2014 ГОДОВ»

В соответствии с «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержден-
ными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 
103, в целях проведения проверки готовности теплосетевых организаций к работе в зимний 
период 2013-2014 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Программу проведения проверки готовности к отопительному се-
зону, утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа от 28.10.2013 г. 
№124 «О создании комиссии по проверке готовности объектов инженерной инфраструктуры 
и муниципального жилищного фонда на территории Сысертского городского округа к работе в 
зимний период 2013-2014 годов»:

строку 3 графы «Наименование объекта» Программы проведения проверки готовности к 
отопительному сезону изложить в следующей редакции:

«Котельные, теплосетевые организации». 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа».
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                 А.Г.Карамышев       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 25.11.2013 Г.  № 198

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 05.02.2013 ГОДА № 56 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПРАВО НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО 
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА»

В соответствии со статьей 54-7 Областного закона от 07 июля 2004 г.  № 18-ОЗ  «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004 г., 07 июля № 181-182), (ред. от 17.06.2013 г. № 52-ОЗ), рассмотрев 
заявление от 18.11.2013 года № 03-3482/1 Перова Алексея Владимировича и предоставлен-
ные документы,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменение в постановление Главы Сысертского городского округа от 05.02.2013 
года № 56 «Об утверждении списка граждан, имеющих первоочередное право на предоставле-
ние однократно бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства»: включить Перова Алексея Владимировича, Перову Марину Валерьевну, 
в список граждан, имеющих первоочередное право на предоставление однократно бесплатно 
в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании Думы и Ад-
министрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя коми-
тета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысерт-
ского городского округа Терентьеву Е.Л.

 
Глава Сысертского
городского округа                                                                                                А.Г. Карамышев          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 21.11.2013.Г. № 688

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ОСОБО 
ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№ 2» П. БОБРОВСКИЙ  

Руководствуясь Федеральными законами от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», от 08 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 июля 2010 года № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или 
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», распоряжения 
Администрации Сысертского городского округа от 28 декабря 2010 года № 132-р «Об утверж-
дении плана мероприятий по реализации на территории Сысертского городского округа Феде-
рального закона от 28 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» (в редакции распоряжений от 28 марта 2011 
года № 20-р, от 07 июля 2011 года № 59-р), постановлением Администрации Сысертского го-
родского округа от 28 июля 2011 года № 1649 «О порядке определения видов особо ценного 
движимого имущества и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных авто-
номных или муниципальных бюджетных учреждений Сысертского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить перечни особо ценного движимого имущества муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. 
Бобровский,  в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления образования Администрации Сысертского городского округа Золотову А.Е.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                             А.Г. Карамышев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 21.11.2013 Г. № 688

Перечень
особо ценного имущества

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Бобровский.

 

№ п/п Наименование 
объекта учета Инвентарный номер Кол-во Дата

ввода  
Балансовая 
стоимость 
(руб.)

Остаточная
 стоимость 
(руб.)
 

1 2 3 5 6 8
Интерактивный программно-аппаратный 
комплекс Hitachi Starboard FX-63 № 1101100160 1 2008 95000,00 462,11

Мультимедиапроектор Hitachi CP-RS56 № 1101100154 1 2007 27829,81 -
Шкаф пекарский 4-х секционный ЭШ-4к № 90611013616200007 1 2012 99297,00 82747,46
Интерактивная доска SMART Board SB480 № 90611013414300022 1 2012 54900,00 35075,00
Проектор BenQ MX810ST  в комплекте с 
настенным креплением № 90611013414300026 1 2012 41702,00 35248,15

Цифровая лаборатория учащегося по 
физике без нетбука (базовый) № 90611013414300028 1 2012 18176,00 -

Цифровая лаборатория учащегося по 
физике без нетбука (базовый) № 90611013414300029 1 2012 18176,00 -

Цифровая лаборатория учащегося по 
физике без нетбука (базовый) № 90611013414300030 1 2012 18176,00 -

Цифровая лаборатория учащегося по 
физике без нетбука (базовый) № 90611013414300031 1 2012 18176,00 -

Цифровая лаборатория учащегося по 
физике без нетбука (базовый) № 90611013414300032 1 2012 18176,00 -

Цифровая лаборатория учащегося по 
физике без нетбука (базовый) № 90611013414300033 1 2012 18176,00 -

Цифровая лаборатория учащегося по 
физике без нетбука (базовый) № 90611013414300034 1 2012 18176,00 -

Цифровая лаборатория учащегося по 
физике без нетбука (базовый) № 90611013414300035 1 2012 18176,00 -

Цифровая лаборатория учащегося по 
физике без нетбука (базовый) № 90611013414300036 1 2012 18176,00 -

Цифровая лаборатория учащегося по 
физике без нетбука (базовый) № 90611013414300037 1 2012 18176,00 -

Интерактивная доска ActivBoard 378Pro № 90611013414300020 1 2012 65850,00 45729,13
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Мультимедийный короткофокусный 
проектор Beng MX613ST в комплекте с 
креплением

№ 90611013414300024 1 2012 31740,00 -

Документ-камера Actiview 322 № 90611013414300019 1 2012 33300,00 -

Мобильный класс ZSNS Mini в 
комплектации 1
+25 с поворотными нетбуками по 
программе Интел 1:1

№ 90611013414300023 1 2012 569369,00 395395,09

Графический интерактивный планшет 
Activslate 2.4GHz A5 вкл. ресивер ACTIVhub № 90611013414300018 1 2012 20000,00 -

Интерактивная доска SMART Board 
SB480(диагональ 77``,формат 4:3, 
технология DVIT)

№ 90611013414300021 1 2012 30769,00 -

Автобус для перевозки детей ПАЗ-32053-
70 № 90611013515300001 1 2011 1131744,84 1065726,30

Картофелечистка МОК-150 № 1101100304 1 2007 20829,00 -

Мармит 2-ч блюд нерж (линия раздачи 
БН2005) с комплектом гастроемкостей № 1101100307 1 2007 39856,00 -

Привод с насадками УКМ-01 № 1101100303 1 2007 88850,00 6867,22
Холодильник (для медикаментов и 
вакцины) № 1101100348 1 2010 11700,00 -

Шкаф холодильный, низкотемпературный 
ШХ RL 700L № 90611013616200009 1 2012 38122,00 -

Овощерезательная машина УКМ 11-01 № 90611013616200003 1 2012 45800,00 35113,38
Шкаф расстоечный Gierre Live 0.9 № 90611013616200008 1 2012 30000,00 -
Водонагреватель Атлантик Е100 № 90611013616200001 1 2012 7000,00 -
Водонагреватель Атлантик Е100 № 90611013616200002 1 2012 7000,00 -
Шкаф холодильный, низкотемпературный № 90611013616200015 1 2013 40000,00 -
Электронная таблица Менделеева № 1101100055 1 2005 44070,00 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

ОТ 21.11.2013 Г. № 688
Перечень

иного ценного имущества
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №2» п. Бобровский
 

№ п/п Наименование 
объекта учета

Инвентарный 
номер Кол-во Дата

ввода  
Балансовая стоимость 
(руб.)

Остаточная 
стоимость (руб.)

 1 2 3 5 6 8

Швейная машина Family SL 3004 № 1101100131_1 1 2007 6218,12 -

Швейная машина Family SL 3004 № 1101100132 1 2007 6218,12 -

Швейная машина Family SL 3004 № 1101100133 1 2007 6218,12 -

Швейная машина Family SL 3004 № 1101100134 1 2007 6218,12 -

Швейная машина Family SL 3004 № 1101100135 1 2007 6218,12 -

Швейная машина Family SL 3004 № 1101100136 1 2007 6218,12 -

Швейная машина Family SL 3004 № 1101100137 1 2007 6218,12 -

Швейная машина Family SL 3004 № 1101100138 1 2007 6218,12 -

Швейная машина Family SL 3004 № 1101100139 1 2007 6218,12 -
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Швейная машина Family SL 3004 № 1101100140 1 2007 6218,12 -

Швейная машина Family SL 3004 № 1101100141 1 2007 6218,12 -

Швейная машина Family SL 3004 № 1101100142 1 2007 6218,12 -

Швейная машина Family SL 3004 № 1101100143 1 2007 6218,12 -

Швейная машина Family SL 3004 № 1101100144 1 2007 6218,12 -

Швейная машина Family SL 3004 № 1101100145 1 2007 6218,12 -

Швейная машина Family SL 3004 № 1101100146 1 2007 6218,12 -

Швейная машина Family SL 3004 № 1101100147 1 2007 6218,12 -

Швейная машина Family SL 3004 № 1101100148 1 2007 6218,05 -

Пила ленточная ЗЗ-250Пила № 1101060044_1 1 2006 9618,60 -

Станок токарный PROMA DSO-1000 № 1101060043_1 1 2006 15450,00 -

Станок шлифовальный комбинированный ВР-100- № 1101060042_1 1 2006 5079,96 -

Тиски слесарные поворотные стальные 80мм № 1101060055_1 1 2006 1368,87 -

Оверлок GN 1-2 № 1101060018 1 2006 2284,80 -

Компьютер учителя в сборе (lntel Core i5-2500 
(3.3GHz)|8Gb/GTX560Ti/120Gb/1Tb/DVD-RW/22``) № 90611013414300001 1 2012 30041,00 -

Сервер (lntel Core i/|8 Gb/SSD120Gb/1Tb/DVD-RW/22``/APS 
Smart 750/D-Iink DES-1210-28) № 90611013414300002 1 2012 48041,00 32027,36

Компьютер ученика в сборе lntel Core i3-2100 (3.1GHz) 
\4GT440\500Gb\DVD+RW\22`` № 90611013414300003 1 2012 16367,00 -

Компьютер ученика в сборе lntel Core i3-2100 (3.1GHz) 
\4GT440\500Gb\DVD+RW\22`` № 90611013414300004 1 2012 16367,00 -

Компьютер ученика в сборе lntel Core i3-2100 (3.1GHz) 
\4GT440\500Gb\DVD+RW\22`` № 90611013414300004 1 2012 16367,00 -

Компьютер ученика в сборе lntel Core i3-2100 (3.1GHz) 
\4GT440\500Gb\DVD+RW\22`` № 90611013414300005 1 2012 16367,00 -

Компьютер ученика в сборе lntel Core i3-2100 (3.1GHz) 
\4GT440\500Gb\DVD+RW\22`` № 90611013414300006 1 2012 16367,00 -

Компьютер ученика в сборе lntel Core i3-2100 (3.1GHz) 
\4GT440\500Gb\DVD+RW\22`` № 90611013414300007 1 2012 16367,00 -

Компьютер ученика в сборе lntel Core i3-2100 (3.1GHz) 
\4GT440\500Gb\DVD+RW\22`` № 90611013414300008 1 2012 16367,00 -

Компьютер ученика в сборе lntel Core i3-2100 (3.1GHz) 
\4GT440\500Gb\DVD+RW\22`` № 90611013414300009 1 2012 16367,00 -

Компьютер ученика в сборе lntel Core i3-2100 (3.1GHz) 
\4GT440\500Gb\DVD+RW\22`` № 90611013414300010 1 2012 16367,00 -

Компьютер ученика в сборе lntel Core i3-2100 (3.1GHz) 
\4GT440\500Gb\DVD+RW\22`` № 90611013414300011 1 2012 16367,00 -

Компьютер ученика в сборе lntel Core i3-2100 (3.1GHz) 
\4GT440\500Gb\DVD+RW\22`` № 90611013414300012 1 2012 16367,00 -

Облучатель ультрафиолетовый (бактерицидная установка) № 90611013414300017 1 2012 19700,00 -
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Компьютер ученика в сборе lntel Core i3-2100 (3.1GHz) 
\4GT440\500Gb\DVD+RW\22`` № 90611013414300014 1 2012 16367,00 -

Компьютер ученика в сборе lntel Core i3-2100 (3.1GHz) 
\4GT440\500Gb\DVD+RW\22`` № 90611013414300015 1 2012 16367,00 -

Компьютер ученика в сборе lntel Core i3-2100 (3.1GHz) 
\4GT440\500Gb\DVD+RW\22`` № 90611013414300016 1 2012 16367,00 -

Набор лаборатория «Механика» № 90611013414300038 1 2012 3910,00 -

Набор лабораторный «Механика» № 90611013414300039 1 2012 3910,00 -

Набор лабораторный «Механика» № 90611013414300040 1 2012 3910,00 -

Набор лабораторный «Механика» № 90611013414300041 1 2012 3910,00 -

Набор лабораторный «Механика» № 90611013414300042 1 2012 3910,00 -

Набор лабораторный «Механика» № 90611013414300043 1 2012 3910,00 -

Набор лабораторный «Механика» № 90611013414300044 1 2012 3910,00 -

Набор лабораторный «Механика» № 90611013414300045 1 2012 3910,00 -

Набор лабораторный «Механика» № 90611013414300046 1 2012 3910,00 -

Набор лабораторный «Механика» № 90611013414300047 1 2012 3910,00 -

Компьютер ученика в сборе lntel Core i3-2100 (3.1GHz) 
\4GT440\500Gb\DVD+RW\22`` № 90611013414300013 1 2012 16367,00 -

Проектор EPSON MultiMedia Projektor EB-W12 (3xLCD, 
2800люмен, 3000^1,1280x800, D-Sub,HDMl,RCA,S-
Video,USB,ПДУ)

№ 90611013414300027 1 2012 53000,00 47699,96

Компьютер в сборе № 1101100163 1 2009 19976,00 -

Компьютер в сборе № 1101100168 1 2009 19976,00 -

Компьютер в сборе № 1101100169 1 2009 19976,00 -

Компьютер в сборе № 1101100170 1 2009 19976,00 -

Компьютер в сборе № 1101100171 1 2009 19976,00 -

Компьютер в сборе «Офис» №1101100162 1 2009 19999,00 -

Компьютер в сборе «Офис» № 1101100164 1 2009 19999,00 -

Компьютер в сборе «Офис» № 1101100165 1 2009 19999,00 -

Компьютер в сборе «Офис» № 1101100166 1 2009 19999,00 -

Компьютер в сборе «Офис» № 1101100167 1 2009 20000,00 -

Телевизор ЖК 22 № 90611013414300048 1 2012 9690,00 -

Телевизор ЖК 22 № 90611013414300049 1 2012 9690,00 -

Телевизор ЖК 22 № 90611013414300050 1 2012 9690,00 -

Телевизор ЖК 22 № 90611013414300051 1 2012 9690,00 -
Мультимедийный проектор № 90611013414300054 1 2012 25000,00 -

Мультимедийный проектор № 90611013414300053 1 2012 25000,00 -

Пила ленточная № 1101060069_1 1 2006 9430,00 -

Винтовка пневматическая (МР-512 деревянная ложа, 
пластмассовая муфта обновленный дизайн) № 210106000003 1 2012 7000,00 -

Винтовка пневматическая (МР-512 деревянная ложа, 
пластмассовая муфта обновленный дизайн) № 2101060004 1 2012 7000,00 -

Винтовка пневматическая (МР-512 деревянная ложа, 
пластмассовая муфта обновленный дизайн) № 2101060005 1 2012 7000,00 -

Винтовка пневматическая (МР-512 деревянная ложа, 
пластмассовая муфта обновленный дизайн) № 2101060006 1 2012 7000,00 -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 21.11.2013 Г.  № 699

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ВЫДАЧА КОПИЙ АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО 
НА ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» АДМИНИСТРАЦИЕЙ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 26.06.2012 Г. 
№1537

В соответствии с пунктом 4 плана мероприятий по организации работы ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, по исполнению подпункта «д» пункта 1 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления», утвержденным 
протоколом Комиссии по повышению качества услуг в Свердловской области от 
30.05.2013 №110,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный  регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей в Сысертском городском округе» Администрацией  Сысертского городско-
го округа, утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 26.06.2012 г. №1537 следующее изменение:

в пункте 28 слова «не должно превышать 30 минут» заменить словами «не 
должно превышать 15 минут».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                                                             А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 21.11.2013 Г.  №  698

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК, ВЫПИСОК ИЗ 
ПОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27.06.2012 Г. №1551

В соответствии с пунктом 4 плана мероприятий по организации работы ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, по исполнению подпункта «д» пункта 1 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления», утвержденным 
протоколом Комиссии по повышению качества услуг в Свердловской области от 
30.05.2013 №110,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный  регламент по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче справок, выписок из похозяйственных книг на территории Сы-
сертского городского округа, утвержденный постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа от 27.06.2012 г. №1551 следующее изменение:

в пункте 14 слова «не более 20 минут» заменить словами «не более 15 минут».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                                                            А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 21.11.2013 Г.  № 697

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК, ВЫПИСОК 
ИЗ ДОМОВЫХ КНИГ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27.06.2012 Г. №1550

В соответствии с пунктом 4 плана мероприятий по организации работы ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, по исполнению подпункта «д» пункта 1 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления», утвержденным 
протоколом Комиссии по повышению качества услуг в Свердловской области от 
30.05.2013 №110,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный  регламент по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче справок, выписок из домовых книг на территории Сысертского 
городского округа, утвержденный постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 27.06.2012 г. №1550 следующее изменение:

в пункте 14 слова «не более 20 минут» заменить словами «не более 15 минут».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                                                           А.Г. Карамышев
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Думы Сысертского городского 
округа от 31.10.2013г.  № 277 «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в Устав Сы-
сертского городского округа».

Тема публичных слушаний: О внесении изменений в Устав Сысертского город-
ского округа.

Дата проведения публичных слушаний: 21 ноября 2013 года в 17-30 по адресу: 
г.Сысерть, ул.Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, зал за-
седаний.

Форма проведения публичных слушаний: слушания в Администрации Сысерт-
ского городского округа с участием представителей общественности.

№
п/п

Вопрос,
 вынесенный 

на 
обсуждение

Рекомендации и 
предложения

Итог 
рассмотрения вопроса

1.

О внесении 
изменений 
в Устав 
Сысертского 
городского 
округа.

 Изменений и 
дополнений по проекту 
не поступило.

Рекомендовать проект решения 
Думы Сысертского городского округа 
«О внесении изменений в Устав 
Сысертского городского округа» 
к утверждению Думой Сысертского 
городского округа.

Секретарь заседания                                                                                               О.С.Харькова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27.11.2013 Г.  № 726

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 
ГОДА»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона № 131–ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Администрации Сысертского городского округа от 28.03.2012 года 
№ 658 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных целе-
вых программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности 
их реализации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными фи-
нансами Сысертского городского округа до 2020 года» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в официальном издании «Вест-

ник  Сысертского  городского округа» и разместить на официальном сайте Сысерт-
ского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Финансового управления Администрации Сысертского городского округа Чел-
нокову Е. П.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                                     А. Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 25.11.2013 Г.  № 722

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
13.11.2013 ГОДА № 618 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ 
ДОХОДОВ, ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОЛГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА НА 2013-2014 ГОДЫ»

Во исполнение пункта «б» Перечня поручений Президента Российской Феде-
рации  от 11 сентября 2013 года № Пр-2193 по итогам совещания по бюджетным 
проектировкам на 2014-2016 годы, в целях принятия субъектами Российской Феде-
рации мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации в 2013 году и по подготовке проектов бюджетов субъектов Российской 
Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, письма Мини-
стерства финансов Свердловской области от 01.11.2013 года № 05-16-01/9839 
«О разработке планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики муниципальных образований в 2013-2014 
годах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
13.11.2013 года № 618 «Об утверждении Плана  мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Сысертского го-
родского  округа на 2013-2014 годы» следующее дополнение:

дополнить «План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и со-
вершенствованию долговой политики Сысертского городского  округа на 2013-2014 
годы», в части 2013 года строкой следующего содержания:

5.

Главным распорядителям бюджетных 
средств произвести на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания, обеспечив применение нормативно 
- по душевого  финансирования оказания 
муниципальных услуг.
Проведение мероприятий по оптимизации и 
повышению результативности бюджетных 
ресурсов, и средств от приносящей доход 
деятельности за счет реорганизации 
неэффективных организаций, уменьшения 
неэффективных расходов

4 
квартал

Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского округа,
Управление 
культуры 
Администрации 
Сысертского 
городского округа

       
2. Структурным подразделениям Администрации Сысертского городского окру-

га обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа».
 4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  на-

чальника Финансового управления Администрации Сысертского городского округа           
Челнокову Е.П.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                  А.Г.Карамышев



 13ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

28 ноября 2013 года №53 (317)

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в 
аренду земельного участка, ориентировочной площадью 285 кв. м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Сысерть, категория земель – земли 
населенных пунктов, с целевым (разрешенным) видом использования – под объект 
энергоснабжения («Отпайка от ВЛ-10кВ «Керамический» на ТП-73173 «8 Марта». 
ТП-73173 «8 Марта». ВЛ-0,4 кВ» (Электроснабжение жилого дома, находящегося 
по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. 8 Марта, 89В)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании 
и предоставлении в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 
100 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, город Сысерть, 
категория земель – земли населенных пунктов, с целевым (разрешенным) видом 
использования – под объект энергоснабжения («Отпайка от оп. № 6 ВЛ-0,4 кВ 
«4-ой Пятилетки» (Электроснабжение жилого дома, находящегося по адресу: 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. 4-ой Пятилетки, 30)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в 
аренду земельного участка, ориентировочной площадью 880 кв. м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Верхняя Сысерть, 
категория земель – земли населенных пунктов, с целевым (разрешенным) видом 
использования – под объект энергоснабжения («ВЛ-0,4 кВ от ТП-7860 до границ 
земельных участков заявителей п. Верхняя Сысерть» (Электроснабжение жилых 
домов, находящихся по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, п. Верхняя 
Сысерть, ул. Малахитовая-Садовая)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 150 
кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Большой Исток, категория земель – земли населенных пунктов, с целевым 
(разрешенным) видом использования – под объект энергоснабжения («Отпайка 
от ВЛ-0,4 кВ «Комсомольская» до границ земельного участка Дорошенко М.В.» 
(Электроснабжение жилого дома Дорошенко М.В., находящегося по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Колхозная, 47 Б)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании 
и предоставлении в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 
4525 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, село Абрамово, категория земель – земли населенных пунктов с 
целевым (разрешенным) видом использования – под объект энергоснабжения 
(«Отпайка от ВЛ-10 кВ «Аверино» на ТП «Молодцов». ТП «Молодцов». ВЛ-0,4 
кВ» (Электроснабжение жилого дома Молодцова Ю.А., находящегося по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский район, с. Абрамово, ул. Заречная, 84)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 13000 
кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 2,5 
км северо-восточнее с. Аверино, категория земель – земли населенных пунктов, 
земли сельскохозяйственного назначения, с целевым (разрешенным) видом 
использования – под объект энергоснабжения («Отпайка от ВЛ-10кВ «Аверино» 
на МТП «КФХ Якурнов». МТП «КФХ Якурнов». ВЛ-0,4 кВ» (Электроснабжение 
сельскохозяйственного хранилища, КФХ Якурнов А.С., находящегося по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский район, земельный участок расположен примерно 
в 2,5 км северо-восточнее с. Аверино)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 3300 кв. м, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, восточнее 
п. Бобровский, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с 
целевым (разрешенным) видом использования – под объект энергоснабжения 
(«ВЛ-6кВ на МТП «Суставов». МТП «Суставов». ВЛ-0,4 кВ» (Электроснабжение 
жилых домов, находящихся по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, 
восточнее п. Бобровский)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

ПОВЕСТКА
ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ

ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО 
СОЗЫВА

05 декабря 2013 года                                                                           14-00 часов
                                     г. Сысерть, Администрация, зал заседаний

ПОВЕСТКА

1. О  бюджете Сысертского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов

2. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 
года № 80 «О бюджете Сысертского городского округа на 2013 год»

3. Об утверждении норм накопления твердых и жидких бытовых отходов для граждан, про-
живающих на территории Патрушевской и Октябрьской сельских администраций Сысертского 
городского округа 

4. О внесении изменений в правила землепользования и застройки на территории Сы-
сертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 24.01.2008 г. № 323 

5. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 
года  № 94 «Об утверждении схем градостроительного зонирования и  градостроительных 
регламентов на территорию поселок Большой Исток  Сысертского городского округа» 

6. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от  06.12.2012 
года № 100 «Об утверждении схем градостроительного зонирования и  градостроительных 
регламентов на территорию деревни Кадниково Сысертского городского округа» 

7. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от  06.12.2012 
года № 101 «Об утверждении схем градостроительного зонирования и  градостроительных 
регламентов на территорию поселка Каменка  Сысертского городского округа»

8. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от  06.12.2012 
года  № 110 «Об утверждении схем градостроительного зонирования и  градостроительных 
регламентов на территорию поселка Октябрьский  Сысертского городского округа» 

9. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа                            от  
06.12.2012 года № 112 «Об  утверждении схем градостроительного зонирования и  градостро-
ительных регламентов на территорию села Патруши Сысертского городского округа» 

10. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
года  № 323 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории Сысерт-
ского городского округа» 

11. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от 26.09.2013 г. 
№ 258 «О  внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на  территорию де-
ревни Большое Седельниково Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06 декабря 2012  года № 93» 

12. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территорию де-
ревни Большое Седельниково Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 93 

13. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территорию де-
ревни Андреевка Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 91  

14. О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на территорию по-
селка Асбест Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 92 

15. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территорию по-
селка Большой Исток Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 06.12.2012 г. № 94 

16. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территорию по-
селка Каменка Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 101 

17. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территорию по-
селка Луч Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского город-
ского округа от 06.12.2012 г. № 106 

18. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территорию по-
селка Октябрьский Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертско-
го городского округа от 06.12.2012 г. № 110 

19. О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на территорию села 
Кадниково Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского город-
ского округа от 06.12.2012 г. № 100 

20. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территорию села 
Патруши Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского город-
ского округа от 06.12.2012 г. № 112

21. О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на территорию села 
Фомино Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского город-
ского округа от 06.12.2012 г. № 118 

22. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территорию Сы-
сертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 87

23. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от 30.05.2013г. 
№ 179 «О внесении изменений  в схемы градостроительного зонирования на территорию по-
сёлка Первомайский Сысертского городского округа, утверждённые решением  Думы Сысерт-
ского городского округа от 06 декабря 2012 года № 113»

24. О внесении изменений в Регламент Думы Сысертского городского округа
25. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 26.09.2013г. 

№ 268 «Об утверждении плана работы Думы Сысертского городского округа
 на IV квартал 2013 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27.11.2013 Г. № 728

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, 
ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА 
ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
19.11.2012 ГОДА № 2966

В соответствии с пунктом 4 плана мероприятий по организации работы ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, по исполнению подпункта «д» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления», утвержден-
ным протоколом Комиссии по повышению качества услуг в Свердловской области 
от 30.05.2013 г. № 110, распоряжением Главы Сысертского городского округа от 
19.11.2013 года № 91-р «О внесении изменений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях на территории Сысертского городского 
округа»  следующее изменение:

-  в пункте 33 раздела II  слова «не более 40 минут» заменить словами «не 
более 15 минут».

2. Опубликовать данное постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В. 

Глава Сысертского
городского округа                                                                        А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 25.11.2013 Г. № 723

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО 
ХАРАКТЕРА, ПОСТУПИВШИХ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЫСЕРТСКИЙ РАЙОННЫЙ АРХИВ 
ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 30.07.2013 Г. № 
2517

В соответствии с пунктом 4 плана мероприятий по организации работы ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, по исполнению подпункта «д» пункта 1 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления», утвержденным 
протоколом Комиссии по повышению качества услуг в Свердловской области от 
30.05.2013 № 110, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация исполнения запросов социально-правового характера, по-
ступивших в муниципальное казенное учреждение «Сысертский районный архив 
документов по личному составу», утвержденный постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 30.07.2013 г. № 2517 следующее изменение:

в пункте 21 слова «не должно превышать 30 минут» заменить словами «не 
должно превышать 15 минут».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведу-
ющую муниципального казенного учреждения «Сысертский районный архив доку-
ментов по личному составу» Емельянову Л.С.

Глава Сысертского
городского округа                                                                              А.Г.Карамышев       

                                        

В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о предстоящем пре-
доставлении в аренду земельного участка площадью 191 кв.м. (категория земель 
– земли населённых пунктов), для целей, не связанных со строительством, для 
ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, участок расположен с западной стороны земельного участка по улице 
Нагорная, 2.

Земельный участок предоставляется под расширение земельного участка, 
принадлежащего на праве общей долевой собственности Лошковых А.В., Лошко-
вых Н.А.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г.Сысерть, ул.Ленина, 35, каб. 
18, телефон: 8(34374) 6-03-77.

В соответствии с п. 6 ст. 30, ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сы-
сертского городского округа сообщает о формировании и  предоставлении в арен-
ду земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов) площадью 
372.м, с разрешенным целевым использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок) на территории города Сысерть Свердловской 
области, участок примыкает с северо-восточной стороны к земельному участку по 
улице Родниковая,  35.

На момент издания настоящего сообщения имеется поданное Коротаевой О.С. 
заявление о  предоставлении  в аренду указанного земельного участка с целью 
расширения земельного участка, принадлежащего Коротаевой О.С. на праве соб-
ственности. 

В случае поступления иных заявлений предоставление будет произведено по 
результатам проведения торгов.  Вопросы и предложения направлять по адресу: г. 
Сысерть, улица Ленина, 35; тел. 6-03-77
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27.11.2013 Г.  № 730

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ 
ИЛИ ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ 
ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ 
(ЗАЙМАМ) НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
19.11.2012 ГОДА № 2963

В соответствии с пунктом 4 плана мероприятий по организации работы ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, по исполнению подпункта «д» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления», утвержден-
ным протоколом Комиссии по повышению качества услуг в Свердловской области 
от 30.05.2013 г. № 110, распоряжением Главы Сысертского городского округа от 
19.11.2013 года № 91-р «О внесении изменений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья или погашение основной суммы по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на территории Сысертского городского округа»  следующее из-
менение:

-  в абзаце 5 пункта 26 раздела II  слова «составляет 30 минут» заменить сло-II  слова «составляет 30 минут» заменить сло-  слова «составляет 30 минут» заменить сло-
вами «составляет не более15 минут».

2. Опубликовать данное постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В. 

Глава Сысертского
городского округа                                              А.Г.Карамышев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27.11.2013 Г.  № 727

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
УЧАСТНИКАМИ ПОДПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2011- 
2015 ГОДЫ И ПОДПРОГРАММЫ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ 
СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО 
ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ 
(ЗАЙМАМ)» ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО 
КОМПЛЕКСА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НА 2011 – 2015 ГОДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 19.11.2012 ГОДА № 
2965

В соответствии с пунктом 4 плана мероприятий по организации работы ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, по исполнению подпункта «д» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления», утвержден-
ным протоколом Комиссии по повышению качества услуг в Свердловской области 
от 30.05.2013 г.№ 110, распоряжением Главы Сысертского городского округа от 
19.11.2013 года № 91-р «О внесении изменений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011- 2015 
годы и подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 – 2015 
годы» на территории Сысертского городского округа» следующее изменение:

- в пункте 27 раздела II  слова «составляет 30 минут» заменить словами «со-II  слова «составляет 30 минут» заменить словами «со-  слова «составляет 30 минут» заменить словами «со-
ставляет не более 15 минут».

2. Опубликовать данное постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В. 

Глава Сысертского
городского округа                                                                        А.Г.Карамышев

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСУЖДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В ходе публичных слушаний индивидуальных и коллективных обращений 
населения в Уставную комиссию зарегистрировано не было. Население свое 
мнение о проекте решения в средствах массовой информации и на телевидении 
не высказало.

По результатам обсуждения выявлено предложение, высказанное 
населением, одобрить проект решения Думы Сысертского городского округа «О 
внесении изменений в Устав Сысертского городского округа» и рекомендовать его 
к утверждению Думой Сысертского городского округа».

Уставная комиссия
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Уважаемые жители
Сысертского городского округа

В декабре 2012 года в жилищный кодекс Р.Ф. были внесены изменения, касаю-
щиеся правил проведения капитального ремонта многоквартирных домов в части 
создания региональных систем капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов.

Такие фонды будут формироваться за счет средств, которые собственники 
будут перечислять ежемесячно вместе с квартплатой на вновь открытый лицевой 
счет.

Закон предусматривает возложение этой обязанности на всех собственников, 
за исключением случая, если их жилье находиться в доме, признанном в установ-
ленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

В целях реализации изменений внесенных в жилищный кодекс Р.Ф., разрабо-
тан проект закона Свердловской области «Об обеспечении проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории сверд-
ловской области» Этот проект опубликован на сайте «Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области». Любой желающий 
может познакомится с проектом и дать свои предложения по изменению закона.

Основные моменты нового закона, на которые следует обратить внимание.
1. Региональная программа формируется на 30 лет. Данный срок необходим 

для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартир-
ных домах. расположенных на территории Свердловской области.

2. В программу входит перечень всех многоквартирных домов, расположенных 
на территории Свердловской области, за исключением признанных в установлен-
ном Правительством Р.Ф. порядке аварийными и подлежащими сносу

3. Обязательно должен быть перечень услуг и работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома

4. Определен плановый срок проведения капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирного дома.

Решение о проведении капитального ремонта общедомового имущества мно-
гоквартирного дома принимается на общем собрании собственников жилья.

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из 
следующих способов формирования фонда капитального ремонта:

- посредством отчислений средств на специальный счет многоквартирного 
дома;

- посредством передачи средств в управление региональному оператору.
Если решение о способе формирования фонда капитального ремонта не было 

принято собственниками на общем собрании в установленные законодательством 
сроки, его обязан принять орган местного самоуправления и сформировать фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора.

Этот выбор жильцы должны будут сделать не более чем в течении двух меся-
цев после  официального опубликования региональной программы капитального 
ремонта. Способ формирования фонда капитального ремонта может быть изме-
нен в любое время на основании решения общего собрания собственников жилья. 
Особо следует обратить внимание на то, что независимо от способа формирова-
ния фонда капитального ремонта дома, вносимые жильцами средства, могут рас-
ходоваться исключительно на проведение капремонта именно этого  дома, жильцы 
которого перечислили средства на капремонт.

Действующее жилищное законодательство исходит из того, что затраты на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме должны опре-
деляться индивидуально для каждого дома. Нормативным правовым актом 
свердловской области будет установлен минимальный размер ежемесячных от-
числений. Собственники в свою очередь могут увеличить размер взносов для того, 
чтобы ускорить сроки проведения капитального ремонта.

Специальный счет открывается уполномоченным лицом, которым на основа-
нии общего собрания может стать ТСЖ, управляющая организация, либо один 
из собственников жилья. При этом банк, в котором открыт счет, и владелец этого 
счета обязаны по требованию любого собственника помещения многоквартирного 
дома предоставить ему информацию о сумме зачисленных платежей.

Региональный оператор в свою очередь является некоммерческой организаци-
ей, которая учреждается Правительством Свердловской области.

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о 
выборе регионального оператора в качестве владельца специального счета.

Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, 
величина собственных средств которых должна составлять не менее чем двадцать 
миллиардов рублей.

Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает инфор-
мацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установ-
ленным Жилищным кодексом, на своем официальном сайте в сети «Интернет»

При открытии в кредитной организации специального счета предъявляется  
протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома и 
другие документы в соответствии с законодательством о банковской деятельности.

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе осуществлять фор-
мирование фонда капитального ремонта только на одном специальном счете.

На специальном счете могут аккумулироваться средства фонда капитального 
ремонта собственников помещений только в одном многоквартирном доме.

Договор специального счета является бессрочным.
В случае признания владельца специального счета банкротом денежные сред-

ства, находящиеся на специальном счете, не включаются в конкурсную массу.

Первый зам. Главы Администрации
Сысертского городского округа                                                            К.В. Сурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27.11.2013 Г.   № 729

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 19.11.2012 ГОДА № 2964

В соответствии с пунктом 4 плана мероприятий по организации работы ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области и орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по исполнению подпункта «д» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления», утвержден-
ным протоколом Комиссии по повышению качества услуг в Свердловской области 
от 30.05.2013 г. № 110, распоряжением Главы Сысертского городского округа от 
19.11.2013 года № 91-р «О внесении изменений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специ-
ализированного жилищного фонда на территории Сысертского городского округа»  
следующее изменение:

-  в пункте 27 раздела II  слова «составляет 30 минут» заменить словами «со-II  слова «составляет 30 минут» заменить словами «со-  слова «составляет 30 минут» заменить словами «со-
ставляет не более 15 минут».

2. Опубликовать данное постановление в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В. 

Глава Сысертского
городского округа                                                                            А.Г.Карамышев


