
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

6
марта

2014 года
№8 (330)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
27.02.2014Г.   № 320

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 
05.12.2013 ГОДА №285 «О БЮДЖЕТЕ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с  
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском го�
родском округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 
от 26.09.2013г. №247, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 23 Устава 
Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского районного Со�
вета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского 
округа от 16.02.2006г. № 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 28.01.2010г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 
25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 
г. № 380, от 27.10.2011г. № 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, от 23.12.2013 г. № 311), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1.  Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 05.12.2013 года 
№285 «О бюджете Сысертского городского округа на 2014 год и плановый пери�
од 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1) подпункт 1.1  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Общий объем доходов бюджета Сысертского городского округа состав�

ляет:
1) 1 426 868 300 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюд�

жетов бюджетной системы Российской Федерации  – 692 261 300 рублей, на 
2014 год,

2) 1 509 914 100 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюд�
жетов бюджетной системы Российской Федерации  – 715 992 100 рублей, на 
2015 год,

3) 1 618 453 100 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюд�
жетов бюджетной системы Российской Федерации  – 762 167 100 рублей, на 
2016 год»;

2) подпункт 1.2  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.2 Общий объем расходов бюджета Сысертского городского округа состав�

ляет:
1) 1 471 918 791,22 рублей на 2014 год,
2) 1 509 914 100 рублей на 2015 год,
3) 1 618 453 100 рублей на 2016 год»;
3) подпункт 1.4  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.4. Установить размер дефицита бюджета муниципального образования в 

соответствии с пунктом 8 статьи 7 Федерального закона от 09.04.2009 № 58-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от�
дельные законодательные акты Российской Федерации» в сумме 45 050 491,22 
рублей, с учетом источников финансирования дефицита местного бюджета на 
2014 год за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2014 года. 

Размер дефицита бюджета Сысертского городского округа на плановый пе�
риод 2015 и 2016 годов не предусмотрен»;

4) подпункт 2.9.  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«2.9. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Сысертского город�

ского округа, направляемых из бюджета Сысертского городского округа на ис�
полнение капитальных ремонтов, ремонтов  и на содержание автомобильных до�
рог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального и 
регионального значения):

1) 39 519 тысяч рублей на 2014 год,
2) 40 310 тысяч рублей на 2015 год,
3) 41 116 тысяч рублей на 2016 год»;
5) подпункт 2.10.  пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«2.10. Объём дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности:
1) 5 835,0 тысяч рублей на 2014 год,
2) 8 112,0 тысяч рублей на 2015 год,
3) 8 378,0 тысяч рублей на 2016 год»;
6)  приложение 2 «Свод доходов бюджета Сысертского городского округа на 

2014 год, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации» изложить в новой редакции (прилагается); 

7) приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Сы�
сертского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается); 

8) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов класси�
фикации расходов бюджета Сысертского городского округа на 2014 год изложить 
в новой редакции (прилагается); 

9) приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Сысертского 
городского округа по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам,  целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов клас�
сификации расходов бюджетов на 2014 год» изложить в новой редакции (при�
лагается); 

10) приложение 9 «Субсидий бюджету Сысертского городского округа на 2014 
год»  изложить в новой редакции (прилагается); 

11) приложение 11 «Распределение субвенций бюджету Сысертского город�
ского округа  на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

12) приложение 13 «Свод источников финансирования дефицита бюджета 
Сысертского городского округа на 2014 год»  изложить в новой редакции (при�
лагается); 

13) приложение 19 «Перечень Муниципальных программ Сысертского 
городского округа, подлежащих реализации в 2014 году» изложить в новой 
редакции (прилагается); 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании  «Вестник 
Сысертского городского округа».

3. Финансовому   управлению  Администрации Сысертского городского 
округа  (Е.П. Челнокова) внести изменения и осуществлять финансирование.

Глава Сысертского
городского округа                                                                           А. Г. Карамышев

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                                  В. Б. Дорохов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ОТ 27.02.2014 ГОДА № 320

СВОД
доходов бюджета Сысертского городского округа

на 2014 год

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка, площадью 232 кв.м, (категория 
земель – земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строительством, 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, участок расположен с южной стороны 
земельного участка по улице Хрустальная,  16. 

Земельный участок формируется с целью расширения земельного участка № 
16, расположенного по улице Хрустальная в городе Сысерть, принадлежащего на 
праве собственности Якупову. Н.Т.

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

Код бюджетной классификации
Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2014 год

(в рублях)
1 2 3 4
1  ИТОГО ДОХОДОВ 1 426 868 300
2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 734 607 000
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 420 642 000

4

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

403 642 000

5

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

5 000 000

6
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

2 000 000

7

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

10 000 000

8 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 39 519 000

9 000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 16 645 000

10
 000 1 03 0224001 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

284 000

11
 000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый 

на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

21 602 000

12
 000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 

на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

988 000

13 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 940 000

14 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 13 972 000

15 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 818 000

16 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1 150 000

17 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 146 008 000

18
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

18 052 000

19
000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

35 760 000

20
000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

92 196 000

21 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 581 000

22
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями    (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

5 581 000

23 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 38 020 000

24

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

23 192 000

25 000  1 11 05074 04 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, составляющего  казну  
городских  округов за исключением земельных участков) 14 826 000
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Номер 
строки

Код бюджетной классификации
Наименование группы, подгруппы доходов Сумма на 2014 год

(в рублях)
1 2 3 4

26
000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы   от    перечисления    части    прибыли,   остающейся   после   

уплаты   налогов   и   иных  обязательных  платежей  муниципальных  
унитарных                                 предприятий, созданных городскими 
округами

2 000

27 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 549 000

28 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 100 000

29 000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 100 000

30 000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 249 000
31 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 100 000

32 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)                                  
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 40 164 000

33 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 38 864 000

34 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 300 000

35 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 24 838 000

36 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов 474 000

37

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов            (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

4 000 000

38
000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

20 364 000

39 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 346 000

40
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 346 000

41 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 000 000

42 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 692 261 300

43
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 692 261 300

44
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 5 835 000

45
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 5 835 000

46
000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 131 714 400

47
000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

1 018 400

48 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 130 696 000

49
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 554 711 900

50
000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 33 615 000

51
000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 008 000

52
000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 94 735 900

53 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 416 353 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ОТ 27.02.2014 ГОДА № 320

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Сысертского городского округа 

№ 
п\п

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа
Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета городского округа

1 2 3 4
1 004  Министерство финансов                                       Свердловской области

2  116 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

3 015  Министерство социальной политики  Свердловской области

4  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

5 017  Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

6  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

7 029  Избирательная комиссия 
Свердловской области

8  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов        

9  117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

10 036  Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Южного 
управленческого округа

11  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

12 044  Управление государственного строительного надзора Свердловской области

13  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

14 045  
Департамент по охране, контролю и      
регулированию использования животного  
мира Свердловской области 

15  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

16 048  Департамент Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу

17  112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
18  112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
19  112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
20  112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
21 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской области

22  1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

23   1 03 0224001 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

24   1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

25   1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

26 106  Уральское управление государственного автодорожного  надзора Федеральной службы  по 
надзору в сфере транспорта

27  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

28 141  Управление Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека  по Свердловской области
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№ 
п\п

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа
Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета городского округа

1 2 3 4

29  116 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 

30  116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

31  116 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

32  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

33 160  Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
по Уральскому федеральному округу

34  116 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства  и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

35 161  Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

36  116 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

37 177  Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области

38  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

39 182  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Свердловской области

40  101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

41  101 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и

42  101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

43  101 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента 
в соответствии  со с

44  105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности
45  105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

46  105 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы  налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

47  106 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

48  106 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенных в границах городских округов

49  106 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенных в границах городских округов

50  108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации)

51  109 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до    1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов

52  109 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 

53  109 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

54  109 06010 02 0000 110 Налог с продаж

55  109 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

56  116 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации 
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№ 
п\п

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа
Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета городского округа

1 2 3 4

57  116 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

58  116 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно 
– кассовой  техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

59  116 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

60  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

61 188  Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации  
по Свердловской области

62  116 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и  иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

63  116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 

64  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

65 192  Управление Федеральной  миграционной службы по Свердловской области

66  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

67 321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области

68  116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

69  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты городских округов

70 322  Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

71  116 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

72 901  Администрация Сысертского                             городского округа

73  108 07173 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих  перевозки опасных, тяжеловесных и (или)  крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

74  113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

75  113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов

76  116 37030 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

77   116 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

78  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

79  117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые, в бюджеты городских округов
80  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *

81  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

82 902  Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой  работе  Администрации 
Сысертского городского округа

83  108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

84  111 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

85  111 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также  средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

86  111 05034 04 0000 120
Доходы о сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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№ 
п\п

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа
Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета городского округа

1 2 3 4
87  111 05074 04 0000 120  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, составляющего  казну  городских  округов

88  111 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

89  113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

90  114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

91  114 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

92  114 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

93  114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

94  114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

95  116 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

96  117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
97  117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
98 906  Управление образования Администрации Сысертского городского округа

99  113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

100  113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов
101  117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов    
102  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *

103  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

104 908  Управление культуры Администрации Сысертского городского округа

105  113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

106  113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов
107  117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов
108  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *

109  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

110 919  Финансовое управление Администрации  Сысертского городского округа

111  117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов

112  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  *

113  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

*  Безвозмездные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов.
** В целях учета поступлений, администрируемых федеральными государственными органами, Банком России, органами управления государственными внебюд�

жетными фондами Российской Федерации, и федеральными казенными учреждениям, по видам доходов бюджетов подгрупп доходов 112 - платежи при пользовании 
природными ресурсами, 116 - штрафы, санкции, возмещение ущерба применяются следующие коды подвида доходов бюджетов:

6000 - федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;
7000 - федеральные казенные учреждения,
если Указаниями не установлено иное.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ОТ 27.02.2014 ГОДА № 320

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Сысертского городского округа 

на 2014 год



 8 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

6 марта 2014 года №8 (330)

Номер 
строки

Код 
раздела, 

подраздела
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на 2014 год, 
(в рублях)

1 2 3 4 5 6

1     Всего расходов 1 471 918 791,22

2 01 00   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 654 400,00

3 01 02   
 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 836 000,00

4 01 02 9900000  Непрограммные направления расходов 1 836 000,00
5 01 02 9902101    Глава муниципального образования 1 836 000,00

6 01 02 9902101 120  Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 1 836 000,00

7 01 03   
 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

2 354 000,00

8 01 03 9900000  Непрограммные направления расходов 2 354 000,00

9 01 03 9902102    Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 964 000,00

10 01 03 9902102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 964 000,00

11 01 03 9902111    Председатель представительного органа 
муниципального образования 1 390 000,00

12 01 03 9902111 120  Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 1 390 000,00

13 01 04   
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

27 684 000,00

14 01 04 9900000  Непрограммные направления расходов 27 684 000,00

15 01 04 9902102    Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 20 002 000,00

16 01 04 9902102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 20 002 000,00

17 01 04 9902103    Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (территориальные органы) 7 682 000,00

18 01 04 9902103 120  Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 7 682 000,00

19 01 06   
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

13 662 000,00

20 01 06 0930000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2020 года»

11 198 000,00

21 01 06 0932102    Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 11 198 000,00

22 01 06 0932102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 11 198 000,00

23 01 06 9900000  Непрограммные направления расходов 2 464 000,00

24 01 06 9902104    Председатель Контрольного органа муниципального 
образования 835 000,00

25 01 06 9902104 120  Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 835 000,00

26 01 06 9902105    Инспектора Контрольного органа муниципального 
образования 1 629 000,00

27 01 06 9902105 120  Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 1 629 000,00

28 01 07    Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 024 300,00
29 01 07 9900000  Непрограммные направления расходов 1 024 300,00

30 01 07 9902123    Проведение выборов главы муниципального 
образования 1 024 300,00

31 01 07 9902123 880  Специальные расходы 1 024 300,00
32 01 11    Резервные фонды 9 000 000,00
33 01 11 9900000  Непрограммные направления расходов 9 000 000,00
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34 01 11 9902070    Резервные фонды Администраций Сысертского 
городского округа 9 000 000,00

35 01 11 9902070 870  Резервные средства 9 000 000,00
36 01 13    Другие общегосударственные вопросы 35 094 100,00

37 01 13 0930000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Управление муниципальными финансами 
Сысертского городского округа до 2020 года»

297 000,00

38 01 13 0932170  
  Создание материально - технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальной целевой 
программы

297 000,00

39 01 13 0932170 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 140 000,00

40 01 13 0932170 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 157 000,00

41 01 13 2600000  Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Сысертском городском округе» 2 914 000,00

42 01 13 2602150  
  Мероприятия по реализации  Муниципальной целевой 
программы «Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе»

1 414 000,00

43 01 13 2602150 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 717 000,00

44 01 13 2602150 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 694 000,00

45 01 13 2602150 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 000,00

46 01 13 2602160  
  Расходы на публикации материалов о деятельности 
органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации в рамках МЦП «Развитие 
муниципальной службы»

1 500 000,00

47 01 13 2602160 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 1 500 000,00

48 01 13 9900000  Непрограммные направления расходов 31 883 100,00

49 01 13 9902021    Создание материально-технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных учреждений 20 129 200,00

50 01 13 9902021 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 236 000,00

51 01 13 9902021 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 429 000,00

52 01 13 9902021 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 6 460 200,00

53 01 13 9902021 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 000,00

54 01 13 9902025  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

1 662 000,00

55 01 13 9902025 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 1 662 000,00

56 01 13 9902030    Реализация муниципальных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 1 730 900,00

57 01 13 9902030 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 150 000,00

58 01 13 9902030 314  Меры социальной поддержки населения по публичным  
нормативным обязательствам 334 100,00

59 01 13 9902030 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

400 000,00

60 01 13 9902030 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 846 800,00

61 01 13 9902080  
  Представительские и иные прочие расходы в органах 
местного самоуправления Сысертского городского 
округа

500 000,00

62 01 13 9902080 880  Специальные расходы 500 000,00

63 01 13 9902102    Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 5 859 000,00

64 01 13 9902102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 5 859 000,00
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65 01 13 9902690    Формирование и содержание архивных фондов 
муниципального образования 1 538 000,00

66 01 13 9902690 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 370 000,00

67 01 13 9902690 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 35 000,00

68 01 13 9902690 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 133 000,00

69 01 13 9902901    Выплата материального вознаграждения почетным 
гражданам Сысертского городского округа 121 900,00

70 01 13 9902901 313  Пособия и компенсации по публичным  нормативным 
обязательствам 121 900,00

71 01 13 9904110  

  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

100,00

72 01 13 9904110 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 100,00

73 01 13 9904120  
  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий

87 500,00

74 01 13 9904120 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 87 500,00

75 01 13 9904150  
  Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации

500,00

76 01 13 9904150 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 500,00

77 01 13 9904610  

  Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

254 000,00

78 01 13 9904610 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 254 000,00

79 03 00     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 022 200,00

80 03 09   
 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

3 985 000,00

81 03 09 9900000  Непрограммные направления расходов 3 985 000,00

82 03 09 9902210  

  Финансовое обеспечение функционирования единых 
дежурно-диспетчерских служб и системы оперативно-
диспетчерского управления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области

2 310 600,00

83 03 09 9902210 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 214 400,00

84 03 09 9902210 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 79 900,00

85 03 09 9902210 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 16 300,00

86 03 09 9902220  
  Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданской обороне городского округа

1 674 400,00

87 03 09 9902220 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 1 674 400,00

88 03 10    Обеспечение пожарной безопасности 2 711 200,00

89 03 10 2700000  
Муниципальной  программа «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
Сысертского городского округа»

2 711 200,00

90 03 10 2702230  
  Мероприятия направленные на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности городского 
округа

2 711 200,00

91 03 10 2702230 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 10 000,00
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92 03 10 2702230 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 2 701 200,00

93 03 14    Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 1 326 000,00

94 03 14 1700000  
Муниципальная программа «Толерантное сознание и 
профилактика экстремизма на территории Сысертского 
городского округа»

684 000,00

95 03 14 1702240  
  Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории городского округа

684 000,00

96 03 14 1702240 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 26 000,00

97 03 14 1702240 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 658 000,00

98 03 14 2500000  
Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений на территории Сысертского 
городского округа «

642 000,00

99 03 14 2502250  
  Мероприятия по реализации  полномочий по 
созданию условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка городского округа

642 000,00

100 03 14 2502250 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 60 000,00

101 03 14 2502250 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 582 000,00

102 04 00     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 56 373 302,94
103 04 05    Сельское хозяйство и рыболовство 465 500,00

104 04 05 2800000  
Муниципальная программа «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе» на 2014-2015 годы

465 500,00

105 04 05 2802330  
  Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Сысертского 
городского округа

202 000,00

106 04 05 2802330 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

202 000,00

107 04 05 2804330  
  Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области

263 500,00

108 04 05 2804330 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

263 500,00

109 04 06    Водное хозяйство 1 728 000,00
110 04 06 9900000  Непрограммные направления расходов 1 728 000,00

111 04 06 9902390  
  Мероприятия в области использования, охраны 
водных объектов и гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности городского округа

1 728 000,00

112 04 06 9902390 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1 728 000,00

113 04 07    Лесное хозяйство 26 000,00
114 04 07 9900000  Непрограммные направления расходов 26 000,00

115 04 07 9902370    Мероприятия по организации использования и охраны 
городских лесов городского округа 26 000,00

116 04 07 9902370 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 26 000,00

117 04 08    Транспорт 2 100 000,00
118 04 08 9900000  Непрограммные направления расходов 2 100 000,00

119 04 08 9902380  
  Мероприятия, направленные на организацию 
транспортного обслуживания населения городского 
округа

2 100 000,00

120 04 08 9902380 410
 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям

2 100 000,00
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121 04 09    Дорожное хозяйство 45 788 902,94
122 04 09 9900000  Непрограммные направления расходов 45 788 902,94

123 04 09 9902404  
  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов Сысертского городского округа

5 630 236,27

124 04 09 9902404 243
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

5 630 236,27

125 04 09 9902410  
  Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них

15 500 000,00

126 04 09 9902410 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 6 500 000,00

127 04 09 9902410 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

9 000 000,00

128 04 09 9902430  
  Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них

24 658 666,67

129 04 09 9902430 243
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

24 271 000,00

130 04 09 9902430 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 387 666,67

131 04 10    Связь и информатика 2 384 000,00

132 04 10 0920000  Подпрограмма «Совершенствование информационной 
системы управления финансами» 1 566 000,00

133 04 10 0922150  
  Совершенствование информационной системы 
управления финансами и техническое сопровождение 
информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной программы

1 566 000,00

134 04 10 0922150 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 1 566 000,00

135 04 10 1100000  
Муниципальная программа «Информационное 
общество Сысертского городского округа на 2011-2016  
годы»

818 000,00

136 04 10 1102150  

  Реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение и технологического развития 
информационно-коммуникационных технологий, 
улучшения условий деятельности органов местного 
самоуправления и подведомственных учреждений

818 000,00

137 04 10 1102150 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 818 000,00

138 04 12    Другие вопросы в области национальной экономики 3 880 900,00

139 04 12 2800000  
Муниципальная программа «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательствав 
Сысертском городском округе» на 2014-2015 годы

1 365 900,00

140 04 12 2802330  
  Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Сысертского 
городского округа

611 000,00

141 04 12 2802330 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 31 000,00

142 04 12 2802330 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

580 000,00

143 04 12 2804330  
  Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области

754 900,00

144 04 12 2804330 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 27 000,00

145 04 12 2804330 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

727 900,00

146 04 12 9900000  Непрограммные направления расходов 2 515 000,00
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147 04 12 9902011  

  Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания (на оплату труда, иных 
выплат с учетом страховых взносов)

539 000,00

148 04 12 9902011 611
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

539 000,00

149 04 12 9902340  
  Финансовое обеспечение, направленное на 
реализацию мероприятий полномочий в области 
земельных отношений городского округа

1 976 000,00

150 04 12 9902340 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 1 956 000,00

151 04 12 9902340 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 000,00
152 05 00     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 69 963 739,73
153 05 01    Жилищное хозяйство 14 888 506,40

154 05 01 2400000  
Муниципальная  программа «Формирование  
жилищного фонда Сысертского городского округа для 
переселения граждан из жилых помещений

8 300 000,00

155 05 01 2402350  
  Реализация мероприятий направленных на 
формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

8 300 000,00

156 05 01 2402350 410
 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям

8 300 000,00

157 05 01 3300000  

Муниципальная Программа «Создание условий 
для привлечения и закрепления медицинских 
кадров государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Сысертская 
центральная районная больница» на территории 
Сысертского городского округа на 2013-2015 годы»

1 705 706,40

158 05 01 3302760  
  Реализация мероприятий муниципальной программы  
по направлению создания условий для привлечения 
и закрепления медицинских кадров на территории 
Сысертского городского округа

1 705 706,40

159 05 01 3302760 410
 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям

1 705 706,40

160 05 01 9900000  Непрограммные направления расходов 4 882 800,00

161 05 01 9902311    Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества муниципального жилищного фонда 1 090 800,00

162 05 01 9902311 243
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

1 090 800,00

163 05 01 9902312  

  Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан 
жилыми помещениями по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда и 
мероприятия, связанные с переселением граждан из 
аварийного и ветхого жилищного фонда

3 792 000,00

164 05 01 9902312 410
 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям

3 792 000,00

165 05 02    Коммунальное хозяйство 22 363 000,00

166 05 02 1800000  
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Сысертского 
городского округа на 2013-2016 и перспективу до 2020 
года»

15 409 600,00

167 05 02 1802321  

  Расходы, направленные на развития и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
а так же объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов

15 409 600,00

168 05 02 1802321 410
 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям

8 377 600,00
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169 05 02 1802321 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

7 032 000,00

170 05 02 1900000  
Муниципальная программа энергосбережения и 
повышения энергоэффективности Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу 
до 2020 года

6 953 400,00

171 05 02 1902321  

  Реализация мероприятий направленных на развитие и 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
а так же объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов

6 953 400,00

172 05 02 1902321 410
 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям

4 134 000,00

173 05 02 1902321 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

2 819 400,00

174 05 03    Благоустройство 20 591 533,33

175 05 03 2900000  
Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в Сысертском 
городском округе на 2013-2015 годы»

909 200,00

176 05 03 2902366    Мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в Сысертском городском округе 909 200,00

177 05 03 2902366 410
 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям

909 200,00

178 05 03 9900000  Непрограммные направления расходов 19 682 333,33

179 05 03 9902361    Обеспечение мероприятий по организации и 
содержанию уличное освещение 9 000 000,00

180 05 03 9902361 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 1 380 000,00

181 05 03 9902361 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

7 620 000,00

182 05 03 9902363    Обеспечение мероприятий по озеленению городских 
округов 2 600 000,00

183 05 03 9902363 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 1 000 000,00

184 05 03 9902363 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1 600 000,00

185 05 03 9902364    Обеспечение мероприятий по организации и 
содержанию мест захоронения городских округов 1 000 000,00

186 05 03 9902364 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 600 000,00

187 05 03 9902364 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

400 000,00

188 05 03 9902365    Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов 6 982 333,33

189 05 03 9902365 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 1 537 000,00

190 05 03 9902365 410
 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям

2 645 333,33

191 05 03 9902365 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

2 800 000,00

192 05 03 9902366  
  Реализация мероприятий по направлению 
благоустройства , обеспечивающего требованиям 
охраны здоровья населения на территории 
Сысертского городского округа

100 000,00

193 05 03 9902366 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 100 000,00
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194 05 05    Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 12 120 700,00

195 05 05 9900000  Непрограммные направления расходов 12 120 700,00

196 05 05 9902011  

  Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания (на оплату труда, иных 
выплат с учетом страховых взносов)

3 517 000,00

197 05 05 9902011 611
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

3 517 000,00

198 05 05 9902012  

  Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в части 
финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания (за исключением оплату 
труда, иных выплат с учетом страховых взносов)

425 000,00

199 05 05 9902012 611
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

425 000,00

200 05 05 9902330    Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 350 000,00

201 05 05 9902330 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

350 000,00

202 05 05 9904270  

  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

229 800,00

203 05 05 9904270 810
 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

229 800,00

204 05 05 9904910  

  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области  
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

1 051 000,00

205 05 05 9904910 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 781 200,00

206 05 05 9904910 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 51 800,00

207 05 05 9904910 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 218 000,00

208 05 05 9904920  

  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области  
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

6 547 900,00

209 05 05 9904920 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 777 200,00

210 05 05 9904920 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 1 102 300,00

211 05 05 9904920 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 1 668 400,00

212 06 00     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5 113 527,81

213 06 03    Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 5 113 527,81
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214 06 03 9900000  Непрограммные направления расходов 5 113 527,81

215 06 03 9902260  
  Финансовое обеспечение, направленное на 
организацию мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию

5 113 527,81

216 06 03 9902260 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 5 113 527,81

217 07 00     ОБРАЗОВАНИЕ 959 949 428,74
218 07 01    Дошкольное образование 337 055 331,61

219 07 01 6200000  
Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском 
округе»

4 351 331,61

220 07 01 6202520  
  Создание дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования Сысертского 
городского округа

231 400,00

221 07 01 6202520 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 231 400,00

222 07 01 62025Б9  
  Осуществление мероприятий по привязке типового 
проекта здания дошкольного образовательного 
учреждения Сысертского городского округа

3 495 730,81

223 07 01 62025Б9 410
 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям

3 495 730,81

224 07 01 6204520    Создание дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования 540 000,00

225 07 01 6204520 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 540 000,00

226 07 01 6206510  
  Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций муниципальной 
собственности Сысертского городского округа

84 200,80

227 07 01 6206510 410
 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям

84 200,80

228 07 01 9900000  Непрограммные направления расходов 332 704 000,00

229 07 01 9902511  

  Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных учреждений

115 169 000,00

230 07 01 9902511 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 75 120 000,00

231 07 01 9902511 611
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

2 281 000,00

232 07 01 9902511 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

37 768 000,00

233 07 01 9902512  

  Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных учреждений)

42 414 000,00

234 07 01 9902512 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 459 000,00

235 07 01 9902512 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 27 893 000,00

236 07 01 9902512 611
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

698 000,00

237 07 01 9902512 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 234 000,00

238 07 01 9902512 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 130 000,00
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239 07 01 9902513  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях за счет средств бюджета городского 
округа

6 100 000,00

240 07 01 9902513 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 4 255 000,00

241 07 01 9902513 611
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

145 000,00

242 07 01 9902513 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 700 000,00

243 07 01 9902514  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

28 852 000,00

244 07 01 9902514 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 28 852 000,00

245 07 01 9902515  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств муниципальных  
дошкольных образовательных организаций

50 000,00

246 07 01 9902515 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

50 000,00

247 07 01 9904511  

  Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных образовательных 
учреждений

136 787 000,00

248 07 01 9904511 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 89 807 000,00

249 07 01 9904511 611
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

2 860 000,00

250 07 01 9904511 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

44 120 000,00

251 07 01 9904512  

  Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр  и игрушек

3 332 000,00

252 07 01 9904512 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 2 261 000,00

253 07 01 9904512 611
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

77 000,00

254 07 01 9904512 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

994 000,00

255 07 02    Общее образование 579 939 156,13

256 07 02 2300000  
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта  в Сысертском городском округе на 
2011-2015 годы»

475 200,00

257 07 02 2302820  

  Развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей - детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

190 100,00
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258 07 02 2302820 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 190 100,00

259 07 02 2304820  

  Развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей - детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

285 100,00

260 07 02 2304820 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 285 100,00

261 07 02 6100000  
Муниципальная программа «Развитие образования в 
Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 
2011-2015 годы»

33 624 949,95

262 07 02 6102570  

  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
учреждения Сысертского городского округа

5 961 035,07

263 07 02 6102570 243
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

4 292 189,48

264 07 02 6102570 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 668 845,59

265 07 02 6102590  
  Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные общеобразовательные организации

750 000,00

266 07 02 6102590 410
 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям

750 000,00

267 07 02 61025ГО  
  Строительство и реконструкция зданий  
образовательных организаций Сысертского городского 
округа

47 124,48

268 07 02 61025ГО 410
 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям

47 124,48

269 07 02 6104570  

  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
учреждения

2 296 000,00

270 07 02 6104570 243
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

2 296 000,00

271 07 02 6104590  
  Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные общеобразовательные организации

750 000,00

272 07 02 6104590 410
 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям

750 000,00

273 07 02 61045ГО    Строительство и реконструкция зданий  
образовательных организаций 23 820 790,40

274 07 02 61045ГО 410
 Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным 
государственным (муниципальным) учреждениям

23 820 790,40

275 07 02 8100000  Муниципальная  программа «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе на 2010-2016годы» 3 453 500,00

276 07 02 8102670  

  Капитальный ремонт и зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные детские школы искусств, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) 
укрепление материально-технической базы таких 
учреждений

3 453 500,00

277 07 02 8102670 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 453 500,00

278 07 02 9900000  Непрограммные направления расходов 542 385 506,18
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279 07 02 9902531  
  Организация предоставления общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений

124 086 000,00

280 07 02 9902531 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 43 781 000,00

281 07 02 9902531 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

80 305 000,00

282 07 02 9902532  
  Организация предоставления общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
(за исключением финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений)

31 859 006,18

283 07 02 9902532 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 79 644,60

284 07 02 9902532 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 13 051 361,58

285 07 02 9902532 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

18 698 000,00

286 07 02 9902532 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 000,00

287 07 02 9902533  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания в 
муниципальных  общеобразовательных организациях 
за счет средств бюджета городского округа

3 087 000,00

288 07 02 9902533 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 3 087 000,00

289 07 02 9902534  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по организации 
питания в муниципальных  общеобразовательных 
организациях за счет средств бюджета городского 
округа(родительская плата)

787 000,00

290 07 02 9902534 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 787 000,00

291 07 02 9902535  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию  
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальных  
общеобразовательных организациях

5 587 000,00

292 07 02 9902535 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 2 696 516,00

293 07 02 9902535 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2 850 000,00
294 07 02 9902535 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 40 484,00

295 07 02 9902541  

  Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях(в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных организациях дополнительного 
образованиях)

66 030 000,00

296 07 02 9902541 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 043 000,00

297 07 02 9902541 611
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

39 987 000,00

298 07 02 9902542  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по организация 
предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях

6 480 800,00

299 07 02 9902542 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 80 000,00

300 07 02 9902542 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 2 314 000,00

301 07 02 9902542 611
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

3 987 800,00

302 07 02 9902542 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 84 000,00
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303 07 02 9902542 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 000,00

304 07 02 9902545  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию  
автотранспортных в муниципальных организациях 
дополнительного образованиях

397 700,00

305 07 02 9902545 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 237 000,00

306 07 02 9902545 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 160 700,00

307 07 02 9904531  

  Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений

264 273 000,00

308 07 02 9904531 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 112 073 000,00

309 07 02 9904531 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

152 200 000,00

310 07 02 9904532  

  Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр  и игрушек

11 961 000,00

311 07 02 9904532 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 1 256 000,00

312 07 02 9904532 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 3 980 000,00

313 07 02 9904532 621
 Субсидии автономным учреждениям на финансовое  
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание  государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 725 000,00

314 07 02 9904540    Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 27 837 000,00

315 07 02 9904540 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 8 537 000,00

316 07 02 9904540 622  Субсидии автономным учреждениям на иные цели 19 300 000,00
317 07 07    Молодежная политика и оздоровление детей 16 972 941,00

318 07 07 2100000  
Муниципальная программа «Патриотическое 
воспитание граждан на территории Сысертского 
городского округа»

56 500,00

319 07 07 2102840    Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе на территории Сысертского городского округа 30 000,00

320 07 07 2102840 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 30 000,00

321 07 07 2104840    Обеспечение подготовки молодых граждан к военной 
службе на территории 26 500,00

322 07 07 2104840 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 26 500,00

323 07 07 2200000  Муниципальная  программа «Молодежь Сысертского 
городского округа» 213 000,00

324 07 07 2202830  
  Обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Сысертского городского округа

113 000,00

325 07 07 2202830 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 113 000,00
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326 07 07 2204830  
  Обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области

100 000,00

327 07 07 2204830 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 100 000,00

328 07 07 3100000  
Муниципальная  программа «О дополнительных мерах 
по ограничению  распространения  ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза на  территории  Сысертского  городского 
округа на 2012 - 2014 годы»  

560 000,00

329 07 07 3102779  

  Реализация мероприятий Муниципальной целевой 
программы «О дополнительных мерах по ограничению  
распространения  ВИЧ-инфекции и туберкулеза на  
территории  Сысертского  городского округа на 2012 - 
2014 годы»

560 000,00

330 07 07 3102779 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 560 000,00

331 07 07 3200000  
Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика  на  
территории  Сысертского  городского округа на 2013 - 
2015 годы»

383 041,00

332 07 07 3202710  
  Реализация мероприятий Муниципальной целевой 
программы «Вакцинопрофилактика  на  территории  
Сысертского  городского округа на 2013 - 2015 годы»

383 041,00

333 07 07 3202710 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 383 041,00

334 07 07 9900000  Непрограммные направления расходов 15 760 400,00

335 07 07 9902561  
  Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков Сысертского городского округа за счет 
средств бюджета городского округа

3 570 000,00

336 07 07 9902561 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 3 570 000,00

337 07 07 9902580    Реализация мероприятий по работе с молодежью на 
территории Сысертского городского округа 296 000,00

338 07 07 9902580 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 224 000,00

339 07 07 9902580 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 72 000,00

340 07 07 9904560    Осуществление мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей 11 894 400,00

341 07 07 9904560 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 11 894 400,00

342 07 09    Другие вопросы в области образования 25 982 000,00
343 07 09 9900000  Непрограммные направления расходов 25 982 000,00

344 07 09 9902102    Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 3 516 000,00

345 07 09 9902102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 3 516 000,00

346 07 09 9902571  

  Финансовое обеспечение создание материально-
технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных организаций 
и органов местного самоуправления в сфере 
образования

22 193 000,00

347 07 09 9902571 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 410 000,00

348 07 09 9902571 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 1 323 000,00

349 07 09 9902571 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 1 405 000,00

350 07 09 9902571 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 55 000,00

351 07 09 9902575  

  Финансовое обеспечение расходов на приобретение 
товаров, работ и услуг для осуществления 
мероприятий по содержанию  автотранспортных 
средств муниципальных образовательных организаций 
и органов местного самоуправления в сфере 
образования

273 000,00

352 07 09 9902575 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 273 000,00

353 08 00     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 118 684 000,00
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354 08 01    Культура 112 546 000,00

355 08 01 8100000  Муниципальная  программа «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе на 2010-2016годы» 7 374 000,00

356 08 01 8102608    Мероприятия в сфере культуры и искусства 2 533 000,00

357 08 01 8102608 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 2 533 000,00

358 08 01 8102630  

  Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами

4 360 000,00

359 08 01 8102630 243
 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

1 179 000,00

360 08 01 8102630 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 181 000,00

361 08 01 8102650  

  Информатизация муниципальных библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети «Интернет»

481 000,00

362 08 01 8102650 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 481 000,00

363 08 01 9900000  Непрограммные направления расходов 105 172 000,00

364 08 01 9902601  
  Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы в части оплаты 
труда работников

76 572 000,00

365 08 01 9902601 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 649 000,00

366 08 01 9902601 611
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

65 923 000,00

367 08 01 9902602  
  Организация деятельности учреждений культуры и 
искусства культурно-досуговой сферы (за исключением 
оплаты труда работников)

10 055 000,00

368 08 01 9902602 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 55 000,00

369 08 01 9902602 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 1 945 000,00

370 08 01 9902602 611
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

8 055 000,00

371 08 01 9902605  

  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных 
учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 
сферы

114 000,00

372 08 01 9902605 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 59 000,00

373 08 01 9902605 612  Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 48 000,00
374 08 01 9902605 850  Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 000,00

375 08 01 9902606  
  Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек

18 431 000,00

376 08 01 9902606 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 866 000,00

377 08 01 9902606 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 832 000,00

378 08 01 9902606 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 1 733 000,00

379 08 04    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 138 000,00
380 08 04 9900000  Непрограммные направления расходов 6 138 000,00

381 08 04 9902102    Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 1 172 000,00
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382 08 04 9902102 120  Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 1 172 000,00

383 08 04 9902670  

  Создание материально - технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных образовательных 
организаций и органов местного самоуправления в 
сфере культуры

4 966 000,00

384 08 04 9902670 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 240 000,00

385 08 04 9902670 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 558 000,00

386 08 04 9902670 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 168 000,00

387 10 00     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 152 980 292,00
388 10 01    Пенсионное обеспечение 10 884 000,00
389 10 01 9900000  Непрограммные направления расходов 10 884 000,00

390 10 01 9902180  
  Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы  
на территории Свердловской области» - Пенсионное 
обеспечение муниципальных служащих

10 884 000,00

391 10 01 9902180 321  Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 10 884 000,00

392 10 03    Социальное обеспечение населения 141 626 292,00

393 10 03 1200000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов»

5 314 400,00

394 10 03 1207961  
  Расходы на проведение мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности

2 518 100,00

395 10 03 1207961 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 2 518 100,00

396 10 03 1207962  
  Расходы на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности

2 796 300,00

397 10 03 1207962 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 2 796 300,00

398 10 03 1400000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей Сысертского городского округа 6 123 792,00

399 10 03 1404930    Предоставление социальных выплат  молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 881 712,00

400 10 03 1404930 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 881 712,00

401 10 03 1407930  
  Предоставление социальных выплат  молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 
Сысертского городского округа

5 242 080,00

402 10 03 1407930 320  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 5 242 080,00

403 10 03 9900000  Непрограммные направления расходов 130 188 100,00

404 10 03 9904910  

  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области  
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

8 957 000,00

405 10 03 9904910 314  Меры социальной поддержки населения по публичным  
нормативным обязательствам 8 957 000,00
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406 10 03 9904920  

  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области  
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

87 616 100,00

407 10 03 9904920 314  Меры социальной поддержки населения по публичным  
нормативным обязательствам 87 616 100,00

408 10 03 9905250  

  Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг»

33 615 000,00

409 10 03 9905250 314  Меры социальной поддержки населения по публичным  
нормативным обязательствам 33 615 000,00

410 10 06    Другие вопросы в области социальной политики 470 000,00
411 10 06 9900000  Непрограммные направления расходов 470 000,00

412 10 06 9902930  
  Финансовая поддержка социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 
социальную поддержку

470 000,00

413 10 06 9902930 321  Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 470 000,00

414 11 00     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 177 900,00
415 11 02    Массовый спорт 10 177 900,00

416 11 02 2300000  
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта  в Сысертском городском округе на 
2011-2015 годы»

1 396 700,00

417 11 02 2302810    Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта 796 700,00

418 11 02 2302810 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 796 700,00

419 11 02 2302830    Организация и проведение мероприятий  в сфере 
физической культуры и спорта 600 000,00

420 11 02 2302830 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 600 000,00

421 11 02 9900000  Непрограммные направления расходов 8 781 200,00

422 11 02 9902811  
  Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта (в части 
финансирования расходов на выплаты персоналу 
муниципальных учреждений)

6 776 300,00

423 11 02 9902811 110  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 843 800,00

424 11 02 9902811 611
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

932 500,00

425 11 02 9902812  
  Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта в части 
финансирования расходов (за исключением  выплаты 
персоналу муниципальных учреждений)

1 924 900,00

426 11 02 9902812 242  Закупка товаров, работ, услуг в сфере  
информационно-коммуникационных технологий 21 000,00

427 11 02 9902812 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 1 803 900,00

428 11 02 9902812 611
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

100 000,00
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429 11 02 9902815  
  Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных 
учреждений

80 000,00

430 11 02 9902815 244  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для 
государственных (муниципальных) нужд 80 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ОТ 27.02.2014 ГОДА № 320

Ведомственная структура расходов бюджета Сысертского городского округа по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам,  целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2014 год
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1      Всего расходов 1 471 918 791,22

2 901     Администрация Сысертского городского округа 378 008 903,48

3 901 01 00    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 74 176 400,00

4 901 01 02   Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 836 000,00

5 901 01 02 9900000    Непрограммные направления расходов 1 836 000,00
6 901 01 02 9902101   Глава муниципального образования 1 836 000,00
7 901 01 02 9902101 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 836 000,00

8 901 01 04   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

27 684 000,00

9 901 01 04 9900000    Непрограммные направления расходов 27 684 000,00

10 901 01 04 9902102   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 20 002 000,00

11 901 01 04 9902102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 20 002 000,00

12 901 01 04 9902103   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(территориальные органы) 7 682 000,00

13 901 01 04 9902103 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 7 682 000,00
14 901 01 07   Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 024 300,00
15 901 01 07 9900000    Непрограммные направления расходов 1 024 300,00
16 901 01 07 9902123   Проведение выборов главы муниципального образования 1 024 300,00
17 901 01 07 9902123 880 Специальные расходы 1 024 300,00
18 901 01 11   Резервные фонды 9 000 000,00
19 901 01 11 9900000    Непрограммные направления расходов 9 000 000,00

20 901 01 11 9902070   Резервные фонды Администраций Сысертского городского 
округа 9 000 000,00

21 901 01 11 9902070 870 Резервные средства 9 000 000,00
22 901 01 13   Другие общегосударственные вопросы 34 632 100,00

23 901 01 13 2600000    Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе» 2 749 000,00

24 901 01 13 2602150  
 Мероприятия по реализации  Муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе»

1 249 000,00

25 901 01 13 2602150 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 671 000,00

26 901 01 13 2602150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 578 000,00

27 901 01 13 2602160  
 Расходы на публикации материалов о деятельности органов 
местного самоуправления в средствах массовой информации в 
рамках МП «Развитие муниципальной службы»

1 500 000,00

28 901 01 13 2602160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 500 000,00
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29 901 01 13 9900000    Непрограммные направления расходов 31 883 100,00

30 901 01 13 9902021   Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений 20 129 200,00

31 901 01 13 9902021 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 236 000,00

32 901 01 13 9902021 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 429 000,00

33 901 01 13 9902021 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 6 460 200,00

34 901 01 13 9902021 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4 000,00

35 901 01 13 9902025  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по содержанию  автотранспортных 
средств учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

1 662 000,00

36 901 01 13 9902025 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 662 000,00

37 901 01 13 9902030   Реализация муниципальных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 1 730 900,00

38 901 01 13 9902030 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 150 000,00

39 901 01 13 9902030 314 Меры социальной поддержки населения по публичным  
нормативным обязательствам 334 100,00

40 901 01 13 9902030 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

400 000,00

41 901 01 13 9902030 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 846 800,00

42 901 01 13 9902080   Представительские и иные прочие расходы в органах местного 
самоуправления Сысертского городского округа 500 000,00

43 901 01 13 9902080 880 Специальные расходы 500 000,00

44 901 01 13 9902102   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 5 859 000,00

45 901 01 13 9902102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 5 859 000,00

46 901 01 13 9902690   Формирование и содержание архивных фондов муниципального 
образования 1 538 000,00

47 901 01 13 9902690 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 370 000,00

48 901 01 13 9902690 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 35 000,00

49 901 01 13 9902690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 133 000,00

50 901 01 13 9902901   Выплата материального вознаграждения почетным гражданам 
Сысертского городского округа 121 900,00

51 901 01 13 9902901 313 Пособия и компенсации по публичным  нормативным 
обязательствам 121 900,00

52 901 01 13 9904110  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

100,00

53 901 01 13 9904110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 100,00

54 901 01 13 9904120   Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 87 500,00

55 901 01 13 9904120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 87 500,00

56 901 01 13 9904150  
 Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации

500,00

57 901 01 13 9904150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 500,00

58 901 01 13 9904610  
 Осуществление государственных полномочий органами 
местного самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

254 000,00

59 901 01 13 9904610 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 254 000,00
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60 901 03 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 022 200,00

61 901 03 09   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 3 985 000,00

62 901 03 09 9900000    Непрограммные направления расходов 3 985 000,00

63 901 03 09 9902210  
 Финансовое обеспечение функционирования единых дежурно-
диспетчерских служб и системы оперативно-диспетчерского 
управления в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области

2 310 600,00

64 901 03 09 9902210 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 214 400,00

65 901 03 09 9902210 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 79 900,00

66 901 03 09 9902210 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 16 300,00

67 901 03 09 9902220  
 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской 
обороне городского округа

1 674 400,00

68 901 03 09 9902220 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 674 400,00

69 901 03 10   Обеспечение пожарной безопасности 2 711 200,00

70 901 03 10 2700000  
  Муниципальной  программа «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Сысертского городского 
округа»

2 711 200,00

71 901 03 10 2702230   Мероприятия, направленные на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности городского округа 2 711 200,00

72 901 03 10 2702230 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 10 000,00

73 901 03 10 2702230 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 701 200,00

74 901 03 14   Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 326 000,00

75 901 03 14 1700000  
  Муниципальная программа «Толерантное сознание и 
профилактика экстремизма на территории Сысертского 
городского округа»

684 000,00

76 901 03 14 1702240  
 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории городского округа

684 000,00

77 901 03 14 1702240 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 26 000,00

78 901 03 14 1702240 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 658 000,00

79 901 03 14 2500000    Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 
территории Сысертского городского округа « 642 000,00

80 901 03 14 2502250  
 Мероприятия по реализации  полномочий по созданию условий 
для деятельности добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка городского округа

642 000,00

81 901 03 14 2502250 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 60 000,00

82 901 03 14 2502250 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 582 000,00

83 901 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 54 680 302,94
84 901 04 05   Сельское хозяйство и рыболовство 465 500,00

85 901 04 05 2800000  
  Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском 
округе» на 2014-2015 годы

465 500,00

86 901 04 05 2802330  
 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Сысертского городского 
округа

202 000,00

87 901 04 05 2802330 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

202 000,00

88 901 04 05 2804330  
 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области

263 500,00



 28 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа6 марта 2014 года №8 (330)

Номер 
строки

Код главного 
распорядителя

Код раз- 
дела, подраз- 

дела
Код целевой 

статьи
Код вида 

расхо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2014 год, 
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7

89 901 04 05 2804330 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

263 500,00

90 901 04 06   Водное хозяйство 1 728 000,00
91 901 04 06 9900000    Непрограммные направления расходов 1 728 000,00

92 901 04 06 9902390  
 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов 
и гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
городского округа

1 728 000,00

93 901 04 06 9902390 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1 728 000,00

94 901 04 07   Лесное хозяйство 26 000,00
95 901 04 07 9900000    Непрограммные направления расходов 26 000,00

96 901 04 07 9902370   Мероприятия по организации использования и охраны городских 
лесов городского округа 26 000,00

97 901 04 07 9902370 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 26 000,00

98 901 04 08   Транспорт 2 100 000,00
99 901 04 08 9900000    Непрограммные направления расходов 2 100 000,00

100 901 04 08 9902380   Мероприятия, направленные на организацию транспортного 
обслуживания населения городского округа 2 100 000,00

101 901 04 08 9902380 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным государственным 
(муниципальным) учреждениям

2 100 000,00

102 901 04 09   Дорожное хозяйство 45 788 902,94
103 901 04 09 9900000    Непрограммные направления расходов 45 788 902,94

104 901 04 09 9902404  
 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов Сысертского 
городского округа

5 630 236,27

105 901 04 09 9902404 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 5 630 236,27

106 901 04 09 9902410   Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений, расположенных на них 15 500 000,00

107 901 04 09 9902410 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 6 500 000,00

108 901 04 09 9902410 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

9 000 000,00

109 901 04 09 9902430   Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений, расположенных на них 24 658 666,67

110 901 04 09 9902430 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 24 271 000,00

111 901 04 09 9902430 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 387 666,67

112 901 04 10   Связь и информатика 691 000,00

113 901 04 10 1100000    Муниципальная программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа на 2011-2016  годы» 691 000,00

114 901 04 10 1102150  
 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и 
технологического развития информационно-коммуникационных 
технологий, улучшения условий деятельности органов местного 
самоуправления и подведомственных учреждений

691 000,00

115 901 04 10 1102150 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 691 000,00

116 901 04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 3 880 900,00

117 901 04 12 2800000  
  Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском 
округе» на 2014-2015 годы

1 365 900,00

118 901 04 12 2802330  
 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Сысертского городского 
округа

611 000,00

119 901 04 12 2802330 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 31 000,00
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120 901 04 12 2802330 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

580 000,00

121 901 04 12 2804330  
 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципальных 
образований, расположенных в Свердловской области

754 900,00

122 901 04 12 2804330 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 27 000,00

123 901 04 12 2804330 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

727 900,00

124 901 04 12 9900000    Непрограммные направления расходов 2 515 000,00

125 901 04 12 9902011  
 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом 
страховых взносов)

539 000,00

126 901 04 12 9902011 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

539 000,00

127 901 04 12 9902340  
 Финансовое обеспечение, направленное на реализацию 
мероприятий полномочий в области земельных отношений 
городского округа

1 976 000,00

128 901 04 12 9902340 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 956 000,00

129 901 04 12 9902340 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20 000,00
130 901 05 00    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 69 963 739,73
131 901 05 01   Жилищное хозяйство 14 888 506,40

132 901 05 01 2400000  
  Муниципальная  программа «Формирование  жилищного фонда 
Сысертского городского округа для переселения граждан из 
жилых помещений

8 300 000,00

133 901 05 01 2402350  
 Реализация мероприятий направленных на формирование 
жилищного фонда для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания

8 300 000,00

134 901 05 01 2402350 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным государственным 
(муниципальным) учреждениям

8 300 000,00

135 901 05 01 3300000  

  Муниципальная Программа «Создание условий для привлечения 
и закрепления медицинских кадров государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Сысертская центральная районная больница» на территории 
Сысертского городского округа на 2013-2015 годы»

1 705 706,40

136 901 05 01 3302760  
 Реализация мероприятий муниципальной программы  по 
направлению создания условий для привлечения и закрепления 
медицинских кадров на территории Сысертского городского 
округа

1 705 706,40

137 901 05 01 3302760 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным государственным 
(муниципальным) учреждениям

1 705 706,40

138 901 05 01 9900000    Непрограммные направления расходов 4 882 800,00

139 901 05 01 9902311   Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества муниципального жилищного фонда 1 090 800,00

140 901 05 01 9902311 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 1 090 800,00

141 901 05 01 9902312  
 Мероприятия по обеспечению малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда и мероприятия, связанные с переселением 
граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда

3 792 000,00

142 901 05 01 9902312 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным государственным 
(муниципальным) учреждениям

3 792 000,00

143 901 05 02   Коммунальное хозяйство 22 363 000,00

144 901 05 02 1800000  
 Муниципальная программа  «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Сысертского городского округа на 
2013-2016 и перспективу до 2020 года»

15 409 600,00
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145 901 05 02 1802321  

 Расходы, направленные на развития и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а так же объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов

15 409 600,00

146 901 05 02 1802321 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным государственным 
(муниципальным) учреждениям

8 377 600,00

147 901 05 02 1802321 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

7 032 000,00

148 901 05 02 1900000  
  Муниципальная программа энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-
2015 годы и на перспективу до 2020 года

6 953 400,00

149 901 05 02 1902321  

 Реализация мероприятий направленных на развитие и 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а так же 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов

6 953 400,00

150 901 05 02 1902321 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным государственным 
(муниципальным) учреждениям

4 134 000,00

151 901 05 02 1902321 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

2 819 400,00

152 901 05 03   Благоустройство 20 591 533,33

153 901 05 03 2900000  
  Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Сысертском городском округе на 2013-
2015 годы»

909 200,00

154 901 05 03 2902366   Мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
Сысертском городском округе 909 200,00

155 901 05 03 2902366 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным государственным 
(муниципальным) учреждениям

909 200,00

156 901 05 03 9900000    Непрограммные направления расходов 19 682 333,33

157 901 05 03 9902361   Обеспечение мероприятий по организации и содержанию 
уличное освещение 9 000 000,00

158 901 05 03 9902361 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 380 000,00

159 901 05 03 9902361 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

7 620 000,00

160 901 05 03 9902363   Обеспечение мероприятий по озеленению городских округов 2 600 000,00

161 901 05 03 9902363 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 000 000,00

162 901 05 03 9902363 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1 600 000,00

163 901 05 03 9902364   Обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест 
захоронения городских округов 1 000 000,00

164 901 05 03 9902364 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 600 000,00

165 901 05 03 9902364 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

400 000,00

166 901 05 03 9902365   Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 6 982 333,33

167 901 05 03 9902365 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 537 000,00

168 901 05 03 9902365 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным государственным 
(муниципальным) учреждениям

2 645 333,33

169 901 05 03 9902365 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

2 800 000,00
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170 901 05 03 9902366  
 Реализация мероприятий по направлению благоустройства, 
обеспечивающего требованиям охраны здоровья населения на 
территории Сысертского городского округа

100 000,00

171 901 05 03 9902366 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00

172 901 05 05   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 12 120 700,00
173 901 05 05 9900000    Непрограммные направления расходов 12 120 700,00

174 901 05 05 9902011  
 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания (на оплату труда, иных выплат с учетом 
страховых взносов)

3 517 000,00

175 901 05 05 9902011 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

3 517 000,00

176 901 05 05 9902012  
 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в части финансирования расходов на выполнение 
муниципального задания (за исключением оплату труда, иных 
выплат с учетом страховых взносов)

425 000,00

177 901 05 05 9902012 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

425 000,00

178 901 05 05 9902330   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 350 000,00

179 901 05 05 9902330 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

350 000,00

180 901 05 05 9904270  
 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

229 800,00

181 901 05 05 9904270 810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений)  и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

229 800,00

182 901 05 05 9904910  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

1 051 000,00

183 901 05 05 9904910 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 781 200,00

184 901 05 05 9904910 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 51 800,00

185 901 05 05 9904910 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 218 000,00

186 901 05 05 9904920  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

6 547 900,00

187 901 05 05 9904920 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 777 200,00

188 901 05 05 9904920 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 102 300,00

189 901 05 05 9904920 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 668 400,00

190 901 06 00    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5 113 527,81

191 901 06 03   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 5 113 527,81

192 901 06 03 9900000    Непрограммные направления расходов 5 113 527,81
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193 901 06 03 9902260  
 Финансовое обеспечение, направленное на организацию 
мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию

5 113 527,81

194 901 06 03 9902260 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 5 113 527,81

195 901 07 00    ОБРАЗОВАНИЕ 3 908 541,00
196 901 07 01   Дошкольное образование 2 400 000,00

197 901 07 01 6200000    Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе» 2 400 000,00

198 901 07 01 62025Б9  
 Осуществление мероприятий по привязке типового проекта 
здания дошкольного образовательного учреждения Сысертского 
городского округа

2 400 000,00

199 901 07 01 62025Б9 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным государственным 
(муниципальным) учреждениям

2 400 000,00

200 901 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 1 508 541,00

201 901 07 07 2100000    Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 
граждан на территории Сысертского городского округа» 56 500,00

202 901 07 07 2102840   Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на 
территории Сысертского городского округа 30 000,00

203 901 07 07 2102840 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 30 000,00

204 901 07 07 2104840   Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе на 
территории 26 500,00

205 901 07 07 2104840 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 26 500,00

206 901 07 07 2200000    Муниципальная  программа «Молодежь Сысертского городского 
округа» 213 000,00

207 901 07 07 2202830  
 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Сысертского 
городского округа

113 000,00

208 901 07 07 2202830 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 113 000,00

209 901 07 07 2204830  
 Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 
области

100 000,00

210 901 07 07 2204830 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 100 000,00

211 901 07 07 3100000  
  Муниципальная  программа «О дополнительных мерах по 
ограничению  распространения  ВИЧ-инфекции и туберкулеза на  
территории  Сысертского  городского округа на 2012 - 2014 годы»  

560 000,00

212 901 07 07 3102779  
 Реализация мероприятий Муниципальной целевой программы «О 
дополнительных мерах по ограничению  распространения  ВИЧ-
инфекции и туберкулеза на  территории  Сысертского  городского 
округа на 2012 - 2014 годы»

560 000,00

213 901 07 07 3102779 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 560 000,00

214 901 07 07 3200000    Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика  на  
территории  Сысертского  городского округа на 2013 - 2015 годы» 383 041,00

215 901 07 07 3202710  
 Реализация мероприятий Муниципальной целевой программы 
«Вакцинопрофилактика  на  территории  Сысертского  городского 
округа на 2013 - 2015 годы»

383 041,00

216 901 07 07 3202710 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 383 041,00

217 901 07 07 9900000    Непрограммные направления расходов 296 000,00

218 901 07 07 9902580   Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории 
Сысертского городского округа 296 000,00

219 901 07 07 9902580 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 224 000,00

220 901 07 07 9902580 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 72 000,00

221 901 10 00    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 151 966 292,00

222 901 10 01   Пенсионное обеспечение 9 870 000,00

223 901 10 01 9900000    Непрограммные направления расходов 9 870 000,00
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224 901 10 01 9902180  
 Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы  на 
территории Свердловской области» - Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

9 870 000,00

225 901 10 01 9902180 321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 9 870 000,00

226 901 10 03   Социальное обеспечение населения 141 626 292,00

227 901 10 03 1200000  
  Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов»

5 314 400,00

228 901 10 03 1207961  
 Расходы на проведение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

2 518 100,00

229 901 10 03 1207961 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2 518 100,00

230 901 10 03 1207962   Расходы на проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности 2 796 300,00

231 901 10 03 1207962 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2 796 300,00

232 901 10 03 1400000    Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей Сысертского городского округа 6 123 792,00

233 901 10 03 1404930   Предоставление социальных выплат  молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 881 712,00

234 901 10 03 1404930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 881 712,00

235 901 10 03 1407930  
 Предоставление социальных выплат  молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья Сысертского городского 
округа

5 242 080,00

236 901 10 03 1407930 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 5 242 080,00

237 901 10 03 9900000    Непрограммные направления расходов 130 188 100,00

238 901 10 03 9904910  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

8 957 000,00

239 901 10 03 9904910 314 Меры социальной поддержки населения по публичным  
нормативным обязательствам 8 957 000,00

240 901 10 03 9904920  

 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

87 616 100,00

241 901 10 03 9904920 314 Меры социальной поддержки населения по публичным  
нормативным обязательствам 87 616 100,00

242 901 10 03 9905250  

 Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

33 615 000,00

243 901 10 03 9905250 314 Меры социальной поддержки населения по публичным  
нормативным обязательствам 33 615 000,00

244 901 10 06   Другие вопросы в области социальной политики 470 000,00
245 901 10 06 9900000    Непрограммные направления расходов 470 000,00
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246 901 10 06 9902930  
 Финансовая поддержка социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим социальную 
поддержку

470 000,00

247 901 10 06 9902930 321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 470 000,00

248 901 11 00    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 177 900,00
249 901 11 02   Массовый спорт 10 177 900,00

250 901 11 02 2300000    Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта  в Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» 1 396 700,00

251 901 11 02 2302810   Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта 796 700,00

252 901 11 02 2302810 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 796 700,00

253 901 11 02 2302830   Организация и проведение мероприятий  в сфере физической 
культуры и спорта 600 000,00

254 901 11 02 2302830 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 600 000,00

255 901 11 02 9900000    Непрограммные направления расходов 8 781 200,00

256 901 11 02 9902811  
 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта (в части финансирования расходов 
на выплаты персоналу муниципальных учреждений)

6 776 300,00

257 901 11 02 9902811 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 843 800,00

258 901 11 02 9902811 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

932 500,00

259 901 11 02 9902812  
 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта в части финансирования 
расходов (за исключением  выплаты персоналу муниципальных 
учреждений)

1 924 900,00

260 901 11 02 9902812 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 21 000,00

261 901 11 02 9902812 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 803 900,00

262 901 11 02 9902812 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

100 000,00

263 901 11 02 9902815  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по содержанию автотранспортных 
средств подведомственных учреждений

80 000,00

264 901 11 02 9902815 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 80 000,00

265 906       Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа 920 935 887,74

266 906 07 00    ОБРАЗОВАНИЕ 920 225 887,74
267 906 07 01   Дошкольное образование 334 655 331,61

268 906 07 01 6200000    Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе» 1 951 331,61

269 906 07 01 6202520   Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования Сысертского городского округа 231 400,00

270 906 07 01 6202520 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 231 400,00

271 906 07 01 62025Б9  
 Осуществление мероприятий по привязке типового проекта 
здания дошкольного образовательного учреждения Сысертского 
городского округа

1 095 730,81

272 906 07 01 62025Б9 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным государственным 
(муниципальным) учреждениям

1 095 730,81

273 906 07 01 6204520   Создание дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования 540 000,00

274 906 07 01 6204520 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 540 000,00

275 906 07 01 6206510  
 Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций муниципальной собственности 
Сысертского городского округа

84 200,80
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276 906 07 01 6206510 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным государственным 
(муниципальным) учреждениям

84 200,80

277 906 07 01 9900000    Непрограммные направления расходов 332 704 000,00

278 906 07 01 9902511  

 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных учреждений

115 169 000,00

279 906 07 01 9902511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 75 120 000,00

280 906 07 01 9902511 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

2 281 000,00

281 906 07 01 9902511 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

37 768 000,00

282 906 07 01 9902512  

 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных учреждений)

42 414 000,00

283 906 07 01 9902512 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 459 000,00

284 906 07 01 9902512 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 27 893 000,00

285 906 07 01 9902512 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

698 000,00

286 906 07 01 9902512 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

13 234 000,00

287 906 07 01 9902512 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 130 000,00

288 906 07 01 9902513  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях за 
счет средств бюджета городского округа

6 100 000,00

289 906 07 01 9902513 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 4 255 000,00

290 906 07 01 9902513 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

145 000,00

291 906 07 01 9902513 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 700 000,00

292 906 07 01 9902514  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

28 852 000,00

293 906 07 01 9902514 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 28 852 000,00

294 906 07 01 9902515  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по содержанию  автотранспортных 
средств муниципальных  дошкольных образовательных 
организаций

50 000,00

295 906 07 01 9902515 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

50 000,00

296 906 07 01 9904511  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных учреждений

136 787 000,00

297 906 07 01 9904511 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 89 807 000,00

298 906 07 01 9904511 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

2 860 000,00
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299 906 07 01 9904511 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

44 120 000,00

300 906 07 01 9904512  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр  и игрушек

3 332 000,00

301 906 07 01 9904512 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 261 000,00

302 906 07 01 9904512 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

77 000,00

303 906 07 01 9904512 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

994 000,00

304 906 07 02   Общее образование 544 124 156,13

305 906 07 02 2300000    Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта  в Сысертском городском округе на 2011-2015 годы» 475 200,00

306 906 07 02 2302820  
 Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва

190 100,00

307 906 07 02 2302820 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 190 100,00

308 906 07 02 2304820  
 Развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва

285 100,00

309 906 07 02 2304820 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 285 100,00

310 906 07 02 6100000  
  Муниципальная программа «Развитие образования в 
Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 
годы»

33 624 949,95

311 906 07 02 6102570  
 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения Сысертского городского округа

5 961 035,07

312 906 07 02 6102570 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 4 292 189,48

313 906 07 02 6102570 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1 668 845,59

314 906 07 02 6102590  
 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации

750 000,00

315 906 07 02 6102590 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным государственным 
(муниципальным) учреждениям

750 000,00

316 906 07 02 61025ГО   Строительство и реконструкция зданий  образовательных 
организаций Сысертского городского округа 47 124,48

317 906 07 02 61025ГО 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным государственным 
(муниципальным) учреждениям

47 124,48

318 906 07 02 6104570  
 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения

2 296 000,00

319 906 07 02 6104570 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 2 296 000,00

320 906 07 02 6104590  
 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации

750 000,00

321 906 07 02 6104590 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным государственным 
(муниципальным) учреждениям

750 000,00
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322 906 07 02 61045ГО   Строительство и реконструкция зданий  образовательных 
организаций 23 820 790,40

323 906 07 02 61045ГО 410
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
(муниципальной)  собственности федеральным государственным 
(муниципальным) учреждениям

23 820 790,40

324 906 07 02 9900000    Непрограммные направления расходов 510 022 006,18

325 906 07 02 9902531  
 Организация предоставления общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений

124 086 000,00

326 906 07 02 9902531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 43 781 000,00

327 906 07 02 9902531 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

80 305 000,00

328 906 07 02 9902532  
 Организация предоставления общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях (за 
исключением финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений)

31 859 006,18

329 906 07 02 9902532 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 79 644,60

330 906 07 02 9902532 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 13 051 361,58

331 906 07 02 9902532 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

18 698 000,00

332 906 07 02 9902532 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 000,00

333 906 07 02 9902533  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания в 
муниципальных  общеобразовательных организациях за счет 
средств бюджета городского округа

3 087 000,00

334 906 07 02 9902533 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 3 087 000,00

335 906 07 02 9902534  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания в 
муниципальных  общеобразовательных организациях за счет 
средств бюджета городского округа (родительская плата)

787 000,00

336 906 07 02 9902534 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 787 000,00

337 906 07 02 9902535  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по содержанию  автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальных  общеобразовательных 
организациях

5 587 000,00

338 906 07 02 9902535 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 696 516,00

339 906 07 02 9902535 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2 850 000,00
340 906 07 02 9902535 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40 484,00

341 906 07 02 9902541  

 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях (в части финансирования расходов на оплату 
труда работников муниципальных организациях дополнительного 
образованиях)

36 463 000,00

342 906 07 02 9902541 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 26 043 000,00

343 906 07 02 9902541 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

10 420 000,00

344 906 07 02 9902542  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации  предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях

3 686 300,00

345 906 07 02 9902542 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 80 000,00

346 906 07 02 9902542 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 314 000,00
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347 906 07 02 9902542 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

1 193 300,00

348 906 07 02 9902542 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 84 000,00
349 906 07 02 9902542 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 000,00

350 906 07 02 9902545  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по содержанию  автотранспортных в 
муниципальных организациях дополнительного образованиях

397 700,00

351 906 07 02 9902545 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 237 000,00

352 906 07 02 9902545 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 160 700,00

353 906 07 02 9904531  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений

264 273 000,00

354 906 07 02 9904531 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 112 073 000,00

355 906 07 02 9904531 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

152 200 000,00

356 906 07 02 9904532  

 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр  и игрушек

11 961 000,00

357 906 07 02 9904532 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 256 000,00

358 906 07 02 9904532 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 3 980 000,00

359 906 07 02 9904532 621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое  обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание  
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

6 725 000,00

360 906 07 02 9904540   Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 27 837 000,00

361 906 07 02 9904540 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 8 537 000,00

362 906 07 02 9904540 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 19 300 000,00
363 906 07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 15 464 400,00
364 906 07 07 9900000    Непрограммные направления расходов 15 464 400,00

365 906 07 07 9902561  
 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 
Сысертского городского округа за счет средств бюджета 
городского округа

3 570 000,00

366 906 07 07 9902561 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 3 570 000,00

367 906 07 07 9904560   Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной 
кампании детей 11 894 400,00

368 906 07 07 9904560 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 11 894 400,00

369 906 07 09   Другие вопросы в области образования 25 982 000,00
370 906 07 09 9900000    Непрограммные направления расходов 25 982 000,00

371 906 07 09 9902102   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 3 516 000,00

372 906 07 09 9902102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 3 516 000,00

373 906 07 09 9902571  
 Финансовое обеспечение создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных организаций и органов местного 
самоуправления в сфере образования

22 193 000,00

374 906 07 09 9902571 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 19 410 000,00
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375 906 07 09 9902571 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 323 000,00

376 906 07 09 9902571 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 405 000,00

377 906 07 09 9902571 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55 000,00

378 906 07 09 9902575  

 Финансовое обеспечение расходов на приобретение товаров, 
работ и услуг для осуществления мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств муниципальных образовательных 
организаций и органов местного самоуправления в сфере 
образования

273 000,00

379 906 07 09 9902575 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 273 000,00

380 906 10 00    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 710 000,00
381 906 10 01   Пенсионное обеспечение 710 000,00
382 906 10 01 9900000    Непрограммные направления расходов 710 000,00

383 906 10 01 9902180  
 Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы  на 
территории Свердловской области» - Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

710 000,00

384 906 10 01 9902180 321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 710 000,00

385 908       Управление культуры Администрации Сысертского городского 
округа 154 623 000,00

386 908 07 00    ОБРАЗОВАНИЕ 35 815 000,00
387 908 07 02   Общее образование 35 815 000,00

388 908 07 02 8100000    Муниципальная  программа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе на 2010-2016годы» 3 453 500,00

389 908 07 02 8102670  

 Капитальный ремонт и зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные детские школы искусств, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) укрепление 
материально-технической базы таких учреждений

3 453 500,00

390 908 07 02 8102670 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 453 500,00
391 908 07 02 9900000    Непрограммные направления расходов 32 361 500,00

392 908 07 02 9902541  

 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного 
образованиях (в части финансирования расходов на оплату 
труда работников муниципальных организациях дополнительного 
образованиях)

29 567 000,00

393 908 07 02 9902541 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

29 567 000,00

394 908 07 02 9902542  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации  предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образованиях

2 794 500,00

395 908 07 02 9902542 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

2 794 500,00

396 908 08 00    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 118 684 000,00
397 908 08 01   Культура 112 546 000,00

398 908 08 01 8100000    Муниципальная  программа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе на 2010-2016годы» 7 374 000,00

399 908 08 01 8102608   Мероприятия в сфере культуры и искусства 2 533 000,00

400 908 08 01 8102608 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 2 533 000,00

401 908 08 01 8102630  

 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

4 360 000,00

402 908 08 01 8102630 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального) имущества 1 179 000,00
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403 908 08 01 8102630 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3 181 000,00

404 908 08 01 8102650  

 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет»

481 000,00

405 908 08 01 8102650 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 481 000,00

406 908 08 01 9900000    Непрограммные направления расходов 105 172 000,00

407 908 08 01 9902601   Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы в части оплаты труда работников 76 572 000,00

408 908 08 01 9902601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 649 000,00

409 908 08 01 9902601 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

65 923 000,00

410 908 08 01 9902602  
 Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы (за исключением оплаты труда 
работников)

10 055 000,00

411 908 08 01 9902602 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 55 000,00

412 908 08 01 9902602 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 945 000,00

413 908 08 01 9902602 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

8 055 000,00

414 908 08 01 9902605  
 Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по содержанию автотранспортных 
средств подведомственных учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы

114 000,00

415 908 08 01 9902605 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 59 000,00

416 908 08 01 9902605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 48 000,00
417 908 08 01 9902605 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7 000,00

418 908 08 01 9902606  
 Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

18 431 000,00

419 908 08 01 9902606 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 866 000,00

420 908 08 01 9902606 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 832 000,00

421 908 08 01 9902606 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 1 733 000,00

422 908 08 04   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 138 000,00
423 908 08 04 9900000    Непрограммные направления расходов 6 138 000,00

424 908 08 04 9902102   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 1 172 000,00

425 908 08 04 9902102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 172 000,00

426 908 08 04 9902670  
 Создание материально - технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных организаций и органов 
местного самоуправления в сфере культуры

4 966 000,00

427 908 08 04 9902670 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 240 000,00

428 908 08 04 9902670 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 558 000,00

429 908 08 04 9902670 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 168 000,00

430 908 10 00    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 124 000,00
431 908 10 01   Пенсионное обеспечение 124 000,00

432 908 10 01 9900000    Непрограммные направления расходов 124 000,00

433 908 10 01 9902180  
 Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы  на 
территории Свердловской области» - Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

124 000,00
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434 908 10 01 9902180 321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 124 000,00

435 912       Дума Сысертского городского округа 2 564 000,00
436 912 01 00    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 444 000,00

437 912 01 03   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

2 354 000,00

438 912 01 03 9900000    Непрограммные направления расходов 2 354 000,00

439 912 01 03 9902102   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 964 000,00

440 912 01 03 9902102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 964 000,00

441 912 01 03 9902111   Председатель представительного органа муниципального 
образования 1 390 000,00

442 912 01 03 9902111 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 390 000,00
443 912 01 13   Другие общегосударственные вопросы 90 000,00

444 912 01 13 2600000    Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе» 90 000,00

445 912 01 13 2602150  
 Мероприятия по реализации  Муниципальной целевой 
программы «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе»

90 000,00

446 912 01 13 2602150 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 21 000,00

447 912 01 13 2602150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 69 000,00

448 912 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 120 000,00
449 912 04 10   Связь и информатика 120 000,00

450 912 04 10 1100000    Муниципальная программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа на 2011-2016  годы» 120 000,00

451 912 04 10 1102150  
 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и 
технологического развития информационно-коммуникационных 
технологий, улучшения условий деятельности органов местного 
самоуправления и подведомственных учреждений

120 000,00

452 912 04 10 1102150 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 120 000,00

453 913       Контрольный орган Сысертского городского округа 2 546 000,00
454 913 01 00    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 539 000,00

455 913 01 06   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

2 464 000,00

456 913 01 06 9900000    Непрограммные направления расходов 2 464 000,00
457 913 01 06 9902104   Председатель Контрольного органа муниципального образования 835 000,00
458 913 01 06 9902104 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 835 000,00
459 913 01 06 9902105   Инспектора Контрольного органа муниципального образования 1 629 000,00
460 913 01 06 9902105 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1 629 000,00
461 913 01 13   Другие общегосударственные вопросы 75 000,00

462 913 01 13 2600000    Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе» 75 000,00

463 913 01 13 2602150  
 Мероприятия по реализации  Муниципальной целевой 
программы «Развитие муниципальной службы в Сысертском 
городском округе»

75 000,00

464 913 01 13 2602150 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 25 000,00

465 913 01 13 2602150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 47 000,00

466 913 01 13 2602150 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 000,00

467 913 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 000,00

468 913 04 10   Связь и информатика 7 000,00

469 913 04 10 1100000    Муниципальная программа «Информационное общество 
Сысертского городского округа на 2011-2016  годы» 7 000,00
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Номер 
строки

Код главного 
распорядителя

Код раз- 
дела, подраз- 

дела
Код целевой 

статьи
Код вида 

расхо- 
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Сумма на 2014 год, 
 (в рублях)

1 2 3 4 5 6 7

470 913 04 10 1102150  
 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение и 
технологического развития информационно-коммуникационных 
технологий, улучшения условий деятельности органов местного 
самоуправления и подведомственных учреждений

7 000,00

471 913 04 10 1102150 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 7 000,00

472 919       Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа 13 241 000,00

473 919 01 00    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 495 000,00

474 919 01 06   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

11 198 000,00

475 919 01 06 0930000  
  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Сысертского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Сысертского городского округа до 
2020 года»

11 198 000,00

476 919 01 06 0932102   Обеспечение деятельности  органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 11 198 000,00

477 919 01 06 0932102 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 11 198 000,00
478 919 01 13   Другие общегосударственные вопросы 297 000,00

479 919 01 13 0930000  
  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Сысертского городского округа «Управление 
муниципальными финансами Сысертского городского округа до 
2020 года»

297 000,00

480 919 01 13 0932170   Создание материально - технических условий для обеспечения 
исполнения муниципальной целевой программы 297 000,00

481 919 01 13 0932170 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 140 000,00

482 919 01 13 0932170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 157 000,00

483 919 04 00    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 566 000,00
484 919 04 10   Связь и информатика 1 566 000,00

485 919 04 10 0920000    Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 
управления финансами» 1 566 000,00

486 919 04 10 0922150  
 Совершенствование информационной системы управления 
финансами и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

1 566 000,00

487 919 04 10 0922150 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере  информационно-
коммуникационных технологий 1 566 000,00

488 919 10 00    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 180 000,00
489 919 10 01   Пенсионное обеспечение 180 000,00
490 919 10 01 9900000    Непрограммные направления расходов 180 000,00

491 919 10 01 9902180  
 Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы  на 
территории Свердловской области» - Пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих

180 000,00

492 919 10 01 9902180 321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 180 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ОТ 27.02.2014 ГОДА № 320Распределение 

субсидий бюджету Сысертского городского округа 
на 2014 год                                                                                                                            

№
п/п Код БКД Наименование

Объем средств
на 2014 год
(в рублях)

1 2 3 4
Субсидии 131 714 400

1 000 20202009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

1 018 400
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№
п/п Код БКД Наименование

Объем средств
на 2014 год
(в рублях)

1 2 3 4
2 000 20202999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 130 696 000

в том числе:
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств

86 967 000

Субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 27 837 000

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 11 894 400
Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и 
приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные

2 296 000

Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами  
используемого парка автобусов

750 000

Субсидии на осуществление мероприятий по созданию дополнительных 
мест в муниципальных системах дошкольного образования 540 000

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
который предусмотрено областной целевой программой «Молодежь 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

100 000

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
который предусмотрено областной целевой программой «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы

26 500

Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образований детей - детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва

285 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 27.02.2014 ГОДА № 320

Распределение 
субвенций бюджету Сысертского городского округа

 на 2014 год

№
п/п Код БКД Наименование

Объем 
средств

на 2014 год
(в рублях)

1 2 3 4
Субвенции 554 711 900

1 000 20203001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 33 615 000

в том числе:
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

33 615 000

в том числе:

2 000 20203022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 008 000

в том числе:
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 008 000

3 000 202 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 94 735 900

в том числе:

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

254 000
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№
п/п Код БКД Наименование

Объем 
средств

на 2014 год
(в рублях)

1 2 3 4

000 20203024 04 0000 151
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

94 164 000

000 20203024 04 0000 151
Субвенция на осуществление государственного полномочия по определению 
перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

100

000 20203024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию 
административных комиссий 87 500

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

229 800

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

500

4 000 20203999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 416 353 000 

в том числе:
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)

416 353 000

из них
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных

140 119 000

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

276 234 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 27.02.2014 ГОДА № 320Свод 

источников финансирования дефицита бюджета
Сысертского городского округа 

на 2014 год

Но-мер 
стро-ки

Наименование 
источников внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета 
Код Сумма,                

(в рублях)

1 2 3 4
1 Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 919 90  00  00  00  00  0000  000 45 050 491,22 
2 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 919 01  05  00  00  00  0000  000 45 050 491,22 
3 Увеличение остатков средств бюджетов 919 01  05  00  00  00  0000  500 1 426 868 300,00
4 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 919 01  05  02  00  00  0000  500 1 426 868 300,00
5 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 919 01  05  02  01  00  0000  510 1 426 868 300,00

6 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
городских округов 919 01  05  02  01  04  0000  510 1 426 868 300,00

7 Уменьшение остатков средств бюджетов 919 01  05  00  00  00  0000  600 1 471 918 791,22
8 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 919 01  05  02  00  00  0000  600 1 471 918 791,22
9 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 919 01  05  02  01  00  0000  610 1 471 918 791,22

10 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
городских округов 919 01  05  02  01  04  0000  610 1 471 918 791,22
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 27.02.2014 ГОДА № 320Перечень Муниципальных программ Сысертского городского округа, 

подлежащих реализации в 2014 году

Номер 
строки

Наименование муниципальной программы    Код целевой 
статьи

Объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы,  в рублях

1 2 3 4

1 ВСЕГО 108 438 420,96

2 Муниципальная программа Сысертского городского округа «Управление муниципальными 
финансами Сысертского городского округа до 2020 года» 0900000 13 061 000,00

3 Муниципальная программа «Информационное общество Сысертского городского округа 
на 2011-2016  годы» 1100000 818 000,00

4 Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 1200000 5 314 400,00

5 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского 
городского округа 1400000 6 123 792,00

6 Муниципальная программа «Толерантное сознание и профилактика экстремизма на 
территории Сысертского городского округа» 1700000 684 000,00

7
«Муниципальная программа Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Сысертского городского округа на 2013-2016 и перспективу до 2020 
года»

1800000 15 409 600,00

8 Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года 1900000 6 953 400,00

9 Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на территории 
Сысертского городского округа» 2100000 56 500,00

10 Муниципальная программа «Молодежь Сысертского городского округа» 2200000 213 000,00

11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском 
городском округе на 2011-2015 годы» 2300000 1 871 900,00

12 Муниципальная программа «Формирование жилищного фонда Сысертского городского 
округа для переселения граждан из жилых помещений 2400000 8 300 000,00

13 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Сысертского 
городского округа « 2500000 642 000,00

14 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе» 2600000 2 914 000,00

15 Муниципальной программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Сысертского городского округа» 2700000 2 711 200,00

16 Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе» на 2014-2015 годы 2800000 1 831 400,00

17 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
Сысертском городском округе на 2013-2015 годы» 2900000 909 200,00

18
Муниципальная программа «О дополнительных мерах по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории Сысертского городского округа на 2012 - 
2014 годы»

3100000 560 000,00

19 Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика на территории Сысертского 
городского округа на 2013 - 2015 годы» 3200000 383 041,00

20
Муниципальная Программа «Создание условий для привлечения и закрепления 
медицинских кадров государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» на территории 
Сысертского городского округа на 2013-2015 годы»

3300000 1 705 706,40

21 Муниципальная программа «Развитие образования в Сысертском городском округе 
(«Наша новая школа») на 2011-2015 годы» 6100000 33 624 949,95

22 Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Сысертском городском округе» 6200000 4 351 331,61
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
27.02.2014Г.   № 321

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В связи с принятием Федеральных законов от 25.11.2013 № 317-ФЗ «О вне�
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации», от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении из�
менений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информацион�
ной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со�
ответствии с решением Думы  Сысертского городского округа от 23.11.2011 г. № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении  публичных 
слушаний в Сысертском городском округе», решениями Сысертского районного 
Совета от 27.10.2005 г. № 105 «Об утверждении Порядка участия граждан в об�
суждении проекта новой редакции Устава Сысертского городского округа, муници�
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского 
городского округа» («Маяк» от 16.11.2005 г. № 87), от 27.10.2005  г. № 106 «Об 
утверждении Порядка учета предложений по проекту новой редакции Устава 
Сысертского городского округа, проекту муниципального правового акта о внесе�
нии изменений и дополнений в Устав Сысертского городского округа» («Маяк» от 
16.11.2005 г. № 87), в целях выявления общественного мнения, Дума Сысертского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений  в Устав Сысертского городского окру�
га» на 03 апреля 2014 года, в 17 часов 30 минут, с участием представителей 
общественности по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация 
Сысертского городского округа, зал заседаний. 

2. Предложения граждан о дополнениях и изменениях к проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «О внесении изменений в Устав Сысертского го�
родского округа» вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанно�
го проекта в Уставную комиссию Думы Сысертского городского округа по адресу: 
город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет 54. 

3. Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы Сысертского го�
родского округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа» в 
издании «Вестник Сысертского городского округа».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя пред�
седателя Думы Сысертского городского округа Девятых Л.М. 

Глава Сысертского
городского округа                                                                               А.Г. Карамышев

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                                     В. Б. Дорохов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРОЕКТ  от ______________ № _______

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с принятием Федеральных законов от 25.11.2013 № 317-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и призна�
нии утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста�
тьей 45 Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского 
районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесёнными решениями 

Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 
02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, 
от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.04.2010 № 
250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 
№ 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 
№ 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 
№ 311), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесён�
ными решениями Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 
27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 
09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, 
от 29.04.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 
330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 
№ 33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 
№ 196, от 23.12.2013 № 311) следующие изменения: 

1) подпункт 15 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на тер�

ритории городского округа в соответствии с территориальной программой государ�
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;»;

2) подпункт 10 пункта 3 статьи 23 признать утратившим силу;
3) подпункт 11 пункта 3 статьи 23 признать утратившим силу;
4) подпункт 5 пункта 5.3. статьи 28 признать утратившим силу;
5) подпункт 5 пункта 5.4. статьи 28 признать утратившим силу;
6) статью 61 изложить в новой редакции:
«Статья 61. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу�

ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон�
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу�
ществляются за счет средств местного бюджета.»;

7) подпункт 39 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу;
8) подпункт 37.2 пункта 1 статьи 31 признать утратившим силу;
9) подпункт 30 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«30) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исклю�
чением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог реги�
онального или межмуниципального значения), наименований элементам планиро�
вочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;»;

10) в подпункте 36 пункта 1 статьи 31 слова «присвоение наименований ули�
цам, площадям и иным территориям проживания граждан в городском округе, уста�
новление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей 
с названиями улиц и номерами домов» заменить словами «присвоение адресов 
объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименова�
ний элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе�
дерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль�
ного значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре»;

11) подпункт 11 пункта 1 статьи 31 изложить в новой редакции:
«36) создание условий для оказания медицинской помощи населению на тер�

ритории городского округа в соответствии с территориальной программой государ�
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;».

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» после государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова�
ния, за исключением подпунктов 9, 10 пункта 1 настоящего решения, которые всту�
пает в силу с 1 июля 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Думы Сысертского городского округа Дорохова В.Б.

Глава Сысертского
городского округа                                                                            А.Г. Карамышев

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                                    В.Б. Дорохов
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РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО  РАЙОННОГО  СОВЕТА  ОТ 27.10.2005  № 
105

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА НОВОЙ РЕДАКЦИИ  
УСТАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4 статьи 44 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации № 40 статья 3822, в редакции Федерального закона от 
21.07.2005 № 93-ФЗ) Сысертский районный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта новой редакции 
Устава Сысертского городского округа, муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Сысертского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района «Маяк».
3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя пред�

седателя Сысертского районного Совета  Б.Ф.Гладкова. 

Председатель Сысертского
районного  Совета                                                                                            Л.В.Лившиц

Глава  Муниципального образования
Сысертский район                                                                                            А.И.Рощупкин  

УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ 

СЫСЕРТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА  
ОТ  27.10.2005 № 105

ПОРЯДОК  
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА НОВОЙ РЕДАКЦИИ  

УСТАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, законодательством Свердловской 
области и имеет целью обеспечение реализации населением Сысертского город�
ского округа своего конституционного права на местное самоуправление.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
21.07.2005 № 93-ФЗ) и регулирует участие граждан в обсуждении опубликованного 
проекта новой редакции Устава Сысертского городского округа, муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского город�
ского округа (далее – проекта уставного акта).

I. Общие положения

1. Население района с момента опубликования проекта уставного акта вправе 
участвовать в его обсуждении в следующих формах:

1.1. Проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта уставного акта 
и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему.

1.2. Организация обсуждения проекта уставного акта в порядке, предусмотрен�
ном настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами. 

1.3. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях. 
1.4. В иных формах, не противоречащих действующему законодательству, и 

обеспечивающих объективное, свободное и явное волеизъявление граждан по по�
воду проекта уставного акта.

2. Реализация указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм участия граж�
дан в обсуждении проекта уставного акта регулируется действующим Уставом 
Сысертского городского округа, настоящим Порядком и иными муниципальными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства с целью обсуж�
дения опубликованного проекта уставного акта 

1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения 
опубликованного проекта уставного акта и выдвижения предложений о дополне�
ниях и изменениях к нему.

2. Администрация городского округа в случае необходимости предоставляет 
бесплатно помещения для проведения собраний граждан, а также оказывает ини�
циаторам иное содействие в организации и проведении собраний.

3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, до�
стигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные по постоянному месту житель�
ства на территории района.

4. О месте, времени и повестке дня проведения собрания население оповеща�
ется инициаторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке 
указываются дата и место проведения собрания, количество присутствующих, со�
став президиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения.

6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и, в соот�
ветствии с Порядком учета предложений по проекту уставного акта, передается 
в рабочий орган Думы городского округа, осуществляющий разработку проекта 
уставного акта (далее – Уставная комиссия).

III. Организация обсуждения проекта уставного акта

1. Обсуждение опубликованного проекта уставного акта может проводиться 
в виде интервью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обра�
щений жителей района и их объединений, опубликованных в средствах массовой 
информации.

2. Администрация городского округа оказывает содействие в проведении об�
суждения жителями района проекта уставного акта.

3. В рамках обсуждения проекта уставного акта администрация городского 
округа совместно с Думой  организует трансляцию передач по местному телеви�
дению и радио, публикации в печатных средствах массовой информации, в целях 
разъяснения населению общей концепции проекта уставного акта, а также разъ�
яснения отдельных положений проекта уставного акта, имеющих большое обще�
ственное значение.

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта пере�
даются в Уставную комиссию, в соответствии с Порядком учета предложений по 
проекту уставного акта.

IV. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях

Проект уставного акта должен обсуждаться на публичных слушаниях в соот�
ветствии с Положением о проведении публичных слушаний, утвержденным реше�
нием Сысертского районного Совета.

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО  РАЙОННОГО  СОВЕТА  ОТ 27.10.2005  № 
106

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4 статьи 44 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации № 40, статья 3822, в редакции Федерального закона от 
21.07.2005 № 93-ФЗ) Сысертский районный Совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту новой редакции Устава 

Сысертского городского округа, проекту муниципального правового акта о внесе�
нии изменений и дополнений в Устав Сысертского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района «Маяк».
3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя пред�

седателя Сысертского районного Совета Б.Ф.Гладкова. 

Председатель Сысертского
районного  Совета                                                                                            Л.В.Лившиц

Глава  Муниципального образования
Сысертский район                                                                                            А.И.Рощупкин  
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УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ

СЫСЕРТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА  
ОТ 27.10.2005 № 106

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, законодательством Свердловской 
области и имеет целью обеспечение реализации населением Сысертского город�
ского округа своего конституционного права на местное самоуправление.

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу�
правления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21.07.05 
№ 93-ФЗ) и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по 
опубликованному проекту новой редакции Устава Сысертского городского округа, 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Сысертского городского округа (далее – проект уставного акта).

I. Общие положения

1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту  
уставного  акта могут вноситься по результатам:

1.1. Проведения собраний граждан по месту жительства.
1.2. Массового обсуждения проекта  уставного  акта.
1.3. Проведения публичных слушаний по проекту  уставного акта.

2. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту  
уставного  акта, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, указываются в протоколе или итоговом документе соответ�
ствующего мероприятия,  которые передаются в рабочий орган Думы городского 
округа, осуществляющий разработку уставного акта (далее – Уставная комиссия).

3. В состав Уставной комиссии входят:
- председатель Думы городского округа;
- заместитель председателя Думы городского округа;
- председатели постоянных комиссий Думы городского округа.

4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту  
уставного  акта также могут вноситься:

4.1. Гражданами, проживающими на территории  городского округа, в порядке 
индивидуального или коллективного обращения.

4.2. Организациями, действующими на территории городского округа. 
4.3. Органами территориального общественного самоуправления района.

5. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту  
уставного  акта  вносятся в Уставную комиссию, и рассматриваются  в соответ�
ствии с настоящим Порядком.

6. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту  
уставного  акта вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанного 
проекта.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и измене�
ниях в проект  уставного  акта

1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  
акта регистрируются Уставной комиссией.

2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта долж�
ны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конституции 
Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», федеральному законодательству, Уставу и законам Свердловской 
области.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта в виде 
конкретных норм Устава также должны соответствовать следующим требованиям:

3.1. Обеспечивать однозначное толкование положений проекта  уставного акта.
3.2. Не допускать противоречий либо несогласованности с иными положения�

ми проекта  уставного акта.

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта, вне�

сенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Порядком 
и Порядком участия граждан в обсуждении проекта  уставного  акта по решению 
Уставной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

5. Уставная комиссия вправе привлекать специалистов научных и иных учреж�
дений.

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в 
проект  уставного  акта

1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о до�
полнениях и изменениях в проект  уставного  акта Уставная комиссия составляет 
заключение.

2. Заключение Уставной комиссии на внесенные предложения о дополнениях 
и изменениях в проект  уставного  акта должно содержать следующие положения:

2.1. Общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменени�
ях в проект  уставного  акта.

2.2. Количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и из�
менениях в проект  уставного  акта, оставленных Уставной комиссией без рас�
смотрения. 

2.3. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект  уставного  
акта, рекомендуемых Уставной комиссией к отклонению. 

2.4. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект  уставно�
го  акта, рекомендуемых Уставной комиссией для одобрения и внесения в оконча�
тельный текст  уставного  акта.

3. Уставная комиссия не позднее чем за двадцать дней до заседания Думы 
городского округа,  представляет в Думу  заключение с приложением всех посту�
пивших предложений о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта, а 
также  проект уставного акта.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ  
27.02.2014 Г. № 322                                                                                               

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 30.08.2012 Г. № 57 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА 
ОДНОКРАТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» 

В связи с внесенными изменениями в Закон Свердловской области от 07 июля 
2004 г.  № 18-ОЗ  «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» (ред. от 17 июня 2013 года № 52-ОЗ), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 30.08.2012 г. № 
57 «Об утверждении Положения о реализации права граждан на однократное бес�
платное предоставление в собственность земельных участков для индивидуаль�
ного жилищного строительства в новой редакции»  следующее изменение:

пункт 6 главы 2 изложить в следующей редакции: «6. В соответствии с феде�
ральными законами гражданам, указанным в подпунктах 4 – 9, 12 части первой 
пункта 4 настоящих Порядка и условий, предоставляется право на внеочередное 
получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно».

2. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Сысертского город�
ского округа».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис�
сию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недви�
жимости и имуществу (Патрушев В.Г.).

Глава Сысертского
городского округа                                                                            А.Г. Карамышев

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                                   В.Б. Дорохов     
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
27.02.2014 Г. № 323 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА  
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
НА  2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (редакция от 
02.11.2013г.), Уставом Сысертского городского округа, Положением о приватиза�
ции муниципального имущества Сысертского городского округа, утвержденным 
решением Сысертского районного Совета от 27 декабря 2005 года  № 129, Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества на  
2014 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Сысертского город�
ского округа».

3. Контроль  исполнения   настоящего решения   возложить   на   постоянную 
комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, 
недвижимости и имущества (Патрушев В.Г.).

Глава Сысертского
городского округа                                                                     А.Г. Карамышев

Председатель 
Думы Сысертского городского округа                                  В.Б. Дорохов

                 
УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ ДУМЫ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  ОТ 27.02.2014 Г.  № 323

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА   2014 ГОД

№ п/п Наименование объекта Адрес Ограничения, обременения

1. Объект, поврежденный в результате ненадлежащей эксплуатации общей 
площадью 836,7 кв.м., расположенный на земельном участке площадью 
11654 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, улица Ленина, 2  Отсутствуют

2. Нежилое здание общей площадью 154,1 кв.м., расположенное на 
земельном участке площадью 363 кв.м.

Свердловская область, город Сысерть, улица 
Челюскинцев, 7Б  Отсутствуют

3. Объект незавершенного строительства, площадь застройки  - 192,6 кв.м, 
расположенный на земельном участке площадью 532 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, 
деревня Ключи, улица Ленина, 41А    Отсутствуют

4. Нежилое здание – баня общей площадью 84 кв.м., расположенное на 
земельном участке 2233 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Колос, 19  Отсутствуют

5. Нежилое здание, общей площадью 345,4 кв.м., расположенное на 
земельном участке площадью 6031 кв.м.

Свердловская область Сысертский район, поселок 
Бобровский, улица Лесная, 1а  Отсутствуют

6. Здание школы общей площадью 464,8 кв.м, расположенное на земельном 
участке площадью 2461 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, село 
Абрамово, улица Школьная, 13    Отсутствуют

7. Объект, поврежденный в результате ненадлежащей эксплуатации, литер 
2 расположенный на земельном участке площадью 7709 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, 
деревня Верхняя Боевка, улица Октябрьская, 26Б  Отсутствуют

8. Объект, поврежденный в результате ненадлежащей эксплуатации, литер 
1, расположенный на земельном участке 11390 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, 
деревня Верхняя Боевка, улица Октябрьская, 26А

 
Отсутствуют

9. Объект, поврежденный в результате пожара, расположенный на 
земельном участке площадью 412 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, пер. Горняков, 3а   Отсутствуют

10.
Объект, поврежденный в результате ненадлежащей эксплуатации общей 
площадью 315,0 кв.м., расположенный на земельном участке площадью 
644 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, село 
Новоипатово, улица Новая
 

Отсутствуют

11. Здание административно-производственное общей площадью 431,9 кв.м., 
расположенное на земельном участке площадью 6345 кв.м. п. Двуреченск ул. Молодежная, 1а Отсутствуют

12. Здание склада хранения баллонов общей площадью 53,1 кв.м., 
расположенное на земельном участке площадью 6345 кв.м. п. Двуреченск ул. Молодежная, 1а Отсутствуют

13. Здание склада общей площадью 143,7 кв.м., расположенное на 
земельном участке площадью 6345 кв.м. п. Двуреченск ул. Молодежная, 1а Отсутствуют

14. Нежилое здание общей площадью 387 кв.м. Литер Б, расположенное на 
земельном участке 5876 кв.м. п. Каменка, ул. Лесная, 2Г Федеральный закон № 159-

ФЗ от 22.08.2008г.

15. Нежилое здание общей площадью 323,7 кв.м. Литер А, расположенное на 
земельном участке 5876 кв.м. п. Каменка, ул. Лесная, 2Г Федеральный закон № 159-

ФЗ от 22.08.2008г.
16. Здание дома культуры общей площадью 439,3 кв.м. с. Аверино, ул. Советская, 100 Отсутствуют

17. Нежилое здание прачечной и автоклава, 215,2 кв.м., расположенное на 
земельном участке площадью 2125 кв.м. п. Двуреченск ул. Кольцевая, 12 Отсутствуют

18. Нежилое здание 24,5 кв.м., расположенное на земельном участке 
площадью 2125 кв.м. п. Двуреченск ул. Кольцевая, 12 Отсутствуют

19. Нежилое здание 14,7 кв.м., расположенное на земельном участке 
площадью 2125 кв.м. п. Двуреченск ул. Кольцевая, 12 Отсутствуют

20. Нежилое здание – склад 62,7 кв.м., расположенное на земельном участке 
площадью 2125 кв.м. п. Двуреченск ул. Кольцевая, 12 Отсутствуют

21. Здание административно – социального центра «Камелот» 636,7 кв.м., 
расположенное на земельном участке 1643 кв.м. п .Б-Исток, ул.Ленина, 119 Отсутствуют
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
27.02.2014Г. № 324

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьёй 48 Гражданского кодекса Российской Федерации  
от 30.11.1994 № 51-ФЗ, статьёй 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, на основании пункта 5 статьи 32 
Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского район�
ного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертского город�
ского 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 
25.06.2010 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, от 23.12.2013 г. № 311), с целью оптимизации управления системой образова�
ния на территории Сысертского городского округа,  Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об Управлении образования Администрации 
Сысертского городского округа (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2014 года.
3. Признать утратившим силу решение Думы Сысертского городского округа 

от 29.05.2008 г. № 46 «Об утверждении Положения об Управлении образования 
Администрации Сысертского городского округа» с 01 марта 2014 года.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис�
сию по социальной политике и правопорядку (Данченко В.И.).

Глава Сысертского
городского округа                                                                             А.Г. Карамышев

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                                         В.Б. Дорохов

УТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 27.02.2014Г. № 324

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Управление образования Администрации Сысертского городского округа 
(далее именуемое Управление) является отраслевым органом Администрации 
Сысертского городского округа, осуществляющим управление в сфере образова�
ния Сысертского городского округа в целях обеспечения реализации государствен�
ной политики в области образования периода детства, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образо�
вания в рамках своей компетенции и имеющихся полномочий в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Сысертского 
городского округа. 

1.2. Полное наименование: Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа.

Сокращённое наименование: Управление образования.
1.3. Управление обладает всеми полномочиями, предусмотренными для ор�

ганов местного самоуправления в области образования федеральными законами 
«Об образовании в Российской Федерации», «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сысертского город�
ского округа.

1.4. Управление руководствуется в своей деятельности действующим граж�
данским законодательством, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, 
Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ, нормативными документами Правительства Свердловской об�
ласти, решениями местных органов власти, настоящим Положением.

1.5. Управление является юридическим лицом, владеет на праве оперативного 
управления закреплённым за ним имуществом, имеет самостоятельный баланс, 
гербовую печать установленного образца, штампы, бланки со своим наименова�
нием, может от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.6. Запись об Управлении за основным государственным регистрационным 
номером 1026602177590 внесена в Единый государственный реестр юридических 
лиц 31.03.2009 г.

1.7. В систему образования городского округа входят муниципальные образо�
вательные организации, в том числе:

- общеобразовательные организации;
 - дошкольные образовательные организации;
- образовательные организации дополнительного образования детей.
1.8. Управление подконтрольно и подотчетно Главе Сысертского городского 

округа и курируется заместителем  Главы Администрации Сысертского городского 
округа.

1.9. Руководство и государственный контроль за деятельностью Управления 
осуществляется Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области в соответствии с полномочиями, закрепленными законода�
тельством в области образования.

1.10. Юридический адрес Управления: 624022, Свердловская область, 
г. Сысерть, ул. Быкова, 56-1.

Фактический адрес Управления: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, 
ул. Быкова, 56-1.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Основной целью деятельности Управления является проведение на терри�
тории Сысертского городского округа образовательной политики, направленной на 
обеспечение прав граждан на получение качественного образования и удовлетво�
рение образовательных потребностей на основе действующего законодательства 
Российской Федерации.

1.2. Основными задачами деятельности Управления являются:
1.2.1. Разработка муниципальных образовательных проектов и программ раз�

вития системы образования городского округа и их реализация.
1.2.2. Создание необходимых условий для осуществления самостоятельной 

уставной деятельности муниципальными образовательными организациями, вы�
полнения ими требований федеральных государственных образовательных стан�
дартов.

1.2.3. Обеспечение на территории городского округа прав граждан на получе�
ние общедоступного и качественного образования, соответствующего федераль�
ным государственным образовательным стандартам.

1.2.4. Поддержка местных и национально-культурных инициатив в образова�
нии, создание условий, обеспечивающих изучение родного языка.

1.2.5. Защита прав и свобод несовершеннолетних граждан, проживающих на 
территории городского округа, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с отклонениями в развитии.

1.2.6. Реализация государственной кадровой политики в сфере образования, 
обеспечение предусмотренных законом социальных прав работников образова�
ния.

1.2.7. Взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями 
Сысертского городского округа и Свердловской области независимо от их ведом�
ственной подчиненности по вопросам развития образовательной системы округа.

1.2.8. Анализ деятельности образовательных организаций.

2. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. В соответствии с поставленными целями и задачами Управление осущест�
вляет следующие функции:

2.1.1. Обеспечивает выполнение государственных нормативно-правовых актов 
об образовании, соблюдение прав граждан на образование, прав детей в соответ�
ствии с Конвенцией о правах ребенка, законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области в сфере образования.

2.1.2. Координирует свою деятельность с Министерством общего и профессио�
нального образования Свердловской области.

2.1.3. Разрабатывает и организует выполнение муниципальных программ раз�
вития системы образования городского округа, проводит аналитическую деятель�
ность по оценке её состояния.

2.1.4. Организует работу по проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных организаций.

2.1.5. Принимает меры (не позднее чем в месячный срок), обеспечивающие по�
лучение несовершеннолетним обучающимся общего образования, отчисленным в 
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качестве меры дисциплинарного взыскания из образовательной организации.
2.1.6. Ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на территории городского округа, и форм полу�
чения образования, определенных  родителями (законными представителями).

2.1.7. Согласует  программы развития образовательной организации.
2.1.8. По заявлению родителей (законных представителей) детей вправе раз�

решить прием детей в образовательную организацию на обучение по образова�
тельным программам начального общего образования в более раннем  возрасте, 
чем шесть лет и шесть месяцев, и более позднем возрасте, чем восемь лет.

2.1.9. Дает согласие на оставление обучающимся, достигшим возраста пятнад�
цати лет, общеобразовательной организации до получения основного общего об�
разования, принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним об�
разовательной программы основного общего образования в иной форме обучения 
и с его согласия по трудоустройству.

2.1.10. Осуществляет организацию мониторинга системы образования.
2.1.11. Участвует в процессах лицензирования, государственной аккредита�

ции муниципальных образовательных организаций, проводимых Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области.

2.1.12. Организует коррекционную работу с детьми, имеющими отклонения в 
развитии, контролирует её практическую реализацию в муниципальных образова�
тельных организациях.

2.1.13. Оказывает помощь родителям (законным представителям) несовер�
шеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физиче�
ского и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необхо�
димой коррекции нарушений их развития.

2.1.14. Координирует работу муниципальных образовательных организаций по 
охране жизни, укреплению здоровья детей во время образовательного процесса, 
профилактике травматизма; созданию безопасных условий труда обучающихся и 
работников образовательных организаций.

2.1.15. Организует отдых обучающихся в каникулярное время.
2.1.16. Организует бесплатную перевозку обучающихся между населенными 

пунктами.
2.1.17. Назначает и освобождает от должности по поручению учредителя руко�

водителей муниципальных образовательных организаций.
2.1.18. Создаёт банк данных о кадровом составе муниципальных образова�

тельных организаций, формирует на основе их заявок заказ на подготовку и пере�
подготовку специалистов, заключает двусторонние и многосторонние договоры с 
образовательными организациями профессионального образования на подготов�
ку (переподготовку) специалистов.

2.1.19. Организует повышение квалификации педагогических и руководящих 
работников.

2.1.20. Организует методическое сопровождение при аттестации педагогиче�
ских работников муниципальных образовательных организаций.

2.1.21. Организует проведение аттестации руководителей муниципальных об�
разовательных организаций.

2.1.22. Изучает и распространяет передовой педагогический опыт, организует 
экспериментальную работу, способствует развитию творческой инициативы педа�
гогов.

2.1.23. Производит награждение, поощрение работников образования, пред�
ставляет в установленном порядке кандидатуры к государственным, отраслевым, 
областным наградам, присвоению почетных званий.

2.1.24. Осуществляет расчет и формирование бюджета системы образования 
Сысертского городского округа, распределение государственных фондов, денеж�
ных и материально-технических средств по подведомственным организациям.

2.1.25. Оказывает содействие образовательным организациям в решении во�
просов содержания и развития материально-технической базы.

2.1.26. Осуществляет сбор и анализ информации из образовательных орга�
низаций, в том числе статистических данных, составляет отчеты в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

2.1.27. Собирает информацию для определения запросов населения, предпри�
ятий к системе образования городского округа.

2.1.28. Представляет в Администрацию Сысертского городского округа для 
ежегодного доклада и публикации сведения о положении детей, состоянии систе�
мы образования округа, соответствии условий осуществления образовательного 
процесса в муниципальных образовательных организациях федеральным и мест�
ным требованиям.

2.2. Текущая организаторская деятельность Управления:
2.2.1. Приём граждан, юридических лиц, рассмотрение в установленном за�

конодательством порядке писем, жалоб, заявлений, обращений и предложений 
граждан, юридических лиц, обеспечение выполнения их обоснованных просьб и 
законных требований, принятие мер к устранению указанных гражданами, юриди�
ческими лицами замечаний и недостатков в деятельности Управления образова�
ния, подведомственных организаций.

2.2.2. Планирование деятельности Управления.
2.2.3. Организация и проведение конференций, совещаний, заседаний, дру�

гих мероприятий, подготовка проектов постановлений и распоряжений Главы 
Сысертского городского округа и Администрации Сысертского городского округа.

2.2.4. Проведение работы с общественными организациями и средствами мас�

совой информации по вопросам образования.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. К полномочиям Сысертского городского округа по решению вопросов мест�
ного значения в сфере образования относятся:

3.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь�
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по ос�
новным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реали�
зации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами).

3.1.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в му�
ниципальных образовательных организациях.

3.1.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, со�
держания детей в муниципальных образовательных организациях.

3.1.4. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 
организаций, осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных 
образовательных организаций.

3.1.5. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образо�
вательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

3.1.6. Учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам до�
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными тер�
риториями Сысертского городского округа.

3.1.7. Осуществление иных установленных Федеральным законом “Об образо�
вании в Российской Федерации” полномочий в сфере образования.

3.2. В целях реализации возложенных на него задач и функций Управление:
3.2.1. Осуществляет нормативно-правовое обеспечение функционирования и 

развития муниципальной образовательной системы путём разработки, утвержде�
ния нормативных документов местного уровня в сфере образования; вносит пред�
ложения Администрации Сысертского городского округа об отмене или приоста�
новлении на территории округа нормативных документов или распорядительных 
актов, входящих в противоречие с существующим законодательством Российской 
Федерации.

3.2.2. Издаёт в пределах своей компетенции, в том числе совместно с другими 
органами местного самоуправления, приказы, инструкции, указания, рекоменда�
ции, другие акты, обязательные для исполнения муниципальными образователь�
ными организациями, даёт разъяснения по ним, контролирует их исполнение.

3.2.3. Не вправе самостоятельно принимать к своему рассмотрению вопросы, 
отнесенные к компетенции вышестоящих органов, осуществляющих управление в 
сфере образования.

3.2.4. Организует общие мероприятия для школьников (смотры, конкурсы, 
олимпиады и т.п.).

3.3. Управление несёт ответственность за реализацию установленного за�
коном «Об образовании  в Российской Федерации» права граждан на получение 
общего образования, невыполнение функций, отнесённых к его компетенции.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Положение об Управлении утверждается решением Думы Сысертского 
городского округа в установленном законом порядке.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 
Думы городского округа.

4.3. Управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от 
должности Главой Сысертского городского округа по представлению заместителя 
Главы  Администрации Сысертского городского округа.

4.4. Начальник Управления:
4.4.1. Без доверенности действует от имени Управления, представляет его 

интересы во всех организациях, учреждениях, органах государственной власти и 
управления, судебных органах.

4.4.2. Руководит деятельностью Управления, определяет основные направле�
ния деятельности подведомственных образовательных организаций в пределах 
полномочий, делегированных Главой  Сысертского городского округа.

4.4.3. В своей деятельности подчиняется Главе Сысертского городского округа 
и заместителю Главы Администрации.

4.4.4. Является распорядителем денежных средств Управления, подписывает 
сметы расходов и другие финансовые документы.

4.4.5. Издает обязательные для исполнения приказы и другие правовые акты, 
по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

4.4.6. Заключает и расторгает трудовые договоры с руководителями подве�
домственных организаций, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного 
взыскания.

4.4.7. Заключает договоры, в том числе трудовые, в пределах компетенции 
Управления, выдаёт доверенности.

4.4.8. Участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой Сысертского 
городского округа и его заместителями, при обсуждении вопросов, входящих в ком�
петенцию Управления.



 52 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа6 марта 2014 года №8 (330)

4.4.9. Осуществляет контроль деятельности работников Управления, проводит 
аппаратные совещания.

4.4.10. Обеспечивает повышение квалификации и социальную защищённость ра�
ботников Управления.

4.4.11. Организует проведение плановых и оперативных совещаний, собеседова�
ний, встреч с руководителями образовательных организаций, педагогами, обучающи�
мися, их родителями (законными представителями).

4.4.12. Решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Управления.
4.5. Заместитель начальника Управления в пределах своей компетенции действу�

ет от имени Управления, представляет его в других учреждениях и организациях по 
указанию начальника Управления. Распоряжения заместителя начальника являются 
обязательными для работников Управления.

4.6. Работники аппарата Управления:
4.6.1. Являются муниципальными служащими, на них распространяется действие 

законодательства о муниципальной службе.
4.6.2. Назначаются на должность и освобождаются от должности распоряжением 

Главы Сысертского городского округа. При приёме на работу работники Управления 
обязаны ознакомиться с должностными инструкциями и нормативно-правовыми до�
кументами, регламентирующими деятельность Управления, настоящим Положением.

4.6.3. Пользуются льготами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о труде, о муниципальной службе, Уставом Сысертского городского округа.

4.6.4. Имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные от�
пуска в соответствии с Трудовым кодексом, законом «О муниципальной службе в 
Свердловской области», коллективным договором между работодателем и работни�
ками Управления.

4.7. При аттестации работников Управления применяется порядок, установленный 
для муниципальных служащих Сысертского городского округа.

4.8. Меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Управления 
применяются приказом начальника Управления в соответствии с действующим за�
конодательством РФ.

4.9. Управление имеет право создавать в установленном порядке структурные 
подразделения, формировать временные творческие коллективы.

4.10. Совещательным органом при начальнике Управления является Совет по об�
разованию Сысертского городского округа, деятельность которого регламентируется 
Положением о Совете. Совет оценивает общую образовательную политику и практику 
Управления, представляет свои заключения в Администрацию Сысертского городско�
го округа. Решения Совета носят рекомендательный характер.

 
5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. При осуществлении своих функций Управление использует имущество, явля�
ющееся муниципальной собственностью, закреплённое за ним на праве оперативного 
управления.

5.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Управления 
являются бюджетные средства, имущество, переданное собственником или упол�
номоченным органом, добровольные пожертвования граждан и юридических лиц, 
средства из других источников, полученные в соответствии с действующим законо�
дательством.

5.3. Предельная численность аппарата Управления и размер ассигнований на его 
содержание утверждаются Администрацией Сысертского городского округа.

5.4. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств 
бюджета Сысертского городского округа в соответствии с утвержденными ему бюд�
жетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

5.5. Управление в установленном порядке осуществляет бухгалтерский учет, пре�
доставляет в государственные органы статистическую и бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

6.1. Деятельность Управления регламентируется следующими видами локальных 
актов:

6.1.1. Приказами и распоряжениями начальника Управления.
6.1.2. Правилами внутреннего трудового распорядка.
6.1.3. Должностными инструкциями.
6.1.4. Коллективным договором.
6.2. Локальные нормативные акты Управления не могут противоречить законода�

тельству Российской Федерации и настоящему Положению.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Прекращение деятельности Управления производится путём реорганизации 
или ликвидации, которые осуществляются в случае и порядке, установленном законо�
дательством Российской Федерации.

7.2. Решение о реорганизации или ликвидации Управления принимает Дума 
Сысертского городского округа.

7.3. При реорганизации или ликвидации работникам Управления гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
27.02.2014Г.  № 330

О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

  
Руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 статьи 99 Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подпунктом 11 
пункта 2 статьи 9  Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин�
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 1 статьи 268.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 23, пунктом 5 статьи 33.1. 
Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского район�
ного Совета от 16.06.2005 № 81 (в редакции решений Думы Сысертского город�
ского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 
13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, 
от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 
265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 
№ 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 
№ 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311 ), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Наделить полномочиями на осуществление контроля в сфере закупок для 
муниципальных нужд Контрольный орган Сысертского городского округа.

2. Контрольному органу Сысертского городского округа (Банникова С.Л.) при�
вести локальные правовые акты в соответствие с настоящим решением.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Думы Сысертского городского округа Дорохова В.Б.

Глава Сысертского
городского округа                                                     А.Г. Карамышев

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                                    В.Б. Дорохов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
27.02.2014 Г. №  116

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ВЕТЕРИНАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И 
ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 
ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2014 ГОД

Рассмотрев представленный Государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Сысертская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» План диагностических исследований, ветеринарно-профилактических 
и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на 
территории Сысертского городского округа на 2014 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План диагностических исследований, ветеринарно-профилакти�
ческих и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собствен�
ности на территории Сысертского городского округа на 2014 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном  издании «Вестник 
Сысертского городского округа» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руково�
дителя Государственного бюджетного учреждения Свердловской области Сысерт�
ская ветстанция Сергеева В.А..

Глава Сысертского
городского округа                                                                              А.Г. Карамышев 
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УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ОТ 27.02.2014 Г. № 116
                                                                                              «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЕТЕРИНАРНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД»

                                                                                                                             ПЛАН
диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм

собственности на территории  Сысертского городского округа на 2014 год.

№
П/П Вид животного и наименование заболевания

Годовой план Количество исследований(в тыс.) 
по кварталамтыс. голов тыс. исследов.

Всего Всего I II III IV
1. Диагностические  исследования

1 2 3 4 5 6 7 8

I

ЛОШАДИ
Бруцеллез 0,380 0,56 0,34 0,22
САП 0,380 0,56 0,34 0,22
Случная болезнь 0,380 0,56 0,34 0,22
Инфекционная анемия (инан) 0,380 0,56 0,34 0,22
Нематодозы: 0,125 0,125 0,079 0,02 0,026
В т.ч. стронгилятозы 0,125 0,125 0,079 0,02 0,026

II

Верблюды
Бруцеллез 0,001 0,001 0,001
Сап 0,001 0,001 0,001
Туберкулез 0,001 0,001 0,001
Су-ауру 0,001 0,001 0,001

III

Крупный рогатый скот
Бруцеллез 5,846 11,075 3,75 1,79 3,7 1,835
Туберкулез 5,846 10,807 3,755 1,65 3,702 1,7
Лейкоз 5,846 6,435 3,164 1,65 1,271 0,3
Нематодозы 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1
Трематодозы 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1
Цестодозы 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1
Гиподерматоз 5,28 5,28 5,28

IV
Мелкий рогатый скот
Бруцеллез 0,29 0,29 0,29

V
Свиньи
Бруцеллез 0,018 0,018 0,018
Туберкулез 0,018 0,018 0,018

VI
Олени 
Бруцеллез 0,07 0,14 0,07 0,07
Туберкулез 0,07 0,07 0,07

VII
Кролики 
Кокцидиоз 0,03 0,05 0,025 0,025

VIII
Пчелы (тыс. пчелосемей)

Варроатоз 0,002 0,002 0,002
Нозематоз 0,002 0,002 0,002

IX
Собаки

бешенство 0,003 0,003 0,001 0,002

X
Дикие животные

Африканская чума свиней 0,002 0,002 0,002
бешенство 0,002 0,002 0,001 0,001

1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
1 2 3 4 5 6 7 8

I

Лошади
ГРИПП 0,2 0,2 0,05 0,05 0,1
Лептоспироз 0,2 0,2 0,05 0,05 0,1
Ринопневмония 0,2 0,4 0,1 0,07 0,08 0,15
Сибирская язва 0,38 0,38 0,024 0,19 0,013 0,153
Трихофития 0,25 0,5 0,136 0,158 0,136 0,07
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II
Верблюд

Сибирская язва 0,001 0,001 0,001

III

Крупный рогатый скот
Лептоспироз 5,197 6,756 0,8 0,9 2,016 3,04
Сибирская язва 5,846 7,796 1,3 4,75 0,75 0,996
Парагрипп 3,295 6,59 1,785 1,735 1,535 1,535
Инфекционный ринотрахеит 3,295 6,59 1,785 1,735 1,535 1,535
Эмфизематозный карбункул 5,323 5,323 0,7 2,31 2,0 0,313
Вирусная диарея 3,295 6,59 1,785 1,735 1,535 1,535
Трихофития (стригущий лишай) 1,602 3,204 0,997 0,739 0,729 0,739

IV

Мелкий рогатый скот
Лептоспироз 0,301 0,346 0,301 0,045
Сибирская язва 0,609 0,741 0,609 0,132
Эмфизематозный карбункул 0,301 0,301 0,207 0,094

V

Свиньи
Болезнь Ауески 0,168 0,18 0,045 0,045 0,045 0,045
Классическая чума свиней 0,168 0,428 0,114 0,1 0,114 0,1
Рожа свиней 0,223 0,65 0,05 0,25 0,3 0,05

VI

Кролики 
Вирусная геморрагическая болезнь кроликов (БГКП) 49,0 49,0 12,25 12,25 12,25 12,25
Пастереллез кроликов 37,0 37,0 9,25 9,25 9,25 9,25
Миксоматоз кроликов 49,0 49,0 12,25 12,25 12,25 12,25

VII Собаки
Бешенство 0,975 0,975 0,19 0,295 0,29 0,2

VIII Кошки
Бешенство 0,21 0,21 0,05 0,055 0,05 0,055

IX

Птица

Болезнь Марека 5000,0 1000,0 1250,0 1500,0 1250,0
Болезнь Нъюкасла 440,0 103,0 127,0 110,0 100,0
Инфекционный бронхит кур 5360 1103,0 1327,0 1590,0 1340,0
Болезнь Гамборо 240,0 73,0 47,0 60,0 60,0
Инфекционный энцефаломиелит 120 30 30 30 30
Синдром снижения яйценоскости 120 43 17 30 30
Реовирусная инфекция 120 43 17 30 30

3.   Профилактические   обработки

1 2 3 4 5 6 7 8

I
Кролики

Кокцидиоз 39,0 39,0 9,75 9,75 9,75 9,75

4. Дегельминтизация

1 2 3 4 5 6 7 8

I
Лошади

Нематодозы 0,26 0,22 0,075 0,035 0,075 0,035

II

Крупный рогатый скот

Трематодозы 0,25 0,25 0,25

Нематодозы 0,25 0,25 0,25

III
Свиньи

Нематодозы 0,168 0,336 0,084 0,084 0,084 0,084

IV 
Мелкий рогатый скот

Нематодозы 0,301 0,301 0,2 0,101
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
28.02.2014 Г. № 117

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ОТ 14.04.2011Г. № 289 «О РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Внести в состав комиссии по разработке схемы размещения нестационар�
ных торговых объектов на территории Сысертского городского округа, утвержден�
ный постановлением Главы Сысертского городского округа от 14.04.2011г. № 289  
«О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито�
рии Сысертского городского округа» следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии по разработке схемы размещения нестацио�
нарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа:

– Ладейщикову В.А. - ведущего специалиста комитета по экономике Админи�
страции Сысертского городского округа, секретаря комиссии;

– Бабаева Э.А. - заместителя  председателя комитета по  управлению муници�
пальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского 
округа;

– Шалину Т.Ф. - начальника отдела архитектуры и градостроительства Админи�
страции Сысертского  городского округа;

2) ввести в состав и утвердить секретарем комиссии по разработке схемы раз�
мещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского город�
ского округа:

– Фролову Е.Ю. - главного специалиста комитета по экономике Администрации 
Сысертского городского округа;

3) ввести в состав и утвердить членами комиссии по разработке схемы разме�
щения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского 
округа:

– Салова Д.В. - заместителя председателя комитета по управлению муници�
пальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского 
округа;

– Свеженцеву М.О. - начальника отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского  городского округа.

2. Комитету по экономике Администрации Сысертского городского округа  
(С.В. Краснова) направить настоящее постановление в Министерство агропро�
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в течение 5 дней 
со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и 
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя ко�
митета по экономике Краснову С.В. 

Глава Сысертского
городского округа                                                                            А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА   ОТ 28.02.2014 Г. №  514

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ) 
И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с постановлением Администрации Сысертского городско�
го округа от 05.04.2011 года № 739 «О Порядке определения объема и условий 
предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Сысертского городского округа на возмещение нор�
мативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и примерной форме согла�
шения о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспече�
ние выполнении муниципального задания», от 05.04.2011 года № 738 «О Порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
Сысертского городского округа и финансового обеспечения выполнения муници�
пального задания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Методические рекомендации по расчету нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальными учреждениями Сысертского городского 
округа муниципальных услуг (выполнением работ) и нормативных затрат на со�
держание имущества муниципальных учреждений Сысертского городского округа 
следующие изменения:

1) пункт 27 главы 4 изложить в следующей редакции:
«Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются с учетом 

затрат:
1) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объ�

ема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
2) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема 

затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
3) на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым призна�

ется недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за бюджет�
ным или автономным учреждением или приобретенное им за счет средств, выде�
ленных бюджетному или автономному учреждению учредителем на приобретение 
такого имущества, в том числе земельные участки».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести�
теля Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя комите�
та по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского
городского округа                          А.Г.Карамышев

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка, площадью 145 кв.м, (категория 
земель – земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строительством, 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, участок расположен с северо-западной 
стороны земельного участка по улице Родниковая, 26. 

Земельный участок формируется с целью расширения земельного участка № 
26, расположенного по улице Родниковая в городе Сысерть, принадлежащего на 
праве собственности Цветковой Н.Н, Аптер Ю.В.

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

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка, площадью 231 кв.м, (категория 
земель – земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строительством, 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, участок расположен с северо-западной 
стороны земельного участка по улице Родниковая, 10. 

Земельный участок формируется с целью расширения земельного участка № 
10, расположенного по улице Родниковая в городе Сысерть, принадлежащего на 
праве собственности Бойцовой А.В.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 
18 телефон 8(34374) 6-03-77.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
19.02.2014 Г. № 100

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 
КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Сысертского городского округа, 
принятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 
(в ред. решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006г № 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 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 г. 
№ 294, от 25.11.2010г. № 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, от 23.12.2013 г. № 311) в части 
нормативно-правового регулирования обеспечения реализации прав граждан на 
образование, с целью конкретизации норм законодательства в условиях Сысерт�
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации за конкретными 
территориями Сысертского городского округа согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского городского 
округа от 10.02.2012 г. № 61 «О внесении изменения в Положение о правилах при�
ема, порядка перевода, отчисления обучающихся школ Сысертского городского 
округа, утвержденного постановлением Главы Сысертского городского округа от 
30.06.2010 года № 556 «Об утверждении Положения о правилах приема, порядка 
перевода, отчисления обучающихся школ Сысертского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести�
теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро�
сам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского
городского округа                                  А.Г. Карамышев

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ  19.02.2014 Г. № 100              

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

г. СЫСЕРТЬ

МАОО «Средняя 
общеобразова�
тельная школа № 
1» г. Сысерть

ул. Дачная,
ул. Добролюбова,
ул. Декабристов (от ул. Розы Люксембург до конца 
улицы),
ул. Новоселов,
ул. Ветеранов,
ул. Ленина (от ул. Карла Маркса до конца улицы)
ул. Луговая,
ул. Тельмана,
пер. Полевской,
ул. Красноармейская (от ул. Карла Маркса до конца 
улицы),
ул. К. Маркса (от ул. Красноармейская до конца улицы),
ул. Самстроя,
ул. Мира,
ул. Машиностроителей,
ул. Красногорская,
ул. Комсомольская,
ул. Рабочей Молодежи,
ул. Александра Зозули,
ул. Альберта Подкорытова,
ул. Подводников,
ул. Пограничников,
ул. Московская,
УЛ. Моршанская,
ул. Старкова,
ул. Титова,
ул. Рябиновая,
ул. Гагарина,
ул. Ильинская,
переулки: Солнечный, Лунный, Светлый, Юбилейный, 
Тальковый, Самоцветный
ул. Кедровая,
ул. Черемуховая,
ул. Рябиновая,
ул. Фабричная,
ул. Гранатовая,
ул. Кремлёвская,
ул. Фрунзе,
ул. Дзержинского,
ул. Маяковского,
ул. Бажова,
ул. Физкультурников,
ул. 30-лет Октября,
ул. Северная,
пер. Кооперативный
ул. Строителей,
ул. Новая,
ул. Трактовая (от ул. Карла Маркса до конца улицы),
ул. Мраморная,
микрорайон «Новый»,
микрорайон «Сосновый бор»,
микрорайон «Каменный цветок».
ул. Коммуны (от ул. Дачная до конца улицы)

МАОУ «Средняя 
общеобразова�
тельная школа 
№ 6 им. П.П. 
Бажова»
г. Сысерть

ул. Быкова,
ул. Большевиков (от начала улицы до ул. Шейнкмана),
ул. Советская,
ул. Калинина,
пер. Банковский,
ул. Тимирязева (от начала улицы до ул. Шейнкмана),
ул. Свердлова (от начала улицы до ул. Шейнкмана),
пер. Почтовый (от ул. Быкова до ул. Розы Люксембург),
ул. К.Либкнехта (от начала улицы до ул. Шейнкмана),
ул. Орджоникидзе (от ул. Ленина до ул. Шейнкмана),
ул. Р. Люксембург (от ул. Коммуны до ул. Шейнкмана),
ул. Коммуны (от начала улицы до ул. Карла Либкнехта),
ул. Красноармейская (от начала улицы до ул. Карла 
Маркса),
ул. Ленина (от начала улицы до ул. Карла Маркса),
ул. Свободы,
ул. Володарского
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МКОУ «Основная 
общеобразова�
тельная школа № 
14» г. Сысерть

ул. Антропова,
ул. Токарей,
ул. Набережная,
ул.С.Разина,
ул. Гоголя,
переулки: 10-й, 16-й, 17-й, Щелкунский, Садовый, 
Столяров, Верх-Сысертский, Ольховский, 
Дорожный, Кузнечный, Южный, Лебяжий, Парковый, 
Деревообделочников,
ул. Хрустальная,
ул. Ягодная,
ул. Горького,
ул. Энгельса,
ул. Белинского,
ул. Герцена,
ул. Некрасова,
ул. Нагорная.
ул. Чкалова,
ул. Заречная,
ул. Власовой,
ул. Октябрьская,
ул. М. Сибиряка,
ул. Лесоводов,
ул. Курортная,
ул. Парковая,
ул. Трудовая,
ул. Российская,
ул. Возрождения,
ул. Ключевская,
микрорайон «Воробьёвка»,
п. Асбест

МКОУ «Основная 
общеобразова�
тельная школа № 
15» г. Сысерть

ул. Шейнкмана,
ул. 1-мая,
ул. Кирова,
ул. 8- Марта,
ул. Пушкина,
ул. Чапаева,
ул. Лермонтова,
ул. 4-й Пятилетки,
ул. Механизаторов,
переулки: Фарфоровый, Сосновый, Горняков, 
ул. Металлистов,
ул. Есенина,
ул. Высоцкого,
ул. Татищева,
ул. Турчанинова,
ул. Сахарова,
ул. Тенистая,
ул. Кузнецова,
ул. Малахитовая,
ул. Родниковая,
ул. Циолковского,
ул. Тихая,
ул. Зелёная,
ул. Светлая,
ул. Хвойная,
переулки: Спортивный, Уральский, Охотников
ул. Розы Люксембург (от ул. Шейнкмана до конца 
западной части г. Сысерть),
ул. Ахматовой,
ул. Декабристов (от начала улицы до ул. Розы 
Люксембург),
ул. Орджоникидзе (от ул. Шейнкмана до конца западной 
части г. Сысерть),
ул. Карла Либкнехта (от ул. Шейнкмана до конца 
западной части г. Сысерть),
ул. Свердлова (от ул. Шейнкмана до ул. Есенина),
ул. Тимирязева (от ул. Шейнкмана до конца улицы),
переулки: Геологоразведчиков, Трактористов,
ул. Большевиков (от ул. Шейнкмана до конца улицы),
ул. Победы.
переулки: Зеленый, Западный, Лесной, Рыбаков;
п. Каменка

МАОУ «Средняя 
общеобразова�
тельная школа № 
23» г. Сысерть

ул. Коммуны (от ул. Карла Либкнехта до ул.Дачная)
ул. Орджоникидзе (от начала улицы до ул. Ленина),
ул. Крупской,
переулки:
Горный, Черновской, 13-й, Заводской, Речной,
ул. Урицкого,
ул. Розы Люксембург (от начала улицы до ул. Ленина),
переулки:
1-й Заводской, Шлакоблочников, Плотников, 
Привокзальный, Стрелочников, Литейный, Почтовый 
(от ул. Розы Люксембург к северу г. Сысерть), Химиков, 
ул. Карла Маркса (от начала улицы до ул. Ленина),
ул. Железнодорожников,
ул. Челюскинцев
ул. Трактовая (от начала улицы до ул. Карла Маркса)

п. БОЛЬШОЙ ИСТОК

МАОО «Средняя 
общеобразова�
тельная школа 
№ 5» п. Большой 
Исток

ул. Обухова,
ул. Свердлова,
ул. Западная,
ул. Светлая,
ул. Рябиновая,
ул. Северная,
ул. Новая,
ул. 1-Мая,
ул. Гагарина,
ул. Заводская,
ул. Бабушкина,
ул. Октябрьская,
ул. Колхозная,
ул. Демьяна Бедного,
ул. Советская,
ул. Береговая,
ул. Парковая,
ул. Ленина,
ул. Самолетная,
пер. Сиреневый,
пер. Исетский,
ул. Красноармейская,
пер. Солнечный,
пер. Южный,
ул. Металлистов,
ул. Зеленая,
ул. Народной Воли,
ул. Набережная,
пер. Пионерский,
пер. Торговый
ул. Энгельса,
ул. Руслана Павлова

МКОУ «Основная 
общеобразова�
тельная школа № 
11» п. Большой 
Исток

ул. Пугачева,
ул. Комсомольская,
ул. Максима Горького,
ул. Ст. Разина,
ул. Птицеводов,
ул. Декабристов,
пер. Терешковой,
ул. Колхозная (дома №№ 38-44, 51-63),
ул. Кооперативная

МКОУ «Основная 
общеобразова�
тельная школа № 
30» п. Большой 
Исток

ул. Лесная,
ул. Кольцевая,
ул. Рабочая,
ул. Мира,
ул. Космонавтов,
ул. Трудовая,
ул. Молодежная,
ул. Садовая,
ул. Луговая,
ул. Луначарского,
ул. Победы,
ул. Пушкина,
пер. Пушкинский,
ул. Калинина,
ул. Бажова,
микрорайон «Комфорт»,
ул. Обухова
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МКОУ «Начальная 
общеобразова�
тельная школа № 
13» п. Бобровский,
МАОУ «Средняя 
общеобразова�
тельная школа № 
2» п. Бобровский 

п. Бобровский,
п. Вьюхино

МАОУ «Средняя 
общеобразова�
тельная школа № 
3» п. Двуреченск

п. Двуреченск,
п. Колос,
п. Ключи,
с. Фомино

МАОУ «Средняя 
общеобразова�
тельная школа № 
7» с. Патруши

с. Патруши,
с. Бородулино

МАОУ «Средняя 
общеобразова�
тельная школа № 
8» с. Кашино

с. Кашино,
с. Черданцево,
с. Кадниково,
д. Токарево

МАОУ «Средняя 
общеобразова�
тельная школа № 
9» с. Щелкун

с. Щелкун,
с. Абрамово,
с. Аверино,
п. Поляна,
д. Космакова,
п. Лечебный
п. Габиевский,
п. Трактовской

МКОУ «Средняя 
общеобразова�
тельная школа № 
10» д. Большое 
Седельниково 

д. Большое Седельниково,
д. Малое Седельниково,
п. Полевой

МКОУ «Средняя 
общеобразова�
тельная школа № 
18» п. Октябрь�
ский

п. Октябрьский,
п. Первомайский.
д. Шайдурово,
д. Ольховка

МКОУ «Средняя 
общеобразова�
тельная школа № 
16» с. Никольское

с. Никольское,
д. Андреевка,
д. Верхняя Боевка

МКОУ «Средняя 
общеобразова�
тельная школа 
№ 19» с. Ново�
ипатово

с. Новоипатово

МКОУ «Основная 
общеобразова�
тельная школа 
№ 35» п. Верхняя 
Сысерть

п. Верхняя Сысерть,
п. Луч 

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка, площадью 740 кв.м, (категория 
земель – земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строительством, 
для ведения огородничества по адресу: Свердловская область, город Сысерть, 
участок расположен примерно в 95 метрах по направлению на запад относительно 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
улица Белинского, 46-Д. 

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

                            
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.02.2014 г.  № 119

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ В 2014 ГОДУ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ 
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ  НА 2013 -2017 ГОДЫ В  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 
16.01.2013 № 3-ПП «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей на 
в течение 2014 года в Свердловской области», протокола совместного заседа�
ния  Координационной комиссии по вопросам реализации Стратегии  действий 
в интересах детей на в течение 2014 года  Свердловской области и Областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 18.12.2013 года № 
1,  в целях способствования появлению дружественных к ребенку услуг и систем; 
искоренение всех форм насилия в отношении детей; гарантирование прав детей в 
ситуациях, когда дети особо уязвимы, обеспечения благополучного и защищенно�
го детства на территории Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2014 году Стратегии 
действий в интересах детей  на 2013 -2017 годы в  Свердловской области  на тер�
ритории Сысертского городского округа  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным во�
просам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                           А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 28.02.2014 Г.   №  119

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИ�
ЗАЦИИ В 2014 ГОДУ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ 

ДЕТЕЙ  НА 2013 -2017 ГОДЫ В  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПЛАН
мероприятий по реализации в 2014 году

Стратегии действий в интересах детей  на 2013 -2017 годы в  Свердловской 
области  на территории Сысертского городского округа  
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№ Мероприятия Исполнители
Срок

выполне-
ния

Раздел № 1. Семейная политика детствосбережения

1

Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, повышение доступности и качества 
социальных услуг для семей с детьми, созданий условий для выполнения семьей социально 
значимых функций, в том, числе по воспитанию детей, через укрепление и развитие института 
семьи через добросовестное выполнение установленных законами Российской Федерации 
функций и задач каждого субъекта системы профилактики

субъекты системы профилактики в течение  года

2
Оказание детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном 
положении, необходимой социально-бытовой, медицинской, правовой, психологической, 
педагогической и экономической помощи (услуг)

субъекты системы профилактики в течение года

3 Повышение доступности услуг для семей с детьми – организация работы «мобильной бригады» 
специалистов Центра на отдаленных территориях 

ГБУ СОН СО «ЦСПСиД 
Сысертского района» в течение года

4
Организация и проведение  в образовательных учреждениях  тематических классных часов, 
родительских собраний, лекториев по вопросам формирования духовно-нравственных и семейных 
ценностей, ответственности родителей за воспитание детей

Управление образования 
Администрации Сысертского 

городского округа (далее по тесту 
Управление образования), 

ГБУ СОН СО «ЦСПСиД 
Сысертского района» (далее по 

тесту ЦСПСиД)

в течение года

5 Организация правового просвещения детей, распространение информации о правах ребенка в 
образовательных учреждениях,  организациях и учреждениях района

Управление образования, 
ЦСПСиД

в течение года

6
Организация на межведомственной основе системы раннего выявления социального 
неблагополучия семей с детьми, а также жестокого обращения и насилия в семье, взаимодействие 
при  проведении комплексной работы с семьями группы риска 

субъекты системы профилактики в течение года

7

При выявлении семей, находящихся в социально опасном положении, а также при выявлении 
случаев жестокого обращения с детьми, включая физическое, эмоциональное, сексуальное 
насилие в отношении детей, пренебрежение их основными потребностями, всеми субъектами 
системы профилактики незамедлительно информирование сотрудников ММО МВД России 
«Сысертский»

субъекты системы профилактики
в течение года 

при поступлении 
информации

8 Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Управление социальной политики 
по Сысертскому району (далее по 

тексту УСП)
в течение  года

9
Организация и проведение благотворительных акций для оказания помощи детям, нуждающимся 
в особой заботе государства, в том числе в рамках подготовки детей к школе, празднования Нового 
года и Рождества, и ряда других социально-значимых (культурно-массовых) мероприятий

Муниципальные учреждения 
культуры, 
ЦСПСиД в течение  года

10
Участие в областных благотворительных акциях для оказания помощи детям, нуждающимся в 
особой защите государства, в том числе в рамках подготовки детей к школе, празднования Нового 
года и Рождества 

Муниципальные учреждения 
культуры

в течение года 
(по плану 

Министерства 
культуры СО)

11

Участие в ежегодной областной межведомственной профилактической операции «Подросток», 
других комплексных профилактических операциях (в соответствии с планом ТКДН и ЗП), в том 
числе профилактических операциях «Всеобуч», «Безнадзорные дети», операциях по профилактике 
безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних и т.п., единых днях 
профилактики

субъекты системы профилактики май - сентябрь 

12

Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду ценностей семьи, ответственного 
родительства, защиту детства:
- организация и проведение социально - значимые мероприятия, посвященные Дню защиты детей, 
Дню семьи, любви и верности, Дню матери, и т.п.;
- фестивали, конкурсы творчества среди различных категорий детей

Администрация Сысертского 
городского округа, 

Муниципальные учреждения 
культуры, 

УСП, ЦСПСиД

в течение года

13
Издание информационных буклетов, сценарных разработок, направленных на консультирование 
и просвещение молодых семей, в том числе по темам «Семья и досуг», «Всей семьёй в сельский 
клуб», «День рождения в кругу семьи», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Мы за чаем не 
скучаем» и др.

ОМЦ, Муниципальное казенное 
учреждение культуры

«Сысертская районная 
библиотека» (далее по тексту 

СРБ), ЦСПСиД

в течение года 

14
Формирование у молодежи здоровьесберегающего репродуктивного поведения:
- организация тематических книжных выставок, периодических изданий  «Семья» («Планирование 
семьи», «Репродуктивное здоровье», «Здоровье семьи в Ваших руках», «Семья: функции и роли», 
«Правовое регулирование семейной жизни», «Экономика молодой семьи», «Семья без насилия»)

ОМЦ, СРБ в течение года



 60 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

6 марта 2014 года №8 (330)

15 Прием в первоочередном порядке детей из многодетных семей, детей – инвалидов и детей, один 
из родителей которых является инвалидом, в дошкольные образовательные учреждения.

Управление образования в течение года

16
Освобождение от родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 
на 50% от установленной суммы родителей (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, и на 100% - семьи, имеющие детей - инвалидов

Управление образования в течение года

17
Предоставление родителям (законным представителям) компенсации части родительской платы 
за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образовательного учреждения: на первого ребенка – 
20%, на второго – 50%, на третьего – 70%, на четвертого и последующего – 100%

Управление образования в течение года

18 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет

ГКУ «Сысертский центр 
занятости» (далее по 

тексту ЦЗ),
отдел по физической культуре 

и спорту, молодежной 
и социальной политике 

Администрации 
Сысертского городского 
округа (далее по тесту 

ОФКС, МСП)  

в течение года

19

Организация профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан (в том числе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей)
- индивидуальные профконсультации;
- профориентационное тестирование;
- групповые профконсультации для обучающихся в общеобразовательных организациях;
- организация массовых профориентационных мероприятий для старшеклассников и выпускников;
- организация посещений образовательных организаций среднего и высшего профессионального 

образования для школьников старших классов.

ЦЗ в течение года

20
Профессиональная ориентация несовершеннолетних граждан в целях выбора профессий:
- книжные выставки, обзоры литературы;
- встречи с людьми разных профессий

СРБ в течение  года

21

Проведение информационной кампании по защите прав и интересов детей, противодействию 
жестокому обращению с детьми, о правах ребенка, адаптированной для родителей, учителей, 
специалистов, работающих с детьми и в интересах детей:
- размещение в общеобразовательных учреждениях, в муниципальных учреждениях культуры, 
учреждениях дополнительного образования в сфере культуры информационных стендов по 
защите прав детей;
- информирование детей, подростков,  родителей о деятельности службы «Детский телефон 
доверия» и формирования мотивации обращения на линию телефона доверия в сложной 
ситуации;
- издание информационных буклетов и брошюр по обеспечению прав и интересов детей;
- проведение тематических лекториев для родителей;
- размещение информации о правах ребенка через средства массовой информации, на сайтах 
Сысертского городского округа, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры, ЦСПСиД, молодежных сайтах, группах в социальных сетях

Управление образования, 
ЦСПСиД,

МУК,
Муниципальные учреждения 

дополнительного образования 
детей в сфере культуры,

ОМЦ,  СРБ,
другие субъекты профилактики 
(по индивидуальным планам)

в течение года

22

Формирование полноценной системы подготовки и повышения квалификации педагогов, 
муниципальных учреждений культуры работающих с детьми и в интересах детей:
- прохождение курсов повышения квалификации;
- участие в областных семинарах, практикумах для специалистов учреждений, работающих 
с детьми и в интересах детей, по организации профилактической работы с семьями и детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации 

Управление образования,
Муниципальные учреждения 

культуры
 

в течение года
(по отдельному 

плану 
Министерств и 

ведомств)

23

Проведение межведомственного анализа основных аспектов положения семьи и детей в 
Сысертском городском округе и утверждение ежегодного доклада о положении семьи и детей в 
Сысертском городском округе, включающего мониторинг категорий семей в Сысертском городском 
округе  и мониторинг выполнения законодательства Российской Федерации и Свердловской 
области в сфере  защиты семьи и детства, с размещением соответствующей информации в СМИ 
и сети интернет 

субъекты системы профилактики декабрь

Раздел № 2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей

1

Организация и проведение мероприятий по выявлению талантливых (одаренных) детей:
- расширение спектра муниципальных фестивальных, конкурсных мероприятий;
- развитие фестивального, конкурсного движения для развития и поддержки талантливых детей, 
в том числе проведение:
1. окружного конкурса «Компьютерный гений»
2. смотра-конкурса молодежных творческих коллективов «Уральские звездочки»

Управление культуры 
Администрации Сысертского 

городского округа
 (далее по тесту Управление 
культуры), ОМЦ, Управление   

образования, 
ОФКС, МСП

апрель

февраль
апрель 
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2

Обеспечение поддержки одаренных детей:
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения;
- обеспечение возможности участия детей и коллективов во всероссийских и международных 
смотрах, конкурсах и иных мероприятиях для талантливой молодежи;
- поощрение Главой Администрации Сысертского городского округа талантливой молодёжи

Администрация Сысертского 
городского округа,

Управление культуры,
Муниципальные учреждения 

культуры
Муниципальные учреждения 

дополнительного образования 
детей в сфере культуры

в течение года

3

Обеспечение информационной поддержки государственной политики по оказанию помощи 
талантливым детям и молодежи:
- размещение на сайте, информационных стендах учреждений информации о конкурсах, смотрах, 
фестивалях с участием одаренной молодежи;
- составление реестра (банка данных) талантливых детей (победителей конкурсов, фестивалей и 
т.д.) Сысертского городского округа

Учреждения культуры,
Управление образования,

Учреждения дополнительного 
образования детей в сфере 

культуры,
ОМЦ

в течение  года

4

Продолжение работы по созданию и наполнению сайтов, освещающих темы, касающиеся 
воспитания, обучения, развития несовершеннолетних, Администрации Сысертского городского 
округа, учреждений дополнительного образования в сфере культуры Сысертского городского 
округа, Центра внешкольной работы, групп в социальных сетях, портала по патриотическому 
воспитанию в Сысертском городском округе, молодежного сайта Форточка, УСП, ЦСПСиД

Администрация Сысертского 
городского округа;

ОФКС, МСП;
 УСП; ЦСПСиД; Учреждения 

дополнительного образования 
детей в сфере культуры

в течение  года

5 Реализация моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей при организации внеучебной деятельности обучающихся

Управление культуры,
Управление образования,

Учреждения дополнительного 
образования детей в сфере 

культуры

в течение  года

6

Поддержка и развитие учреждений
дополнительного образования в сфере культуры Сысертского городского округа:
- участие педагогов дополнительного образования детей в областных обучающих семинарах с 
использованием различных форм обучения (мастер-классов, методических занятий и т. д.);
- организация мастер-классов для детей и педагогов по различным видам творчества

Учреждения дополнительного 
образования детей в сфере 

культуры
в течение  года

7 Реализация мероприятий по усилению духовно-нравственного воспитания учащихся, гражданско-
патриотического воспитания детей и молодёжи

Муниципальные учреждения 
культуры

Муниципальные учреждения 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры, Центр 

внешкольной работы

в течение года

8 Формирование электронного каталога муниципальных библиотек, направленного на повышение 
информационной культуры СРБ в течение  года

9
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня культуры информационной 
безопасности:
- осуществление разграничения детского литературного чтения  по возрастным категориям

СРБ в течение года

10
Реализация комплекса мер по сохранению и развитию муниципальных  библиотек:
- активизация деятельности библиотек по воспитанию духовно-нравственных качеств личности 
ребёнка;
- наполнение книжного фонда муниципальных  библиотек, создание электронного каталога

Администрация Сысертского 
городского округа,

СРБ
в течение года

11 Проведение тренингов и лекция по профилактике правонарушений, ранних сексуальных связей ЦСПСиД в течение года 
по запросу 

12
Сотрудничество  с православным приходом, Воскресной школой в рамках реализации духовно – 
оздоровительной программы «Истоки» ЦСПСиД июль 

13

Реализация мероприятий плана по ликвидации очередности в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет:
- ввод в эксплуатацию  нового дошкольного учреждения на территории округа (МАОУ «Детский сад  
№ 2 «Улыбка» г. Сысерть)
- регулирование предельной численности детей в дошкольных образовательных учреждениях 
(строительство и открытие дополнительных групп в дошкольных учреждениях Сысертского 
городского округа)
- реконструкция дошкольных образовательных учреждений Сысертского городского округа

Управление образования в течение года

14

Обеспечение доступности качественного общего образования:
- создание в общеобразовательных учреждениях условий обучения для реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов;
- обеспечение условий для получения среднего общего (полного) образования в формах 
дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья

Управление образования, 
образовательные учреждения 
Сысертского городского округа  

в течение года

15 Сохранение сети учреждений дополнительного образования детей на территории Сысертского 
городского округа Управление образования в течение года
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16 Информативно – консультативная работа с участниками образовательного процесса по вопросам 
безопасного поведения в Интернет - пространстве Управление образования в течение года

17

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня культуры информационной 
безопасности:
-  обеспечение всех образовательных учреждений района программным обеспечением, 
выполняющим функции контент-фильтрации;
- осуществление контент-фильтрации ресурсов Интернет во всех образовательных учреждениях.

Управление образования в течение года

18 Стимулирование родителей к использованию услуги «Родительский контроль» Управление образования в течение года

19
Информирование об учреждениях дополнительного образования для детей (клубах по месту 
жительства, секциях, кружках, загородных оздоровительных лагерях, трудовых лагерях и т.д.) 
граждан Сысертского городского округа.

ТКДН и ЗП,
ОФКС, МСП,

Управление культуры, 
Управление образования

в течение года

Раздел № 3. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни

1
Организация и проведение акций и иных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни:
- мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией;
- Дни здоровья, Дни борьбы со СПИДом, Дни отказа от табака, Дни трезвости  и пр.

Муниципальные учреждения 
культуры, 
ЦСПСиД,

образовательные учреждения
в течение года

2
Изготовление и распространение печатных и электронных материалов (листовки, буклеты, 
презентации) по профилактике безнадзорности и правонарушений, пропаганде здорового образа 
жизни несовершеннолетних

ОМЦ, СРБ, ЦСПСиД апрель, ноябрь 

3 Организация и проведение консультаций, тренингов, тематических бесед и других мероприятий по 
профилактике вредных привычек и формированию культуры здоровья ОМЦ, СРБ, ЦСПСиД в течение  года

4
Проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение употребления 
несовершеннолетними спиртных напитков, психотропных и токсических веществ в рамках 
областной межведомственной профилактической операции «Подросток»

субъекты системы профилактики 
по индивидуальным планам май- сентябрь

5
Информирование несовершеннолетних о деятельности служб поддержки и экстренной 
психологической и социально-правовой помощи, в том числе через сеть Интернет, социальную 
рекламу

Администрация Сысертского 
городского округа, 

Муниципальные учреждения 
культуры, УСП, ЦСПСиД

в течение  года

6

Вовлечение молодежи в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 
Сысертском городском округе», организация и проведение массовых спортивных мероприятий c 
привлечением к участию несовершеннолетних: 

- Спартакиада  учащихся

- Лыжня России

- Футбольная страна

- Массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

- Туристический сплав 

- Кросс нации

- Туристический слет

ОФКС, МСП  

в течение года

февраль

май-июнь

апрель-май 

апрель

сентябрь

сентябрь

7

Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового 
образа жизни («О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза на территории Сысертского городского округа», «Вакцинопрофилактика на территории 
Сысертского городского округа»):
- молодежные акции «Поменяй сигарету на конфету», «Молодежь против ПИВА!», «День 
трезвости»;
- молодежная акция «НаркоСТОП»;
- программа по поддержке волонтерских отрядов, деятельность которых направлена на 
профилактику наркомании и ВИЧ-инфекции

ОФКС, МСП,
Управление образования,

 Актив работающей молодежи, 
СМИ   

в течение года
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8

Вовлечение молодежи в муниципальные программы («Молодежь Сысертского городского округа» 
и «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа») с целью 
формирования социальной компетентности, гражданской идентичности, культуры, толерантности, 
в том числе  привлечения молодежи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение 
молодых людей в деятельность органов самоуправления 
в различных сферах жизни общества: 
- ежегодные сборы молодежного актива «Будущее начинается сегодня!»;
- обучение депутатов Школьной думы Сысертского городского округа;
- реализация проекта «Молодежная избирательная комиссия Сысертского городского округа»;
- организация и проведение акций «Молодежь-голосуй!»

ОФКС, МСП,
Управление образования, 

Территориальная избирательная 
комиссия Сысертского городского 

округа

в течение года

9 Реализация программы «Школа здоровья» для семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья ЦСПСиД в течение года

10 Первичная профилактика ВИЧ-инфекции, пивного алкоголизма, токсикомании через организацию 
лектория для несовершеннолетних, родителей, педагогов, проведение акций «Подросток – игла» ЦСПСиД в течение года 

по запросу 

11 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Сысертского городского округа  ОФСК, МСП,
Управление образования в течение года

12
Реализация комплекса мер по профилактике заболеваемости, укрепления здоровья детей и 
улучшения состояния среды образовательных учреждений Управление образования в течение года

13
Реализация программ по формированию здорового образа жизни и профилактике суицидального 
поведения учащихся и воспитанников образовательных учреждений Управление образования в течение года

14 Проведение мониторинга здоровья обучающихся и воспитанников Управление образования в течение года

15
Проведение добровольного тестирования учащихся образовательных школ  на предмет раннего 
выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ Управление образования в течение года

16 Создание условий для осуществления медицинской деятельности в образовательных учреждениях Управление образования в течение года

17
Организация качественного питания в образовательных учреждениях Сысертского городского 
округа

Управление образования, 
Комитет по экономике 

Администрации Сысертского  
городского округа

в течение года

18 Организация мониторинга рационального питания детей и подростков Управление образования в течение года

19 Организация “ кабинета здорового ребенка” в   детской поликлинике                            
ГБУЗ СО «Сысертская 

центральная районная больница» 
(далее по тексту ЦРБ)

апрель

20
Организация в детской поликлинике работы телефона «Доверие» для подростков с целью 
оказания психологической помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации ЦРБ июнь

21 Организация осмотра специалистами центра НПЦ  “Бонум” детей с хроническими заболеваниями 
и детей-инвалидов ЦРБ

в течение года 
согласно графику 

осмотров

22 Организация тематических занятий в школах по вопросам контрацепции и профилактике абортов ЦРБ в течение года

23 Организация Дня открытых дверей в детской поликлинике “ Всемирный день защиты детей” ЦРБ июнь

24
Обеспечение доступности оказания помощи в детской и взрослой поликлиниках, закупка 
оборудования для входных групп поликлиник специальными пандусами ЦРБ июнь-июль
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25 Участие специалистов ЦРБ в работе  «Клиники, дружественной  к молодежи» ЦРБ декабрь

26
Проведение диспансеризации детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
и воспитывающихся в организациях или находящихся на семейном воспитании, 14- летних 
подростков, а так же диспансеризации в декретированные возрастные сроки ЦРБ в течение года

27 Лицензирование медицинских  кабинетов в дошкольных образовательных учреждениях ЦРБ март-апрель 

28
Создание кризисного центра для оказания помощи несовершеннолетним беременным матерям с 
детьми на базе женской консультации, оказавшимся в трудной жизненной ситуации ЦРБ июнь 

29
Организация осмотров несовершеннолетних с помощью системы ”Аспон-Д “ для улучшения 
качества осмотров на базе детской поликлиники ЦРБ июнь-июль 

30
Совершенствование системы наблюдения за детьми первого года жизни в амбулаторно-  
поликлинических учреждениях с целью профилактики хронических заболеваний ЦРБ В течение года

31 Решение вопроса о  выдаче адаптированных сухих смесей и жидких молочных продуктов для 
детей через торгующие организации округа

Администрация Сысертского 
городского

округа в течение года

32 Предоставление временного приюта на базе педиатрического отделения детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

ЦРБ в течение 
года, при 

необходимости

33
Участие специалистов субъектов системы профилактики в реализации индивидуальных 
программ реабилитации и адаптации несовершеннолетнего (семьи) детей, находящегося (щейся) 
в социально-опасном положении 

субъекты системы профилактики в течение года

34
Проведение мероприятий направленных на выявление учащихся образовательных учреждений, 
употребляющих наркотические и психотропные вещества. Выявление группы риска, проведение с 
ними профилактической работы

Управление образованием, 
ЦРБ ежеквартально

35
Проведение сверок с ЦРБ по несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете 
в ПДН и у врача-нарколога, замеченных в употреблении наркотических веществ, токсических и 
одурманивающих средств, алкогольной продукции. Осуществление контроля по прохождению 
курса лечения подростков. 

 ММО МВД России «Сысертский»,
ЦРБ ежеквартально

Раздел № 4. Равные возможности для детей, нуждающихся
в особой заботе государства

1
Изготовление и распространение печатного материала, способствующего формированию 
толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья ОМЦ, СРБ, ЦСПСиД,

ОФКС, МСП
апрель, ноябрь

2

Развитие системы социально-культурной реабилитации и интеграции в обществе детей с 
ограниченными возможностями здоровья путем вовлечения в  творческую деятельность:
- обеспечение участия детей – инвалидов в массовых мероприятиях совместно со здоровыми 
сверстниками;
- проведение специализированных творческих мероприятий, конкурсов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
- обеспечение доступности учреждений культуры для занятий в клубных формированиях лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Муниципальные учреждения 
культуры, УСП, ЦСПСиД в течение  года

3 Активизация работы по устранению различных барьеров  жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Сысертском городском округе

Администрация Сысертского 
городского округа, 

Муниципальные учреждения 
культуры, образования, 

физической культуры и спорта, 
дополнительного образования 

детей 

в течение  года

4 Создание системы профессионального сопровождения усыновителей, через организацию  и 
проведение «Школы приемных родителей»  ЦСПСиД в течение года
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5 Привлечение усыновителей и опекунов к участию в работе  семейного клуба «Домовенок»  ЦСПСиД 1 раз в квартал
в течение года

6
Развитие системы общего,  дополнительного образования:
- организация получения детьми-инвалидами общего образования с применением дистанционных 
форм 

Управление образования в течение года

Раздел № 5. Создание системы защиты  и обеспечения прав и интересов детей  и дружественного к ребенку правосудия 

1
Направление сведений об осужденных, состоящих на учете в  филиале по Сысертскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области,  осужденных за  преступления в отношении 
несовершеннолетних, в ТКДН и ЗП по Сысертскому району

ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области

ежеквартально
в течение года

2 Проведение профилактических бесед в образовательных учреждениях по разъяснению учащимся 
уголовной и административной ответственности несовершеннолетних

ММО МВД России «Сысертский», 
субъекты профилактики в течение года

3
Организовать в образовательных учреждениях работу школьных служб примирения, нацеленных 
на разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику правонарушений 
детей и подростков 

Управление образования в течение года

6. Дети-участники реализации Региональной стратегии

1
Создание условий для развития деятельности молодежных и детских общественных объединений 
в целях расширения и участия детей в общественной жизни принятия решений, затрагивающих 
их интересы

ОФКС, МСП,
ЦВР в течение года

2

Реализация мер по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи:
- проведение молодежных акций, посвященных Дню России, Дню Государственного флага 
Российской Федерации, Дню народного единства, Дню героев Отечества, Дню Конституции 
Российской Федерации;
- проведение молодежных патриотических акций «Помним, гордимся, наследуем!», «Пост №1», 
«Георгиевская ленточка»;
- проведение праздничных мероприятий, посвященных юбилейным датам молодежных и детских 
общественных объединений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан;
- создание не менее 15 постоянных и временных экспозиций (выставок) в музеях 
образовательных учреждений Сысертского городского округа, нацеленных на воспитание детей 
и молодежи в духе патриотизма, в том числе передвижного характера (из фондов школьных 
музеев);
- организация и проведение районного этапа областного Фестиваля молодежной клубной 
культуры «Тинейджер-Лидер»;
- проведение мероприятий для детей с ограниченными возможностями и их семей;
 - проведение сморта-конкурса школьных музеев и уголков боевой славы;
- реализация молодежного проекта «Хочу стать лидером!»;
- организация и проведение окружного конкурса патриотической песни;
- организация и проведение в рамках краеведческой конференции окружного конкурса 
исследовательских проектов;
- реализация проекта «Правая культура молодежи»;
- организация и проведение мероприятий по развитию молодежного добровольческого движения 
на территории Сысертского городского округа
- реализация проекта «Я - гражданин России!»
- проведение спортивных мероприятий-мемориалов, в том числе: 

•	 лыжные гонки-мемориал им. заслуженного тренера РСФСР Якова Исааковича 
Рыжкова,

•	 шахматный турнир-мемориал имени Чарсова Е.А. ветерана МВД, участника ВО 
войны,

•	 легкоатлетический турнир-мемориал им. ветерана ВОВ, заслуженного учителя 
РСФСР, директора школы Мухлынина М.С.,

•	 турнир–мемориал по вольной борьбе имени Руслана Павлова, погибшего в Чечне, 
награжденного Орденом Мужества,

•	 международный турнир-мемориал по вольной борьбе имени моряка-подводника 
атомной подводной лодки «Курск» Ивана Нефедкова,

- туристический слет учителей имени туриста-горняка Бориса Константиновича Гусева, сыгравшего 
большую роль в развитии туризма

ОФКС, МСП,
ЦВР,

Управление культуры,
Управление образования

в течение года
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3

Развитие волонтерского движения,  направленного на:
- развитие патриотического воспитания подростков;
- формирование здорового образа жизни
подростков;
- организацию деятельности волонтерских отрядов по правовому просвещению 
несовершеннолетних;
- создание в муниципальных учреждениях  культуры службы общественных помощников из числа 
несовершеннолетних

ОФКС, МСП,
ЦВР,

Управление образования,
Муниципальные учреждения 

культуры

в течение  года

4 Освещение в средствах массовой информации, сайтах Сысертского городского округа темы 
участия детей в общественной жизни

Администрация Сысертского 
городского округа,

ОФКС, МСП,
Управление образования,

Муниципальные учреждения 
культуры

в течение  года

5 Реализация программы «Профилактика  правонарушений среди подростков» ЦСПСиД 
В течение года 
по запросу об�
разовательных 

учреждений

6 Взаимодействие с общественной организацией «Надежда» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья ЦСПСиД в течение года

7 Взаимодействие с благотворительным фондом «Семья»
Управление образования,

Муниципальные учреждения 
культуры,
 ЦСПСиД

в течение года

8 Организация детского самоуправления в образовательных учреждениях Управление образования в течение года

9
Реализация муниципальных программ «Профилактика правонарушений на территории 
Сысертского городского округа на 2014-2016 годы», «Толерантное сознание и профилактика 
экстремизма на территории Сысертского городского округа на 2014-2016 годы» 

ОФКС, МСП в течение года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
03.03.2014 Г. № 121

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
01.09.2011 ГОДА № 579 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261 - ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях 
обеспечения деятельности муниципальных предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эф�
фективности на территории Сысертского городского округа, в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по обеспечению энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на муниципальных предприятиях жилищно-ком�
мунального хозяйства на территории Сысертского городского округа (далее ко�
миссия), утвержденный постановлением Главы Сысертского городского округа от 
01.09.2011 года № 579 «О создании комиссии по обеспечению энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на муниципальных предприятиях жи�
лищно-коммунального хозяйства на территории Сысертского городского округа», 
следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии:
- Пыжьянова В.Б. - начальника отдела строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа, 
заместителя председателя комиссии;

- Семакину Е.М. - главного специалиста муниципального бюджетного учрежде�
ния «Управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяй�
ства Сысертского городского округа», секретаря комиссии;

- Стеценко Н.Н. - директора унитарного муниципального предприятия жилищно 
-коммунального хозяйства п. Бобровский, члена комиссии;

2) ввести в состав комиссии и утвердить: 
- заместителем председателя комиссии Юровских И.В. - начальника отдела 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Адми�
нистрации Сысертского городского округа;

- секретарем комиссии Семакину Е.М. - специалиста отдела строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сы�
сертского городского округа; 

- членом комиссии Колобова Е.Б. - директора унитарного муниципального 
предприятия жилищно - коммунального хозяйства п. Бобровский.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
04.03.2014 Г. №  130

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В целях совершенствования организации работы межведомственной комиссии                    
по профилактике правонарушений на территории Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить:
1) состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на 

территории Сысертского городского округа (прилагается).
2) положение о межведомственной комиссии по профилактике правонаруше�

ний на территории Сысертского городского округа (прилагается).
2. Постановление  Главы Сысертского городского округа от 18.11.2011  года 

№ 854 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории Сысертского городского округа» признать утратив�
шим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном  издании  «Вестник 
Сысертского городского округа».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным во�
просам      Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                            А.Г.Карамышев   

        
УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 04.03.2014 Г. № 130

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМ�
СТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории Сысертского городского округа

Карамышев Александр 
Геннадьевич 

- Глава Сысертского городского округа,
председатель межведомственной 
комиссии;

Кузнецова Наталья 
Владимировна

- заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по 
социальным вопросам, заместитель 
председателя межведомственной 
комиссии;

Заев Павел Игоревич

- начальник Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел 
России «Сысертский», подполковник 
полиции, заместитель председателя 
межведомственной комиссии (по 
согласованию);

Метелёва Татьяна Андреевна

- специалист 1 категории отдела 
по физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной политике 
Администрации Сысертского городского 
округа, секретарь межведомственной 
комиссии;

члены межведомственной 
комиссии:

Бондарь Ирина Владимировна

- исполняющая обязанности начальника 
отдела Управления Федеральной 
миграционной службы России по 
Свердловской области в г.Сысерть
 (по согласованию);

Волокитин Алексей Георгиевич

- начальник 24 отряда Федеральной 
противопожарной службы Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по 
Свердловской области (по согласованию);

Выкрестов Сергей Николаевич

- заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка 
межмуниципального отдела МВД 
РФ «Сысертский»                      (по 
согласованию);

Дорохов  Владимир Борисович
- председатель Думы Сысертского 
городского округа (по согласованию);

Золотова Алла Евгеньевна
- начальник Управления образования 
Администрации Сысертского городского 
округа;

Кожевников Сергей 
Владимирович

- начальник Управления социальной 
политики по Сысертскому району (по 
согласованию);

Старецкий Григорий 
Михайлович

- начальник  5 отдела оперативной 
службы Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Свердловской 
области
(по согласованию);

Сазонов Андрей Валентинович

- председатель Территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав по Сысертскому району (по 
согласованию);

Серков Михаил Анатольевич
- глава Верхнесысертской сельской 
администрации;

Трухина Наталья 
Владимировна

- начальник Управления культуры 
Администрации Сысертского городского 
округа;

Чадов Андрей Александрович

- главный врач Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сысертская 
центральная районная больница» (по 
согласованию);

Чернохатов Владимир 
Александрович

- глава Бобровской сельской 
администрации;

Шилкова Любовь 
Владимировна

- начальник уголовно-исполнительной 
инспекции №31 «Главное управление 
межрайонной уголовно-исполнительной 
инспекции России по Свердловской 
области» (по согласованию);

Шибаев Владимир Борисович

- начальник отдела по физической 
культуре и спорту, молодежной и 
социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа;

Шкляр Людмила Борисовна
- директор государственного учреждения 
занятости населения Свердловской 
области «Сысертский центр занятости» 
(по согласованию).
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                                                                                               УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 04.03.2014 Г.  № 130 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМ�

СТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

на территории Сысертского городского округа

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на терри�
тории Сысертского городского округа (далее - Комиссия) является консультатив�
но-совещательным органом, созданным при Главе Сысертского городского округа 
в целях организации взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Сысертского городского округа и территориальных органов, федеральных 
органов исполнительной власти в сфере профилактики правонарушений.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальными нормативными актами, а также настоящим Положением.

Глава 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

3. Комиссия состоит из председателя, его заместителей, членов Комиссии и 
секретаря Комиссии.

4. Состав Комиссии утверждается Главой Сысертского городского округа.

Глава 3. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

5. Задачами Комиссии являются:
1) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Сысертского городского округа и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, участвующих в мероприятиях по профилактике 
правонарушений на территории Сысертского городского округа;

2) анализ состояния преступности на территории Сысертского городского 
округа и определение основных направлений совершенствования профилактики 
правонарушений;

3) подготовка предложений Главе Сысертского городского округа и Думе Сы�
сертского городского округа по организации мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений;

4) подготовка предложений Главе Сысертского городского округа и Думе Сы�
сертского городского округа по организации взаимодействия исполнительных ор�
ганов государственной власти Сысертского городского округа с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти в сфере профилактики 
правонарушений;

5) разработка предложений по совершенствованию деятельности в сфере про�
филактики правонарушений и внесение предложений на рассмотрение Главе Сы�
сертского городского округа и Думе Сысертского городского округа;

6) участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам 
профилактики правонарушений на территории Сысертского городского округа;

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

6. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
1) рассматривает на своих заседаниях вопросы профилактики правонаруше�

ний;
2) принимает в пределах своей компетенции соответствующие решения;
3) готовит предложения Главе Сысертского городского округа и Думе Сысерт�

ского городского округа по совершенствованию профилактики правонарушений;
4) рассматривает вопросы взаимодействия Главы Сысертского городского 

округа и Администрации Сысертского городского округа, иных исполнительных 
органов государственной власти Сысертского городского округа;

5) анализирует деятельность исполнительных органов государственной власти 
Сысертского городского округа и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в сфере профилактики правонарушений;

6) готовит предложения Главе Сысертского городского округа и Думе Сысерт�
ского городского округа по организации работы со средствами массовой информа�
ции в сфере правовой пропаганды;

7) запрашивает от исполнительных органов государственной власти Сысерт�
ского городского округа и территориальных органов федеральных органов испол�
нительной власти, участвующих в мероприятиях по профилактике правонаруше�
ний Сысертского городского округа, необходимые для ее деятельности документы, 
материалы и информацию по вопросам профилактики правонарушений, отнесен�
ным к компетенции Комиссии;

8) направляет исполнительным органам государственной власти Сысертского 
городского округа и территориальным органам федеральных органов исполни�
тельной власти, участвующим в профилактике правонарушений Сысертского го�
родского округа, информацию о передовом опыте работы в сфере профилактики 
правонарушений;

9) создает рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции 
Комиссии, и определяет порядок их работы;

10) отчитывается в своей деятельности перед Главой Сысертского городского 
округа и Думой Сысертского городского округа.

Глава 5. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

7. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) определяет цели и задачи деятельности Комиссии;
3) созывает заседания Комиссии;
4) утверждает повестку заседаний Комиссии;
5) ведет заседания Комиссии;
6) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, подготов�

ленные Комиссией;
7) распределяет обязанности между членами Комиссии;
8) руководит деятельностью рабочих групп Комиссии;
9) принимает меры к обеспечению гласности и учету общественного мнения в 

работе Комиссии;
10) представляет Комиссию в федеральных органах исполнительной власти, 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри�
тории Свердловской области, общественных объединениях и иных организациях 
по вопросам, относящимся к ее компетенции;

11) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Комиссии 
представителей исполнительных органов государственной власти Сысертского 
городского округа, территориальных органов федеральных органов исполнитель�
ной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, рас�
положенных на территории Сысертского городского округа, руководителей других 
организаций.

8. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя 
Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии осуществляет его полно�
мочия.

9. Секретарь Комиссии:
1) принимает участие в подготовке материалов по внесенным на рассмотрение 

Комиссии вопросам;
2) готовит проекты планов работы Комиссии;
3) ведет рабочую документацию Комиссии, своевременно оповещает членов 

Комиссии о сроках и месте проведения заседания и знакомит их с материалами, 
подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии;

4) составляет протоколы заседаний Комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
6) выполняет поручения председателя Комиссии, связанные с работой Комис�

сии.
10. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов.
11. Члены Комиссии имеют право:
1) выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, вхо�

дящим в компетенцию Комиссии, голосовать по обсуждаемым вопросам;
2) знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно ка�

сающимися деятельности Комиссии в сфере профилактики правонарушений;
3) привлекать по согласованию с председателем Комиссии сотрудников и спе�

циалистов других организаций к экспертной, аналитической и иной работе, связан�
ной с деятельностью Комиссии;

4) в случае несогласия с решением Комиссии излагать свое особое мнение, 
которое подлежит отражению в протоколе Комиссии.

12. Члены Комиссии обязаны:
1) организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комис�

сии;
2) присутствовать на заседаниях Комиссии;
3) заблаговременно извещать председателя Комиссии о невозможности при�

сутствия на заседании Комиссии, при этом лицо, представляющее отсутствующего 
члена Комиссии, после согласования с председателем Комиссии может присут�
ствовать на заседании Комиссии только с правом совещательного голоса;

4) организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение реше�
ний Комиссии;

5) выполнять требования настоящего Положения.

Глава 6. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

13. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания Ко�
миссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии. План составляется, 
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как правило, на один год и утверждается председателем Комиссии.
14. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеоче�
редные заседания Комиссии.

15. План работы Комиссии включает в себя перечень основных вопросов, под�
лежащих рассмотрению на заседании Комиссии, с указанием по каждому вопросу 
срока его рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса.

16. Предложения в план заседаний Комиссии направляются членами Комиссии 
в письменной форме секретарю Комиссии не позднее чем за один месяц до начала 
планируемого периода либо в сроки, установленные председателем Комиссии.

Предложения должны содержать:
1) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмо�

трения на заседании Комиссии;
2) форму предлагаемого решения;
3) наименование государственного органа, ответственного за подготовку во�

проса;
4) перечень соисполнителей;
5) срок рассмотрения вопроса на заседании Комиссии.
17. На основе предложений, поступивших секретарю Комиссии, формируется 

проект плана заседаний Комиссии, который по решению председателя Комиссии 
выносится для обсуждения и утверждения на последнем заседании Комиссии в 
текущем году.

18. Утвержденный план заседаний Комиссии рассылается всем членам Комис�
сии.

19. Решение об изменении утвержденного плана в части содержания вопроса 
и срока его рассмотрения принимается председателем Комиссии по мотивирован�
ному письменному предложению члена Комиссии, ответственного за подготовку 
вопроса.

20. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) во�
просов осуществляется по решению председателя Комиссии.

Глава 7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ

21. Члены Комиссии, на которых возложена подготовка соответствующих ма�
териалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают участие в подго�
товке этих заседаний в соответствии с утвержденным планом заседаний Комиссии 
и несут персональную ответственность за качество и своевременность представ�
ления материалов.

22. Секретарь Комиссии оказывает организационную и методическую помощь 
членам Комиссии, участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии.

23. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, и подго�
товки проектов решений Комиссии решением председателя Комиссии могут соз�
даваться рабочие группы Комиссии из числа членов Комиссии, представителей 
государственных органов, заинтересованных в обсуждении вопросов, выносимых 
на рассмотрение Комиссии, а также экспертов, при необходимости приглашаемых 
для работы в Комиссии.

Решение о создании рабочей группы и ее составе принимается председателем 
Комиссии с учетом предложений членов Комиссии.

Во время заседаний рабочих групп Комиссии ведется протокол.
24. Проект повестки заседания Комиссии уточняется секретарем Комиссии в 

процессе подготовки к очередному заседанию и согласовывается с председате�
лем Комиссии.

25. Члены Комиссии, на которых возложена подготовка материалов для рас�
смотрения на очередном заседании Комиссии, не позднее чем за 30 дней до 
проведения заседания Комиссии представляют секретарю Комиссии следующие 
материалы:

1) аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
2) тезисы выступления докладчика;
3) проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей 

решения и сроков их исполнения;
4) особое мнение по представленному проекту решения, если таковое имеется.
26. Контроль за своевременностью подготовки и представлением материалов 

для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.
27. В случае непредставления материалов в установленный срок вопрос может 

быть снят с рассмотрения либо перенесен на другое заседание.
28. Повестка предстоящего заседания Комиссии с соответствующими материа�

лами представляется секретарем Комиссии председателю Комиссии.
29. Одобренные председателем Комиссии проект протокольного решения и 

повестка заседания Комиссии рассылаются членам Комиссии и участникам засе�
дания не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания.

30. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы проект про�
токольного решения и повестка заседания Комиссии, не позднее чем за 3 дня до 
начала заседания представляют в письменном виде секретарю Комиссии свои за�
мечания и предложения по проекту решения по соответствующим вопросам.

31. В случае, если для реализации решений Комиссии требуется принятие 
правового акта Главы Сысертского городского округа или Думы Сысертского го�
родского округа, одновременно с подготовкой материалов к заседанию Комиссии 
государственным органом, ответственным за подготовку вопроса, разрабатывает�

ся и согласовывается в установленном порядке соответствующий проект право�
вого акта.

32. Секретарь Комиссии не позднее чем за 5 дней до проведения заседания ин�
формирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и 
месте проведения заседания Комиссии.

33. Члены Комиссии не позднее чем за 2 дня до проведения заседания Ко�
миссии информируют председателя Комиссии о своем участии или причинах от�
сутствия на заседании. Список членов Комиссии, отсутствующих по уважительным 
причинам (болезнь, командировка, отпуск), подается председателю Комиссии.

34. На заседания Комиссии могут быть приглашены представители территори�
альных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного само�
управления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд�
ловской области, а также руководители организаций, имеющих непосредственное 
отношение к рассматриваемому вопросу.

35. Список приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц форми�
руется секретарем Комиссии на основании предложений членов Комиссии, ответ�
ственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и заблаговременно подается 
председателю Комиссии.

Глава 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ

36. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо, по его по�
ручению, секретарем Комиссии.

37. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются секретарем 
Комиссии.

38. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее членов.

39. Заседания проходят под руководством председателя Комиссии, который:
1) ведет заседание Комиссии;
2) организует обсуждение вопросов повестки заседания Комиссии;
3) предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также пригла�

шенным лицам в порядке очередности поступивших заявок;
4) организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосова�

ния;
5) обеспечивает соблюдение настоящего Положения членами Комиссии и при�

глашенными лицами.
Участвуя в голосовании, председатель Комиссии голосует последним.
40. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам повестки дня выступают 

члены Комиссии либо, по согласованию с председателем Комиссии, в отдельных 
случаях выступают лица, уполномоченные членами Комиссии.

41. На заседании Комиссии время для докладов устанавливается председа�
тельствующим, как правило, в пределах 10 минут, для содокладов - 7 минут, для 
выступлений в прениях - 5 минут, для справок - 3 минут.

42. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член 
Комиссии, не согласный с принятым Комиссией решением, вправе на заседании 
Комиссии, на котором было принято указанное решение, после голосования до�
вести до сведения членов Комиссии свое особое мнение, которое вносится в про�
токол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу 
заседания Комиссии.

43. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым боль�
шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

44. Присутствие представителей средств массовой информации, проведение 
звукозаписи, видео- и фотосъемок на заседаниях Комиссии организуются в поряд�
ке, определяемом председателем Комиссии или, по его поручению, секретарем 
Комиссии.

Глава 9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИС�
СИИ

45. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в пятидневный срок 
со дня проведения заседания составляется секретарем Комиссии, подписывается 
председателем и секретарем Комиссии.

46. В протоколе указываются: фамилии председательствующего и присутству�
ющих на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, рассмотрен�
ные в ходе заседания, принятые решения.

47. В случае необходимости доработки проектов решений по вопросам, по ко�
торым высказаны предложения и замечания на заседании Комиссии, в протоколе 
отражается соответствующее поручение членам Комиссии. Если срок доработки 
не указан, то она осуществляется в течение 10 дней.

48. Протоколам заседаний комиссии присваиваются порядковые номера в 
пределах календарного года.

49. Протоколы заседаний секретарем Комиссии рассылаются членам Комис�
сии, а также организациям и должностным лицам по списку, утвержденному пред�
седателем Комиссии, в трехдневный срок со дня подписания протокола.

50. Контроль за исполнением решений, содержащихся в протоколах заседаний 
Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
04.03.2014 Г. № 131

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО 
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ НА 
ТЕРРИТОРИИ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

С целью совершенствования организации работы по гражданско-патриотиче�
скому воспитанию молодежи, оперативного и своевременного рассмотрения во�
просов по реализации Муниципальной программы по патриотическому воспита�
нию молодежи на территории Сысертского городского округа, утвержденной поста�
новлением Администрации Сысертского городского округа от 05.02.2014г. № 272,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) состав координационного Совета по патриотическому воспитанию молодежи 

на территории Сысертского городского округа (прилагается);
2) положение о координационном Совете по патриотическому воспитанию мо�

лодежи на территории Сысертского городского округа (прилагается).
2. Постановление Главы Сысертского городского округа от 26.02.2007 г. № 321 

«Об утверждении состава координационного Совета по патриотическому воспита�
нию молодежи Сысертского городского округа» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместите�
ля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 
Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                    А.Г. Карамышев

                                                                                         
                                                                                         

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  ГЛАВЫ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 04.03.2014 Г. № 131

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И 
ПОЛОЖЕНИЯ  О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

                                                                               

СОСТАВ
координационного Совета по патриотическому воспитанию молодежи на 

территории Сысертского городского округа 
                                                                       

Кузнецова Наталья 
Владимировна

- заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по социальным 
вопросам, председатель координационного 
Совета;

Шибаев Владимир Борисович

- начальник отдела по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной политике 
Администрации Сысертского городского округа, 
заместитель председателя координационного 
Совета;

Головягина Юлия 
Александровна

-ведущий специалист отдела по физической 
культуре и спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертского 
городского округа, секретарь координационного 
Совета;

члены координационного 
Совета:

Волкова Любовь 
Александровна

- председатель общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров 
Сысертского городского округа;

Грек Галина Петровна
- председатель комитета солдатских матерей 
Сысертского городского округа;

Дейна Николай Николаевич 

- начальник Сысертской спортивно-технической 
школы «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»                         
(по согласованию); 

Данченко Валерий Иванович

- директор  Государственного бюджетного 
образовательного учреждения кадетская школа 
интернат Свердловской области «Свердловский 
кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В. 
Банных», председатель депутатской комиссии 
по социальным вопросам (по согласованию);

Золотова Алла Евгеньевна
- начальник Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа;

Зырянов Александр 
Михайлович

- глава Большеистокской сельской 
администрации;

Коптякова Екатерина 
Евгеньевна

- заместитель начальника отдела по физической 
культуре и спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертского 
городского округа;

Кожевников Сергей 
Владимирович

- начальник Управления социальной политики по 
Сысертскому району (по согласованию);

Машковцева Ирина 
Владимировна

- директор Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр внешкольной работы 
Сысертского городского округа»;

Миронов Руслан Витальевич

- председатель Сысертского отделения     
Свердловской области общественной 
организации инвалидов военных конфликтов 
«Арсенал» (по согласованию);

Пономарев Александр 
Геннадьевич

- председатель Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссии          
(по согласованию);

Подкорытов Олег Аркадьевич
- председатель  Сысертского отделения  
Свердловской областной организации ветеранов 
пограничных  войск «Граница»                           
(по согласованию);

Плащевой Виталий 
Алексеевич                 

-   начальник отдела военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому
району (по согласованию);

Сабуров Сергей Егорович
- председатель Сысертского клуба моряков 
запаса «Экипаж» (по согласованию);

Сорокина Мария Павловна
- главный редактор газеты «Наша Сысертская 
неделя» (по согласованию);

Трухина Наталья 
Владимировна

- начальник Управления культуры 
Администрации Сысертского городского округа;

Ушанов Игорь Владимирович                    
- председатель правления Сысертской районной 
общественной организации «Инвалидов войны в 
Афганистане» (по согласованию);  
 

Шатунова  Людмила 
Ивановна

- председатель районной общественной 
организации «Память сердца».
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УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  ГЛАВЫ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 04.03.2014 Г. № 131

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И 
ПОЛОЖЕНИЯ  О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном Совете по патриотическому воспитанию молодежи

 на территории Сысертского городского округа

1. Координационный Совет по патриотическому воспитанию молодежи при 
Администрации Сысертского городского округа (далее - Совет) является консуль�
тативным и совещательным органом, созданным в целях координации работы и 
выработки стратегических и оперативных решений по патриотической работе с 
молодежью.

2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством РФ, 
Указами Президента РФ, нормативными и правовыми актами Свердловской об�
ласти и Сысертского городского округа. 

3. Основными задачами Совета являются:                          
1) информирование администрации Сысертского городского округа о состоя�

нии патриотической работы с молодежью на территории Сысертского городского 
округа, в Свердловской области и в Российской Федерации;

2) изучение проблем по вопросам патриотического воспитания молодежи для 
принятия решений Администрацией Сысертского городского округа;

3) участие в подготовке проектов постановлений Главы Сысертского городско�
го округа по вопросам патриотического воспитания молодежи и осуществление 
контроля за их выполнением.

4. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного само�

управления, учреждений, организаций и предприятий необходимую информацию;
2) получать для изучения нормативные акты, принимаемые Федеральными, 

областными органами власти и органами местного самоуправления;
3) пользоваться в установленном порядке информационными банками данных 

Правительства Свердловской области, органов государственной власти и орга�
нов местного самоуправления Свердловской области, а так же банками данных 
Федеральных органов исполнительной и законодательной власти.

5. Работу Совета возглавляет председатель - заместитель Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам. 
Заместителем председателя Совета является начальник отдела по физиче�
ской культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа.

6. В состав Совета входят представители структурных подразделений 
Администрации Сысертского городского округа, общественных организаций 
Сысертского городского округа, а также могут входить представители других уч�
реждений, организаций и предприятий, затрагивающих в процессе своей деятель�
ности вопросы патриотического воспитания молодежи.

Состав Совета утверждается постановлением Главы Сысертского городского 
округа.

Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началax.
7. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал и оформляют�

ся протоколом, подписанным председателем и секретарем Совета. 
Подготовку и проведение заседаний Совета организует секретарь Совета. 
8. Решения на заседаниях Совета принимаются простым большинством голо�

сов и имеют рекомендательный характер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
05.03.2014 Г. № 132

О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «МЫ ВСЕ МОЖЕМ!»

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от           
21 октября 2013 года № 1265 – ПП «Об утверждении государственной програм�
мы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года» и планом организационных ме�
роприятий Министерства социальной политики Свердловской области по созда�
нию условий для социальной реабилитации детей – инвалидов через раскрытие 

их творческих способностей, в 2014 году проводится XVIII Областной фестиваль 
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы всё можем!».

 С целью участия в областном фестивале 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 27.03.2014 года на территории Сысертского городского округа 
районный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Мы все можем!».

2. Утвердить:
1) положение о проведении на территории Сысертского городского округа рай�

онного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Мы все можем!» (прилагается);

2) состав организационного комитета по проведению на территории Сысерт�
ского городского округа районного фестиваля творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы все можем!» (прилагается); 

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению на территории Сы�
сертского городского округа районного фестиваля творчества детей с ограничен�
ными возможностями здоровья «Мы все можем!» (прилагается);

3. Расходы, связанные с проведением в 2014 году районного фестиваля твор�
чества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем!» на 
территории Сысертского городского округа, осуществлять в пределах средств, ут�
вержденных в бюджетной смете Муниципального казенного учреждения культуры 
«Сысертский организационно-методический центр» на 2014 год.  

4. Возложить ответственность:
1) за разработку сценария и проведение на территории Сысертского городско�

го округа районного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Мы все можем!» на Управление культуры Администрации Сысертского 
городского округа (Н.В. Трухина);

2) за организацию, подготовку материалов по проведению на территории Сы�
сертского городского округа районного фестиваля творчества детей с ограничен�
ными возможностями здоровья «Мы все можем!» на Управление социальной по�
литики по Сысертскому району (С.В. Кожевников, по согласованию).

5. Главам сельских администраций, руководителям учреждений культуры при�
нять участие в подготовке и проведении на территории Сысертского городского 
округа районного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Мы все можем!».

6. Данное постановление опубликовать в официальном издании Думы и  Ад�
министрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести�
теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро�
сам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                              А.Г. Карамышев

      
УТВЕРЖДЕНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 05.03.2014 Г. № 132

«О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИ�

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «МЫ ВСЕ МОЖЕМ!»
      

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории Сысертского городского округа районного 

фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Мы все можем!»

1. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения на территории 
Сысертского городского округа районного фестиваля творчества детей с ограни�
ченными возможностями здоровья «Мы все можем!» (далее - Фестиваль).

2. Организацию подготовки и проведения Фестиваля осуществляют Админи�
страция Сысертского городского округа, Управление социальной политики по Сы�
сертскому району, Управление культуры Администрации Сысертского городского 
округа, государственное бюджетное учреждение социального обслуживания насе�
ления Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Сысерт�
ского района».

3. Целью проведения Фестиваля является создание условий для раскрытия 
творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их со�
циальной реабилитации средствами культуры и искусства.

4. Задачи Фестиваля:
- привлечь детей с ограниченными возможностями здоровья к активному уча�

стию в культурной жизни округа;
- оказать действенную помощь детям с ограниченными возможностями здоро�
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вья в организации занятий художественным творчеством;  
- содействовать социальной адаптации детей с ограниченными возможностя�

ми здоровья;
- формировать позитивное общественное мнение в поддержку детей с ограни�

ченными возможностями здоровья, их полноправному включению в жизнь обще�
ства; 

- организовать привлечение финансовых и материально-технических средств 
для поддержки одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, твор�
ческих коллективов и специальных учреждений для детей – инвалидов систем 
специального образования и социальной защиты.

5. Координирует проведение и подведение итогов Фестиваля организационный 
комитет.

6. Фестиваль проводится по следующим направлениям:
А. Декоративно-прикладное и изобразительное творчество:
- компьютерная графика; 
- фото – работы (тематическая фото – выставка);
- ИЗО (акварель, графика и другое);
- керамика (в том числе работы из солёного теста, гипса);
- художественная обработка дерева (резьба, художественная роспись, работа 

с берестой, плетение из ивы и другое);
- художественный текстиль (гобелен, роспись и выжигание по шелку, колла�

жи из ниток, бисероплетение, художественная вышивка, мягкая игрушка, художе�
ственная обработка кожи, пошив одежды и другое);

- поделки из бумаги.
Б. Литературно-музыкальное творчество: 
- художественное слово (предпочтение отдается чтению собственных произ�

ведений);
- вокал;
- музыкальное творчество;
- хореография.
Музыкальное сопровождение номера обеспечивается самими участниками Фе�

стиваля в виде качественной фонограммы (аудио-кассета, диск и другое) или на 
музыкальных инструментах (уведомление об этом должно содержаться в заявке).

В. Спортивные достижения: 
- шашки;
- шахматы;
- дартс;
- командные игры (футбол, баскетбол).
Г. Оригинальный жанр: 
- мастер оригинального жанра.
Д. Инструментальное исполнительство: 

- мастер инструментального исполнительства.

2. Участники Фестиваля

7. Участниками Фестиваля могут быть дети с ограниченными возможностями 
здоровья, соматически ослабленные, имеющие хронические заболевания – вос�
питанники государственных областных учреждений социального обслуживания се�
мей и детей, специальных (коррекционных) школ и школ – интернатов, учреждений 
дополнительного образования, а также дети, находящиеся на учете в Управлении 
социальной политики по Сысертскому району.

8. Возраст участников от 6 до 18 лет.

3. Порядок проведения Фестиваля

9. Фестиваль проводится в два этапа:

I этап - отборочный, проводится на территории сельских администраций Сы- этап - отборочный, проводится на территории сельских администраций Сы�
сертского городского округа, г. Сысерть, в учреждениях округа.

Срок проведения: с 01.03.2014 года по 21.03.2014 года.

II этап - районный Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностя- этап - районный Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностя�
ми здоровья «Мы все можем!».

Фестиваль состоится 27 марта 2014 года в Муниципальном учреждении культу�
ры «Сысертский городской центр досуга имени И.П. Романенко».

Начало конкурса – в 11 часов.

4. Награждение участников Фестиваля

10. Все участники и победители районного Фестиваля награждаются памятны�
ми сувенирами и дипломами.

11. Организационный комитет Фестиваля на основе представленных материа�
лов формирует группу детей для участия  в областном Фестивале.

5. Заявки на участие в Фестивале

Заявки на участие в районном Фестивале принимаются до 21 марта 2014 года 
от сельских территорий в ГБУ СОН СО «Центр социальной помощи семье и детям 
Сысертского района» (г. Сысерть, пер. Химиков, д. 9). 

Справки по телефону: 7-03-74, 7-03-76.

 Заявки принимаются по форме:
 Литературно-музыкальное творчество:

№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Дата 
рождения

Данные свидетельства 
о рождении (паспорт, 

серия, номер, дата 
выдачи)

Каким 
учреждением 
представлен

Место 
учебы

Название 
номера, 
авторы

Домашний 
адрес

Аккомпа-
немент

или фонограмма
Время 

выступления Примечание

 Декоративно-прикладное и изобразительное творчество

№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Домашний 
адрес

Данные свидетельства о 
рождении (паспорт, серия, 

номер выдачи)

Каким учреждением 
представлен

Место 
учебы

Название 
работы

Жанр, 
материал

Приме-
чание

 Спортивные достижения 

№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Домашний 
адрес

Данные свидетельства 
о рождении (паспорт, 
серия, номер выдачи)

Каким учрежде-
нием представлен

Место 
учебы

Вид спорта Время выступления Приме-
чание

 На всех руководителей представляются данные по форме:

№ п/п Ф.И.О. Дата 
рождения

Место 
рождения

Место работы, 
должность, служебный 

телефон
Домашний адрес

Паспортные данные 
(серия, номер, когда и 

кем выдан)
ИНН №

страхового свидетельства
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УТВЕРЖДЕН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 05.03.2014 Г.  № 132

«О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «МЫ ВСЕ МОЖЕМ!»

СОСТАВ
организационного комитета по проведению

на территории Сысертского городского округа районного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем!»

Кузнецова Наталья 
Владимировна

- заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам, 
председатель организационного комитета;

Кожевников Сергей 
Владимирович

- начальник Управления социальной политики по 
Сысертскому району, заместитель председателя 
организационного комитета (по согласованию);

Трухина Наталья 
Владимировна

- начальник Управления культуры Администрации 
Сысертского  городского округа, 
заместитель председателя организационного 
комитета;

        

     
члены организационного комитета:

Варовина Наталья 
Александровна

- директор Муниципального казенного учреждения культуры 
«Сысертский  организационно-методический центр»;

Гонова Наталья 
Иннокентьевна 

- директор Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и детям 
Сысертского района» (по согласованию);

Шибаев Владимир 
Борисович

- начальник отдела по физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа;

Мартынова Наталья 
Николаевна       - председатель районного общества инвалидов;

Золотова Алла 
Евгеньевна

- начальник Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа;

Сабурова Наталья 
Николаевна

- специалист отдела семейной политики, опеки и 
попечительства, социальных гарантий и льгот Управления 
социальной политики по Сысертскому району (по 
согласованию);

Шалаева Людмила 
Анатольевна

- директор Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сысертский городской центр досуга имени 
И.П.Романенко».

УТВЕРЖДЕН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 05.03.2014 Г. № 132
«О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАЙОННОГО

ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «МЫ ВСЕ МОЖЕМ!»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению на территории Сысертского городского округа районного фестиваля творчества детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья «Мы все можем!»

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные

1.
Заседание организационного комитета:
- утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению конкурса;
- распределение обязанностей между членами организационного комитета

февраль 2014г. Кузнецова Н.В.

2. Подбор участников на территории сельских администраций с 01.03.2014г. по 
21.03.2014г. Главы сельских администраций

3. Прием заявок на Фестиваль «Мы все можем!» до 21.03.2014г. Гонова Н.И.
Сабурова Н.Н.

4. Разработка сценария районного фестиваля творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы все можем!» до 27.03.2014г. Трухина Н.В.

Шалаева Л.А.

5. Подготовка памятных сувениров участникам Фестиваля «Мы все можем!» до 27.03.2014г. Гонова Н.И.

6. Проведение районного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Мы все можем!» 27.03.2014г.

Дедова П.С.
Трухина Н.В.
Шалаева Л.А.

7. Оформление материалов, представленных на победителей Фестиваля, для 
подведения итогов в Администрацию Южного Управленческого округа до 26.04.2014г. Гонова Н.И.

Сабурова Н.Н.

8. Освещение Фестиваля в СМИ март 2014г. Гонова Н.И.
Сабурова Н.Н.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ОТ 28.02.2014 Г. № 512

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 04.10.2012Г. № 2561 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВКЛЮЧЕНИЕ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ЯРМАРОК 
НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, В ЗДАНИЯХ, 
СООРУЖЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, В ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по�
становления Администрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 № 78 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предостав�
ления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) на территории 
Сысертского городского округа», по исполнению подпункта «д» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направ�
лениях совершенствования системы государственного управления», в целях ис�
правления технической ошибки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
04.10.2012г. № 2561 «Об утверждении административного регламента по предо�
ставлению муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок на зе�
мельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в частной собственности, 
в план организации и проведения ярмарок на территории Сысертского городского 
округа» (далее – Регламент) следующее изменение:

в пункте 14 Регламента слова «составляет не более 20 минут» заменить сло�
вами «составляет не более15 минут».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                                                             А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 28.02.2014 Г. № 513

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 29.06.2012Г. № 1605 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
«ВЫДАЧА, ПРОДЛЕНИЕ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ 
РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по�
становления Администрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 № 78 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предостав�
ления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) на территории 
Сысертского городского округа», по исполнению подпункта «д» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направ�
лениях совершенствования системы государственного управления», в целях ис�
правления технической ошибки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
29.06.2012г. № 1605 «Об утверждении административного регламента по  предо�
ставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, переоформление разре�

шений на право организации розничных рынков на территории Сысертского город�
ского округа»» (далее – Регламент) следующее изменение:

в пункте 15 Регламента слова «составляет не более 30 минут» заменить сло�
вами «составляет не более15 минут».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                                                             А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 28.02.2014 Г. № 515

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В целях реализации Федерального закона от 23.07.2013 г. № 252-ФЗ «О внесе�
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации», в соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления Финансовым управлением Администра�
ции Сысертского городского округа последующего внутреннего финансового кон�
троля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Свердловской 
области при исполнении местного бюджета (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского го�
родского округа от 26.01.2011 г. № 106  «Об утверждении Порядка осуществления 
последующего финансового контроля Финансовым управлением Администрации 
Сысертского городского округа в муниципальных учреждениях в Сысертском го�
родском округе за исполнением местного бюджета».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь�
ника Финансового управления Администрации Сысертского городского округа       
Челнокову Е.П.

Глава Сысертского
городского округа                                                                            А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                             
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 28.02.2014 Г.  № 515  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА»

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок осуществления Финансовым управлением 
Администрации Сысертского городского округа (далее – Финансовое управление) 
последующего внутреннего финансового контроля устанавливает сроки и 
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последовательность действий (административных процедур) Финансового 
управления во исполнение пункта 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пункта 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о 
контрактной системе).

2. Финансовое управление при осуществлении деятельности по контролю в 
финансово-бюджетной сфере осуществляет:

1) полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфе�
ре бюджетных правоотношений:

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Феде�
рации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот�
ношения;

- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муници�
пальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных зада�
ний;

2) внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении закупок то�
варов, работ, услуг для обеспечения нужд Сысертского городского округа, пред�
усмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

3. В состав контрольной группы кроме специалистов Финансового управления 
могут включаться специалисты других структурных подразделений и органов 
Администрации Сысертского городского округа. В случае возникновения в ходе 
контрольного мероприятия вопросов, требующих специальных познаний, для 
получения консультаций и проведения экспертиз привлекаются специалисты по 
соответствующей отрасли знаний.

В состав инспекции для осуществления контроля в сфере размещения заказов 
включается начальник отдела учета, отчетности и финансового контроля Финан�
сового управления, специалисты по финансовому контролю отдела учета, отчет�
ности и финансового контроля Финансового управления.

4. Финансовый контроль осуществляется путем проведения плановых, 
внеплановых, встречных проверок (далее - контрольное мероприятие).

5. Объектами муниципального финансового контроля, в отношении которых 
могут проводиться контрольные мероприятия, являются:

- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, 
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные 
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюд-) источников финансирования дефицита бюд�
жета;

- муниципальные учреждения;
- муниципальные унитарные предприятия;
- юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица в 

части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета города, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных 
гарантий в процессе контрольных мероприятий главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших (далее - объекты 
контрольных мероприятий).

- муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, 
уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие 
действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Сысертского городского округа в соответствии с Федеральным законом о 
контрактной системе;

6. Предметом муниципального финансового контроля является процесс осу�
ществления операций с бюджетными средствами получателей средств местного 
бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета, а также соблюдение получателями бюджетных кредитов, бюд�
жетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата средств местного бюджета.

7. Целью контрольного мероприятия является определение целевого характе�
ра, результативности и эффективности использования средств местного бюджета, 
а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности и 
(или) приобретенных за счет средств местного бюджета.

8. В зависимости от темы контрольного мероприятия проводится комплекс дей�
ствий по документальному и фактическому изучению:

1) соответствия деятельности объектов контрольного мероприятия учреди�
тельным документам;

2) расчетов сметных назначений;
3) исполнения бюджетных смет;
4) использования средств местного бюджета, в том числе на приобретение то�

варов, работ, услуг для муниципальных нужд;
5) использования средств местного бюджета, выделенных юридическим ли�

цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям в виде субсидий;

6) использования средств местного бюджета, выделенных юридическим лицам 
в виде бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций;

7) соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Сверд�
ловской области и нормативных правовых актов Сысертского городского округа 

получателями средств местного бюджета, бюджетных кредитов и инвестиций, 
предоставляемых из местного бюджета, муниципальных гарантий;

8) операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности;
9) обеспечения сохранности материальных ценностей, находящихся в муници�

пальной собственности;
10) использования муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении или хозяйственном ведении, в аренде, безвозмездном пользовании; 
поступления в местный бюджет доходов от использования материальных ценно�
стей, находящихся в муниципальной собственности;

11) ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверности бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности;

12) устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой.
9. При организации последующего внутреннего финансового контроля, оформ�

лении и реализации его результатов специалисты Финансового управления, на�
деленные полномочиями на проведение контрольных мероприятий (далее - спе�
циалисты Финансового управления), руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, федеральными законами и 
законами Свердловской области, иными нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации и Свердловской области, настоящим Порядком.

10. При осуществлении последующего внутреннего финансового контроля спе�
циалисты Финансового управления имеют право:

1) при предъявлении служебного удостоверения находиться на территории, в 
административных зданиях и служебных помещениях объекта контрольного меро�
приятия, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполнен�
ных работ, оказанных услуг;

2) запрашивать и получать документы и их заверенные копии, необходимые 
для проведения контрольных действий, справки и сведения по вопросам, возника�
ющим в ходе контрольного мероприятия, объяснения в письменной и устной фор�
ме от должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контрольного 
мероприятия;

3) пользоваться при проведении контрольных действий собственными орга�
низационно-техническими средствами, в том числе компьютерами, ноутбуками, 
калькуляторами, телефонами;

4) составлять акты контрольных мероприятий.
10.1. Начальник Финансового управления (заместитель начальни�

ка Финансового управления, к компетенции которого относятся вопросы 
осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере) так же имеет право:

1) привлекать независимых экпертов, специалистов других структурных 
подразделений и органов Администрации Сысертского городского округа;

2) выдавать объекту контрольного мероприятия представления, предписания 
об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

3) согласовывать предписания об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной систе�
ме в сфере закупок;

4) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в слу�
чаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

10.2. Начальник отдела учета, отчетности и финансового контроля так же 
имеет право: 

1) согласовывать акты контрольных мероприятий;
2) направлять начальнику Финансового управления проекты представлений, 

предписаний об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

3) выдавать объекту контрольных мероприятий предписания об устранении на�
рушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок.

11. При осуществлении последующего финансового контроля должностные 
лица, указанные в пунктах 10, 10.1, 10.2 настоящего Порядка, обязаны:

1) обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов документов;
2) обеспечить конфиденциальность ставших известными им сведений, связан�

ных с деятельностью объекта контрольного мероприятия, составляющих служеб�
ную, банковскую, налоговую, коммерческую или иную тайну, охраняемую законом;

3) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом Финансо�
вого управления;

4) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 
с законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений в установленной сфере деятельности;

5) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта 
контроля с копией приказа о проведении контрольного мероприятия, с приказом 
о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения контрольного 
мероприятия, об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также с 
результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);

6) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего 
признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы 
информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие 
такой факт.
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12. Должностные лица объекта контрольного мероприятия вправе:
1) ознакомиться с материалами контрольного мероприятия;
2) представить письменные возражения по акту контрольного мероприятия;
3) обжаловать во внесудебном и судебном порядке действия (бездействие) 

специалистов Финансового управления при проведении контрольного мероприя�
тия.

13. Должностные лица объекта контрольного мероприятия обязаны:
1) предоставить специалистам Финансового управления документы, заве�

ренные копии документов, необходимые для проведения контрольных действий, 
справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе контрольного мероприятия, 
письменные объяснения от должностных, материально ответственных и иных лиц;

2) по согласованию со специалистами Финансового управления создать комис�
сию и провести инвентаризацию денежных средств в кассе и имущества, находя�
щегося на балансе объекта контрольного мероприятия;

3) принять меры по устранению выявленных проверкой нарушений действую�
щего законодательства.

14. Контрольные мероприятия Финансового управления могут продляться.
Основаниями продления являются:
1) неудовлетворительное состояние бухгалтерского (бюджетного) учета объ�

екта контрольного мероприятия;
2) изъятие у объекта контрольного мероприятия правоохранительными органа�

ми документов, первичных учетных документов, отчетов;
3) проведение встречных проверок в организациях, получивших денежные 

средства, материальные ценности и (или) документы от объекта контрольного ме�
роприятия, а также необходимости проведения экспертизы.

15. Решение о продлении срока проведения проверки оформляется приказом 
Финансового управления и доводится до сведения объекта контрольного меро�
приятия в срок не позднее 5 рабочих дней со дня издания приказа о продлении 
проверки.

16. Срок продления не может превышать 30 рабочих дней.
17. Основаниями приостановления исполнения контрольного мероприятия яв�

ляются:
1) отсутствие или неудовлетворительное состояние бухгалтерского (бюджет�

ного) учета на объекте контрольного мероприятия;
2) приостановление деятельности объекта контрольного мероприятия;
3) невозможность установления местонахождения организации, в которой про�

водится встречная проверка;
4) отвлечение специалистов Финансового управления на внеплановые кон�

трольные мероприятия по поручениям Главы Сысертского городского округа, по 
согласованным с Главой Сысертского городского округа обращениям прокурату�
ры, иных правоохранительных органов, граждан и организаций;

5) наступление событий и явлений, создающих угрозу жизни и здоровью осу�
ществляющих контрольное мероприятие специалистов Финансового управления 
(стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки);

18. Решение о приостановлении контрольного мероприятия оформляется при�
казом Финансового управления.

В срок не позднее 5 рабочих дней со дня издания приказа о приостановлении 
проверки Финансовое управление:

1) письменно извещает руководителя объекта контрольного мероприятия и 
(или) его вышестоящий орган о приостановлении проверки;

2) направляет объекту контрольного мероприятия и (или) в его вышестоящий 
орган письменное предписание о восстановлении бухгалтерского (бюджетного) 
учета или устранении выявленных нарушений в бухгалтерском (бюджетном) учете 
либо устранении иных обстоятельств, указанных в 17 настоящего Порядка, делаю�
щих невозможным дальнейшее проведение проверки.

Объект контрольного мероприятия обязан по требованию Финансового управ�
ления устранить обстоятельства, делающие невозможным дальнейшее проведе�
ние проверки, в сроки, установленные Финансовым управлением.

19. После устранения причин приостановления проверки или по истечении 
срока приостановления проверки, установленного пунктом 20 настоящего По�
рядка, проведение проверки возобновляется в сроки, устанавливаемые приказом 
Финансового управления.

20. Срок приостановления проверки не может превышать 3 месяца.

Глава 2. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

 21. Исполнение последующего внутреннего финансового контроля включает 
следующие административные процедуры:

1) планирование контрольной деятельности;
2) подготовка программы проверки;
3) назначение контрольного мероприятия;
4) проведение и оформление результатов контрольного мероприятия;
5) реализация результатов контрольного мероприятия.

ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22. Проверки проводятся Финансовым управлением в соответствии с планом 
контрольных мероприятий (далее - План).

23. План формируется на соответствующий календарный год отделом учета, 
отчетности и финансового контроля Финансового управления с указанием наи�
менования объектов контрольных мероприятий, сроков проведения контрольных 
мероприятий и темы контрольного мероприятия.

24. Периодичность составления плана - годовая.
25. Запрещается проведение повторных проверок за тот же проверяемый пе�

риод по одним и тем же вопросам, за исключением проверок, проводимых по по�
ручению Главы Сысертского городского округа (лица, его замещающего).

26. При планировании деятельности Финансового управления по осуществле�
нию последующего финансового контроля учитываются следующие критерии:

1) законность, своевременность и периодичность проведения проверок;
2) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного 

контрольного мероприятия Финансовым управлением (в случае если указанный 
период превышает три года, данный критерий имеет наивысший приоритет);

3) реальность сроков выполнения, определяемых с учетом всех возможных 
временных затрат (например, согласование и т.д.);

4) равномерность распределения нагрузки на муниципальных служащих Фи�
нансового управления;

5) степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, материаль�
ными и финансовыми);

6) экономическая целесообразность проведения проверок;
7) наличие резерва времени для выполнения внеплановых проверок.
27. Внесение изменений в План осуществляется в порядке, предусмотренном 

для его формирования и утверждения.
28. Результатом административной процедуры является формирование Пла�

на. 

ПОДГОТОВКА ПРОГРАММЫ ПРОВЕРКИ

29. Основанием для начала административной процедуры является поруче�
ние начальника отдела, ответственного за проведение контрольного мероприятия, 
специалисту отдела о подготовке программы проверки.

30. Для проведения плановой и внеплановой проверки составляется програм�
ма проверки, которая должна содержать: тему проверки, наименование объекта 
контрольного мероприятия, перечень вопросов, по которым специалисты Финан�
сового управления проводят в ходе проверки контрольные действия.

31. При необходимости и исходя из конкретных обстоятельств проведения про�
верки в утвержденную программу проверки могут быть внесены изменения.

32. Срок выполнения административной процедуры не может превышать 7 
рабочих дней.

33. Результатом проведения административной процедуры является утверж�
денная начальником или заместителем начальника Финансового управления про�
грамма проверки.

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

34. Основаниями для начала административной процедуры являются:
1) План;
2) обстоятельства, указанные в пунктах 25, 38 и 39 настоящего Порядка.
35. Контрольное мероприятие проводится на территории (в помещении) объ�

екта контрольного мероприятия на основании приказа Финансового управления, в 
котором указываются наименование объекта контрольного мероприятия, проверя�
емый период, тема контрольного мероприятия, основание проведения контроль�
ного мероприятия,                           состав специалистов Финансового управления, 
которым поручается проверка, дата начала и дата окончания проверки.

В случае если у объекта контрольного мероприятия отсутствует возможность 
предоставить помещение для проведения контрольного мероприятия, контроль�
ное мероприятие проводится по месту нахождения Финансового управления.

36. Контрольные мероприятия осуществляются как в плановом, так и во вне�
плановом порядке.

37. Плановая проверка проводится с письменным уведомлением объекта кон�
трольного мероприятия, в котором указывается наименование контрольного ме�
роприятия, основание для его проведения, дата начала проведения контрольного 
мероприятия на объекте, проверяемый период, состав специалистов Финансового 
управления и предлагается создать необходимые условия для проведения кон�
трольного мероприятия.

К уведомлению могут прилагаться:
1) перечень документов, которые должностные лица объекта контрольного 

мероприятия должны подготовить для представления специалистам Финансового 
управления;

2) перечень вопросов, на которые должны ответить должностные лица объекта 
до начала проведения контрольного мероприятия на объекте;

3) специально разработанные формы, необходимые для систематизации 
представляемой информации.

Уведомление о проведении плановой проверки направляется почтовым от�



 77ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 6 марта 2014 года №8 (330)

правлением с уведомлением о вручении либо нарочным с отметкой о получении, 
либо посредством факсимильной связи, либо любым иным способом, позволяю�
щим доставить уведомление в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты 
проведения проверки.

Внеплановые проверки проводятся без письменного уведомления объекта кон�
трольного мероприятия.

38. Внеплановой проверкой является проверка, не включенная в план кон�
трольных мероприятий на соответствующий период.

Внеплановая проверка проводится по поручению Главы Сысертского городско�
го округа (лица, его замещающего), начальника Финансового управления (лица, 
его замещающего), по согласованному с Главой Сысертского городского округа 
обращению прокуратуры, иных правоохранительных органов, граждан и органи�
заций.

39. В ходе плановой и внеплановой проверки может проводиться встречная 
проверка.

Встречная проверка проводится посредством сличения записей, документов и 
данных, предоставленных по запросу Финансового управления, в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, получивших от объекта контрольного меро�
приятия денежные средства, материальные ценности и документы, с соответству�
ющими записями, документами и данными объекта контрольного мероприятия. 
Целью встречной проверки является оценка достоверности записей, документов и 
данных, относящихся к деятельности объекта контрольного мероприятия в рамках 
проводимой проверки.

40. Срок выполнения процедуры не может превышать 5 рабочих дней.
41. Результатом административной процедуры является издание приказа о 

назначении контрольного мероприятия и направление объекту контрольного меро�
приятия письменного уведомления о проведении плановой проверки.

ПРОВЕДЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

42. Основанием для начала административной процедуры является издание 
приказа о назначении контрольного мероприятия.

43. При проведении контрольного мероприятия специалисты Финансового 
управления должны иметь служебные удостоверения.

44. Датой начала контрольного мероприятия считается дата вручения долж�
ностному лицу объекта контрольного мероприятия копии приказа о назначении 
проверки.

45. Срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 45 ра�
бочих дней.

46. При необходимости работы с документами, содержащими сведения, со�
ставляющие государственную тайну, имеющие допуск к государственной тайне 
специалисты Финансового управления, которым поручено проведение контроль�
ных действий по соответствующим вопросам программы проверки, предъявляют 
документы, удостоверяющие их личность, справки о допуске.

47. Специалисты Финансового управления обязаны сообщить начальнику Фи�
нансового управления (лицу, его замещающему) о возникновении личной заинте�
ресованности при исполнении обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов.

48. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные действия по до�
кументальному и фактическому изучению финансовых и хозяйственных операций, 
совершенных объектом контрольного мероприятия в проверяемый период.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финан�
совым, бухгалтерским, отчетным документам объекта контрольного мероприятия 
путем анализа и оценки полученной из них информации.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, 
инвентаризации, наблюдения, пересчета и контрольных замеров.

49. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным спо�
собом.

Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отно�
шении всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, относящихся к 
одному вопросу программы проверки.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в от�
ношении части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному 
вопросу программы проверки. Объем выборки и ее состав определяются таким 
образом, чтобы обеспечить возможность оценки всей совокупности финансовых и 
хозяйственных операций по изучаемому вопросу.

50. Решение об использовании сплошного или выборочного способа прове�
дения контрольных действий принимается исходя из содержания цели проверки, 
объема финансовых и хозяйственных операций, состояния бухгалтерского (бюд�
жетного) учета объекта контрольного мероприятия.

51. В ходе проверки могут проводиться действия по изучению:
1) учредительных, регистрационных, плановых, отчетных, бухгалтерских и дру�

гих документов (по форме и содержанию) в целях установления правомерности и 
правильности произведенных операций;

2) полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финан�
совых и хозяйственных операций в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтер�

ской (бюджетной) отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учетных 
регистрах с первичными учетными документами, показателей бухгалтерской (бюд�
жетной) отчетности с данными аналитического учета;

3) фактического наличия, сохранности и правильного использования матери�
альных ценностей, находящихся в областной собственности, денежных средств 
и ценных бумаг, достоверности расчетов, объемов поставленных товаров, выпол�
ненных работ и оказанных услуг, операций по формированию затрат и финансо�
вых результатов;

4) постановки и состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности у объекта контрольного мероприятия;

5) состояния системы внутреннего финансового контроля у объекта контроль�
ного мероприятия, в том числе наличия и состояния текущего контроля за движе�
нием материальных ценностей и денежных средств, правильностью формирова�
ния затрат, полнотой оприходования, сохранностью и фактическим наличием про�
дукции, денежных средств и материальных ценностей, достоверностью объемов 
выполненных работ и оказанных услуг;

6) принятых объектом контрольного мероприятия мер по устранению наруше�
ний, возмещению материального ущерба, привлечению к ответственности вино�
вных лиц по результатам предыдущей проверки;

7) иных вопросов программы проверки.
52. В случае необходимости получения профессиональных знаний для про�

ведения контрольного мероприятия могут привлекаться специалисты по соответ�
ствующей отрасли знаний в соответствии с законодательством Российской Феде�
рации и Свердловской области.

53. Результаты контрольных мероприятий оформляются актом.
54. Акт составляется на русском языке, имеет сквозную нумерацию страниц. 

В акте не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления.
55. Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в акте в этой 

иностранной валюте и в сумме в рублях, определенной по официальному курсу 
этой иностранной валюты к рублю, установленному Центральным банком Россий�
ской Федерации на дату совершения соответствующих операций.

56. Акт плановой и внеплановой проверки должен иметь следующую структуру:
1) основание для проведения контрольного мероприятия;
2) тема контрольного мероприятия;
3) проверяемый период деятельности объекта контрольного мероприятия;
4) Ф.И.О. специалистов Финансового управления и привлеченных специали�

стов, проводивших проверку;
5) перечень вопросов, которые проверены на данном объекте;
6) срок проведения контрольного мероприятия на данном объекте;
7) краткая характеристика объекта контрольного мероприятия (при необходи�

мости);
8) результаты контрольных действий.
57. Акт встречной проверки должен иметь следующую структуру:
1) основание для проведения контрольного мероприятия;
2) тема контрольного мероприятия;
3) проверяемый период деятельности объекта контрольного мероприятия;
4) Ф.И.О. специалистов Финансового управления и привлеченных специали�

стов, проводивших проверку;
5) срок проведения контрольного мероприятия на данном объекте;
6) краткая характеристика объекта контрольного мероприятия (при необходи�

мости);
7) результаты контрольных действий.
Акт встречной проверки прилагается к акту плановой или внеплановой провер�

ки, в рамках которой проведена встречная проверка.
58. Результаты контрольных мероприятий, излагаемые в акте, должны под�

тверждаться документами (копиями документов), результатами контрольных 
действий и встречных проверок, объяснениями должностных, материально ответ�
ственных и иных лиц объекта контрольного мероприятия, другими материалами.

Указанные документы (копии документов) и материалы прилагаются к акту кон�
трольного мероприятия.

59. При составлении акта должна быть обеспечена объективность, обоснован�
ность и точность изложения со ссылкой на документы, результаты контрольных 
действий и встречных проверок, объяснения должностных, материально ответ�
ственных и иных лиц объекта контрольного мероприятия.

60. При выявлении случаев нарушений бюджетного законодательства они от�
ражаются в акте.

61. В акте не допускаются:
1) выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими до�

кументами;
2) ссылка на материалы правоохранительных органов и показания, данные 

следственным органам должностными, материально ответственными и иными 
лицами объекта контрольного мероприятия;

3) морально-этическая оценка действий должностных, материально ответ�
ственных и иных лиц объекта контрольного мероприятия.

62. В случае, когда можно предположить, что выявленное в ходе контрольного 
мероприятия нарушение может быть сокрыто либо по нему необходимо принять 
меры по незамедлительному устранению, составляется промежуточный акт, к 
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которому прилагаются необходимые письменные объяснения соответствующих 
должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контрольного ме�
роприятия.

Промежуточный акт плановой и внеплановой проверки, промежуточный акт 
встречной проверки оформляются в порядке, установленном настоящим Поряд�
ком для оформления соответственно акта плановой и внеплановой проверки, акта 
встречной проверки.

Выводы, изложенные в промежуточном акте плановой и внеплановой провер�
ки, промежуточном акте встречной проверки, включаются соответственно в акт 
проверки или акт встречной проверки.

63. Акт составляется в двух экземплярах: один экземпляр - для объекта кон�
трольного мероприятия; один экземпляр - для Финансового управления.

64. Каждый экземпляр акта подписывается специалистами Финансового управ�
ления, а также должностными лицами объекта контрольного мероприятия.

65. Акт вручается должностному лицу объекта контрольного мероприятия для 
ознакомления и подписания его в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
вручения акта.

66. О получении одного экземпляра акта должностные лица объекта контроль�
ного мероприятия делают запись в экземпляре акта, который остается в Финансо�
вом управлении. Такая запись должна содержать, в том числе дату получения акта 
контрольного мероприятия, подпись лица, которое получило акт, и расшифровку 
этой подписи.

67. Датой окончания контрольного мероприятия считается дата вручения акта 
проверки должностному лицу объекта контрольного мероприятия.

В случае отказа должностного лица объекта контрольного мероприятия под�
писать или получить акт контрольного мероприятия в конце акта делается запись 
об отказе указанного лица от подписания или от получения акта. При этом акт в 
тот же день направляется в адрес объекта контрольного мероприятия заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обе�
спечивающим фиксацию факта и даты его направления.

Документ, подтверждающий факт направления акта объекту контрольного ме�
роприятия, приобщается к материалам контрольного мероприятия.

68. При наличии у должностных лиц объекта контрольного мероприятия воз�
ражений по акту перед подписью делается соответствующая отметка и вместе с 
подписанным актом представляются письменные возражения.

Указанные возражения оформляются в письменной форме на имя начальни�
ка Финансового управления и вместе с подписанным актом в срок, указанный в 
пункте 65 настоящего Порядка, направляются в адрес Финансового управления 
способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты их направления в Финансо�
вое управление.

69. При непредставлении в срок, установленный пунктом 65 настоящего По�
рядка, письменных возражений акт считается подписанным без возражений.

70. Финансовое управление в срок до 30 календарных дней со дня получения 
письменных возражений по акту дает письменное заключение.

Один экземпляр заключения направляется объекту контрольного мероприятия, 
один экземпляр заключения приобщается к материалам контрольного мероприя�
тия.

Заключение направляется объекту контрольного мероприятия почтовым от�
правлением с уведомлением о вручении либо вручается руководителю объекта 
контрольного мероприятия под расписку либо иным способом, обеспечивающим 
фиксацию факта и даты его направления.

71. Результатом административной процедуры является оформление акта кон�
трольного мероприятия и вручение его должностному лицу объекта контрольного 
мероприятия.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

72. Акт и иные материалы контрольного мероприятия подлежат рассмотрению 
начальником Финансового управления (заместителем начальника Финансового 
управления, к компетенции которого относятся вопросы осуществления контроля 
в финансово-бюджетной сфере) в течение тридцати календарных дней со дня под�
писания акта.

73. По результатам рассмотрения акта и иных материалов контрольного 
мероприятия начальник Финансового управления (заместитель начальника 
Финансового управления, к компетенции которого относятся вопросы 
осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере) принимает решение:

1) о применении мер принуждения, к которым относятся представления, пред�
писания и уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

2) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
3) о назначении внеплановой проверки при представлении объектом кон�

трольного мероприятия письменных возражений, а также при предоставлении 
объектом контрольного мероприятия дополнительных информации, документов 
и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, 
сделанные по результатам контрольного мероприятия.

74. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финан�
совому контролю в сфере бюджетных правоотношений Финансовое управление 
направляет:

1) представления, содержащие обязательную для рассмотрения информацию 

о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и ус�
ловий таких нарушений;

2) предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства Рос�
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджет�
ные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими наруше�
ниями Сысертскому городскому округу;

3) уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
75. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в 

отношении закупок для обеспечения нужд Сысертского городского округа Финан�
совое управление направляет предписания об устранении нарушений законода�
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт�
ной системе в сфере закупок. Указанные нарушения подлежат устранению в срок, 
установленный в предписании.

76. При установлении по результатам проведения контрольного мероприятия 
нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации руководителю 
объекта контрольного мероприятия направляется уведомление о применении 
бюджетных мер принуждения не позднее 30 календарных дней после даты окон�
чания контрольного мероприятия.

Уведомление содержит описание совершенного бюджетного нарушения.
77. Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в порядке, уста�

новленном Финансовым управлением.
78. Представления и предписания в течение тридцати рабочих дней со дня 

принятия решения о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения 
вручаются (направляются) представителю объекта контрольного мероприятия в 
соответствии с настоящим Порядком.

79. Отмена представлений и предписаний Финансового управления осущест�
вляется в судебном и внесудебном порядке. Отмена представлений, предписаний 
во внесудебном порядке осуществляется Финансовым управлением по результа�
там обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Финансово�
го управления, осуществления мероприятий внутреннего контроля. 

80. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, 
осуществляют контроль за исполнением объектами контроля представлений и 
предписаний. В случае неисполнения представления и (или) предписания Фи�
нансовое управление применяет к лицу, не исполнившему такое представление 
и (или) предписание, меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

81. Копии акта, представления (предписания) направляются Главе Сысертского 
городского округа для рассмотрения в целях принятия меры дисциплинарного 
взыскания к руководителю объекта контрольного мероприятия, меры по 
устранению выявленных нарушений.

82. При выявлении в результате проведения контрольного мероприятия в 
отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
административного правонарушения, информация о совершении указанного 
действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы передаются 
в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов 
федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 28.02.2014 Г. № 516

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 
ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, В 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА С 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СОГЛАСОВАНИЕМ МЕСТА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг», постановления Администрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 
года № 78 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) на 
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территории Сысертского городского округа», в соответствии с Уставом Сысерт�
ского городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 
16 июня 2005 № 81 (в редакции 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 № 177, от 
29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 288, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 
г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 № 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, от 
23.12.2013 г. № 311), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль�
ной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвоз�
мездное срочное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находя�
щихся в собственности муниципального образования, для строительства с предва�
рительным согласованием места размещения объекта на территории Сысертского 
городского округа» (прилагается).

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

3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги внести в Региональ�
ный реестр государственных и муниципальных услуг  (функций) Свердловской об�
ласти.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе�
дателя Комитета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе 
Терентьеву Е.Л.

Глава Сысертского
городского округа                                                    А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 28.02.2014 Г. № 516
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
В ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 

СРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СОГЛАСОВАНИЕМ 
МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ,

В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ИЗ ЗЕМЕЛЬ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СОГЛАСОВАНИЕМ
МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
срочное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государ�
ственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, для строительства с предва�
рительным согласованием места размещения объекта на территории Сысерт�
ского городского округа» (далее – Регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания ком�
фортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предо�
ставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий.

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические 
и юридические лица или их уполномоченные представители при предоставле�
нии доверенности, оформленной в соответствии с гражданским законодатель�
ством Российской Федерации (для представителя физического лица - нотари�
ально удостоверенная доверенность, для представителя юридического лица 

- доверенность, заверенная подписью руководителя и печатью организации).
В постоянное (бессрочное) пользование для строительства земельный уча�

сток может быть предоставлен:
государственным и муниципальным учреждениям;
казенным предприятиям;
В безвозмездное срочное пользование (на срок строительства) земельный 

участок может быть предоставлен:
религиозным организациям (для строительства зданий, строений, сооруже�

ний благотворительного и религиозного назначения);
лицам, с которыми заключен государственный или муниципальный кон�

тракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое полностью за 
счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской 
Федерации или средств местного бюджета, на основе заказа, размещенного 
в соответствии с федеральными законами о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муници�
пальных нужд.

В аренду для строительства земельный участок может быть предоставлен 
физическим, юридическим лицам.

3. Оказание муниципальной услуги осуществляется в целях строительства:
- объектов инженерной инфраструктуры, строительство которых предусмо�

трено инвестиционными программами организаций коммунального комплекса;
- объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих функциониро�

вание разрешенного использования объектов капитального строительства 
(тепловые пункты, трансформаторные подстанции, газорегуляторные пункты 
и иные подобные объекты);

- линейных объектов;
- объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств бюд�

жетов Российской Федерации и (или) Свердловской области, и (или) Сысерт�
ского городского округа;

- иных объектов, предусмотренных федеральными законами, законами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами.

4. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставле�
ния муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги:

1) информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе исполнения муниципальной услуги, сообщается специалиста�
ми комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа (далее - комитет) при личном 
контакте с заявителями, с использованием средств почтовой, телефонной 
связи, а также посредством электронной почты. Информация по вопросам 
предоставления муниципальной услуги также размещается в сети Интернет, 
на информационном стенде в помещении комитета, публикуется в средствах 
массовой информации;

2) специалистами комитета даются исчерпывающие и корректные ответы 
на устные обращения заявителей непосредственно при обращении заявителя. 
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании - 15 
минут;

3) письменные обращения заявителя (в том числе направленные по�
средством электронной почты) рассматриваются специалистами комитета, 
осуществляющими предоставление муниципальной услуги, в срок, не превы�
шающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения, при условии 
соблюдения заявителями требований к оформлению письменного обращения, 
предъявляемых статьей 7 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5. Информация, указанная в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящего Регла�
мента, размещается:

1) в печатной форме на информационном стенде в помещении комитета;
2) в электронном виде на сайте Сысертского городского округа в сети Ин�

тернет: www.adm.sysert.ru.
6. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осу�

ществляется специалистами комитета при личном контакте с заявителями, 
с использованием сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством 
электронной почты.

7. Заявители, представившие документы в комитет для получения муници�
пальной услуги, в обязательном порядке информируются специалистами:

- о сроках осуществления административных процедур (действий), их за�
вершении в рамках предоставления муниципальной услуги;

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

8. Наименование услуги, предусмотренной настоящим Регламентом: 
«Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
срочное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государ�
ственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, для строительства с предвари�
тельным согласованием места размещения объекта на территории Сысертско�
го городского округа».
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9. Органом, уполномоченным на предоставление от имени Администрации 
Сысертского городского округа муниципальной услуги, предусмотренной на�
стоящим Регламентом, является комитет.

10. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, осуществляется должностными лицами комитета.

11. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) на стадии предварительного согласования места размещения объекта:
принятие решения о предварительном согласовании места размещения 

объекта, утверждающее акт выбора земельного участка и схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответству�
ющей территории;

отказ в предварительном согласовании места размещения объекта;
2) на стадии предоставления земельного участка:
принятие решения о предоставлении земельного участка для строитель�

ства;
отказ в предоставлении земельного участка для строительства;
заключение договора аренды, или договора безвозмездного срочного поль�

зования.
12. Срок принятия решения о предварительном согласовании места разме�

щения объекта не должен превышать девяти месяцев со дня регистрации за�
явления о выборе земельного участка и предварительном согласовании места 
размещения объекта.

13. Срок принятия решения о предоставлении земельного участка не дол�
жен превышать 14 дней со дня регистрации заявления о предоставлении зе�
мельного участка.

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо�

ставления муниципальных услуг».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 

861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечи�
вающих предоставление в электронной форме государственных и муниципаль�
ных услуг (осуществление функций)».

Законом Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;

15. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащие представлению заявителем:

1) на стадии предварительного согласования места размещения объекта:
заявление (форма заявления представлена в приложении № 1 к настояще�

му Регламенту);
документы, удостоверяющие личность заявителя;
технико-экономическое обоснование проекта строительства (эскизный про�

ект размещения объекта капитального строительства (подлинник)) в составе:
общая пояснительная записка (краткая характеристика объекта, в том чис�

ле технико-экономические показатели объекта строительства, потребности в 
энергоресурсах, расчет необходимого количества машино-мест);

ситуационный план размещения объекта (выкопировка из топоплана в мас�
штабе 1:500 - 1:5000);

принципиальные объемно-планировочные решения (эскиз цветового реше�
ния объекта в средовом контексте с указанием материалов, применяемых в 
отделке (перспектива в цвете, 3D-изображение));

поэтажные планы объекта с указанием функционального назначения по�
мещений, разрезы здания;

2) на стадии принятия решения о предоставлении земельного участка - за�
явление (форма заявления представлена в приложении № 2 к настоящему 
Регламенту).

16. Документы, необходимые для предоставления земельного участка, ко�
торые находятся в распоряжении органов власти или подведомственных им 
организаций и которые заявитель вправе представить самостоятельно:

1) на стадии предварительного согласования места размещения объекта:
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в каче�

стве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринима�
телей), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для 
юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом 
лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, хода�
тайствующим о приобретении прав на земельный участок (органы Федераль�
ной налоговой службы по Свердловской области);

- уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним сведений о зарегистрированных правах 
на указанный земельный участок (Управление Федеральной службы государ�
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

- кадастровая выписка о земельном участке (Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов�
ской области);

- информация, содержащаяся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Сысертского городского округа, в том числе:

- инженерно-топографический план соответствующей территории в мас�
штабе 1:500, ситуационный план размещения земельного участка на схеме 
населенного пункта в масштабе 1:10000;

- отраженная на топографической подоснове информация о субъектах прав, 
видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимо�
сти, полученная от органов, организаций, осуществляющих государственный 
кадастровый учет объектов недвижимости и государственную регистрацию 
прав на объекты недвижимости и сделок с ними, с нанесением красных линий 
и линий регулирования застройки;

- сведения из Правил землепользования и застройки Сысертского город�
ского округа с отображением информации о границах территориальных зон;

- выкопировка из градостроительной документации по планировке соот�
ветствующей территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории);

2) на стадии принятия решения о предоставлении земельного участка:
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в каче�

стве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринима�
телей), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для 
юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом 
лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, хода�
тайствующим о приобретении прав на земельный участок (органы Федераль�
ной налоговой службы по Свердловской области);

- уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним сведений о зарегистрированных правах 
на указанный земельный участок (Управление Федеральной службы государ�
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

- кадастровый паспорт земельного участка (Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов�
ской области).

17. Представляются копии документов с предъявлением подлинников. Ко�
пии сверяются с подлинниками специалистом, принимающим документы.

18. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо�
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распо�
ряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государ�
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам государственной власти или органам местного самоуправления орга�
низаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде�
рации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами.

19. Необходимые или обязательные услуги для получения муниципальной 
услуги отсутствуют.

20. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче до�
кументов для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 
минут.

21. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения 
консультации не должно превышать 15 минут.

22. Максимальное время приема заявления и необходимых документов не 
должно превышать 30 минут. Регистрация заявления производится в день при�
ема.

23. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения ре�
зультата муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

24. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
25. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв�

ляются:
1) на стадии принятия решения об отказе в предварительном согласовании 

места размещения объекта:
- полномочия по подписанию и подаче заявления не подтверждены дове�

ренностью либо иными документами;
- непредставление документов, предусмотренных настоящим администра�

тивным регламентом;
- испрашиваемый земельный участок находится в федеральной собствен�

ности, собственности Свердловской области, частной собственности;
- земельный участок зарезервирован или изъят для государственных или 

муниципальных нужд;
- земельный участок изъят из оборота;
- на испрашиваемом земельном участке расположены объекты недвижимо�

го имущества, не принадлежащие заявителю;
- отсутствует в градостроительном регламенте вид разрешенного исполь�

зования предполагаемого объекта строительства;
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- размещение объекта на испрашиваемом земельном участке не предусмо�
трено градостроительной документацией;

- отсутствует возможность подключения объекта строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение);

2) на стадии принятия решения об отказе в предоставлении земельного 
участка:

- полномочия по подписанию и подаче заявления не подтверждены дове�
ренностью либо иными документами;

- истек срок действия решения о предварительном согласовании места раз�
мещения объекта;

- в отношении земельного участка не осуществлен кадастровый учет или в 
государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном 
участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка.

26. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
27. Для ожидания заявителям отводится помещение, оборудованное сту�

льями, соответствующее требованиям пожарной безопасности, требованиям 
санитарных норм и правил.

28. Показателями оценки доступности и качества предоставления муници�
пальной услуги являются:

1) информированность заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
(содержание, порядок и условия ее получения);

2) комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожи�
дания, отвечающие требованиями СанПиН);

3) комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащен�
ность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, простор�
ность, отопление)), эстетическое оформление помещения; комфортность ор�
ганизации процесса (отношение к заявителю специалистов, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги: вежливость, тактичность);

4) бесплатное получение муниципальной услуги;
5) транспортная и пешеходная доступность к зданию, где находится поме�

щение комитета;
6) режим работы комитета;
7) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

и осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудеб�
ном и в судебном порядке.

8) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие 
стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, 
ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получе�
ние муниципальной услуги);

9) точность обработки данных, правильность оформления документов;
10) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муни�

ципальной услуги (профессиональная грамотность);
11) количество обоснованных жалоб.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

29. Предоставление муниципальной услуги состоит из двух административ�
ных процедур:

- принятие решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта;

- принятие решения о предоставлении земельного участка для строитель�
ства.

30. Блок-схема административных процедур приведена в приложении № 3 
к настоящему Регламенту.

Глава 1. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
И ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕК�

ТА

31. Административные действия осуществляются в следующей последова�
тельности:

- прием и регистрация заявления;
- экспертиза представленных документов;
- выбор земельного участка для строительства на основе документов го�

сударственного кадастра недвижимости с учетом экологических, градострои�
тельных и иных условий использования соответствующей территории и про�
ведения процедур согласования в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, с соответствующими государственными органами;

- информирование населения о возможном или предстоящем предоставле�
нии земельных участков для строительства;

- изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории;
- подготовка акта о выборе земельного участка;
- подготовка, согласование и издание постановления Администрации Сы�

сертского городского округа о предварительном согласовании места размеще�
ния объекта.

32. Основанием для начала выполнения административных действий для 
предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя с за�
явлением (приложение № 1 к настоящему Регламенту) в Администрацию Сы�
сертского городского округа или комитет (отдел архитектуры и градостроитель�
ства).

33. Специалист, осуществляющий прием документов, осуществляет следу�
ющие действия:

- устанавливает личность заявителя либо проверяет полномочия предста�
вителя;

- осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и пра�
вильность их оформления, удостоверяясь в том, что:

- наименование юридического лица, адрес его места нахождения, фами�
лия, имя, отчество физического лица, адрес его места жительства написаны 
полностью;

- документы не содержат серьезных повреждений, исправлений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

- доверенность является действительной на момент предъявления;
- в случае необходимости помогает заявителю оформить заявление о вы�

боре земельного участка и предварительном согласовании места размещения 
объекта;

- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципаль�
ной услуги;

- регистрирует заявление, принимает приложенные документы.
34. Специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги:
- проводит проверку представленных документов;
- делает запросы в организации, участвующие в предоставлении муници�

пальной услуги, перечисленные в пункте 7 настоящего административного ре�
гламента (в случае необходимости);

- устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в согласо�
вании места размещения объекта, предусмотренных пунктом 25 настоящего 
Регламента;

35. Комиссия по выбору земельных участков для строительства на терри�
тории Сысертского городского округа большинством голосов принимает одно 
из следующих решений:

- о согласовании места размещения объекта, если оснований для отказа 
нет;

- об отказе в размещении объекта, если есть основания для отказа, пред�
усмотренные пунктом 25.1 настоящего Регламента.

Заседание комиссии по выбору земельных участков для строительства на 
территории Сысертского городского округа проводится по мере необходимости 
(поступления заявлений о предварительном согласовании места размещения 
объекта строительства).

36. В случае принятия решения об отказе в предварительном согласовании 
места размещения объекта заявителю направляется письменный мотивиро�
ванный отказ.

37. В случае принятия решения о предварительном согласовании места 
размещения объекта, специалист, ответственный за оказание муниципальной 
услуги, выполняет следующие действия:

- обеспечивает информирование населения в еженедельной газете « Вест�
нике Сысертского городского округа», а также путем размещения информации 
на официальном сайте Сысертского городского округа (www.adm.sysert.ru), о 
возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для стро�
ительства;

- обеспечивает изготовление схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;

- оформляет акт о выборе земельного участка;
- готовит материалы для рассмотрения вопроса на заседании комиссии по 

выбору земельных участков для строительства;
- разрабатывает проект постановления Администрации Сысертского город�

ского округа о предварительном согласовании места размещения объекта, за�
полняет акт о выборе земельного участка.

38. Комиссия по выбору земельных участков для строительства принимает 
одно из следующих решений:

- согласовывает акт выбора земельного участка для строительства;
- отказывает в согласовании акта выбора земельного участка для строи�

тельства.
Отказ в согласовании акта выбора земельного участка для строительства 

может быть в случае технической невозможности подключения объекта капи�
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

39. При согласовании акта выбора земельного участка для строительства, 
специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги, обеспечивает 
согласование постановления о предварительном согласовании места разме�
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щения объекта, утверждающего акт о выборе земельного участка и схему рас�
положения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории.

40. В течение семи рабочих дней с момента издания постановления Ад�
министрации Сысертского городского округа о предварительном согласовании 
места размещения объекта заявитель уведомляется письменно и по телефону 
о возможности получения копий постановления и схемы расположения земель�
ного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории.

Копии постановления Администрации Сысертского городского округа и схе�
мы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории выдаются заявителю (или его представи�
телю) в трех экземплярах в комитете.

При получении копий постановления Администрации Сысертского город�
ского округа и схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории заявитель (или его пред�
ставитель) расписывается в журнале регистрации документов, указывает дату 
получения документов, свои фамилию, имя, отчество.

41. Постановление Администрации Сысертского городского округа о пред�
варительном согласовании места размещения объекта является основанием:

для установления за счет средств заявителя, заинтересованного в предо�
ставлении земельного участка для строительства, границ такого земельного 
участка на местности и проведения его государственного кадастрового учета;

для последующего принятия решения о предоставлении земельного участ�
ка для строительства.

42. Постановление Администрации Сысертского городского округа о пред�
варительном согласовании места размещения объекта действует в течение 
трех лет и является основанием для последующего принятия решения о предо�
ставлении земельного участка.

Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
И ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

43. Административные действия осуществляются в следующей последова�
тельности:

- прием и регистрация заявления от заявителя;
- экспертиза документов;
- подготовка, согласование и издание постановления Администрации Сы�

сертского городского округа о предоставлении земельного участка для стро�
ительства.

44. Основанием для начала административных действий по подготовке по�
становления Администрации Сысертского городского округа о предоставлении 
земельного участка для строительства является обращение заявителя с за�
явлением (приложение № 2 к настоящему Регламенту) в комитет.

45. Специалист, осуществляющий прием документов, регистрирует заяв�
ление.

46. Специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги, за�
прашивает кадастровый паспорт земельного участка (его копию, сведения со�
держащиеся в нем) в органе, осуществляющем кадастровый учет и ведение 
государственного кадастра недвижимости, если такой документ не представ�
лен гражданином или юридическим лицом, по собственной инициативе. В слу�
чае необходимости специалист делает запросы в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги (указанные в пункте 7 настоящего 
Регламента), устанавливает наличие или отсутствие оснований для принятия 
решения о предоставлении земельного участка для строительства. Если есть 
основания для отказа, заявителю направляется письменный мотивированный 
отказ. Если оснований для отказа нет, готовит проект постановления Админи�
страции Сысертского городского округа о предоставлении земельного участка 
для строительства.

47. Постановление Администрации Сысертского городского округа о предо�
ставлении земельного участка для строительства является основанием:

- для государственной регистрации права постоянного (бессрочного) поль�
зования земельным участком - при предоставлении в постоянное (бессрочное) 
пользование земельного участка;

- для заключения договора безвозмездного срочного пользования земель�
ного участка и регистрации права - при предоставлении земельного участка в 
безвозмездное срочное пользование;

- для заключения договора аренды земельного участка и государственной 
регистрации данного договора - при предоставлении земельного участка в 
аренду на срок более одного года.

48. В течение двух недель с момента издания постановления Администра�
ции Сысертского городского округа о предоставлении в постоянное (бессроч�
ное) пользование земельного участка для строительства специалистом, оказы�
вающем муниципальную услугу заявитель уведомляется письменно или по те�
лефону о возможности получения копий постановления. Копии постановления 
Администрации Сысертского городского округа выдаются заявителю (или его 

представителю) в комитета. При получении копий постановления Администра�
ции Сысертского городского округа заявитель (или его представитель) распи�
сывается в журнале приема заявлений, указывает дату получения документов, 
свои фамилию, имя, отчество.

49. О предоставлении земельного участка в аренду или безвозмездное 
срочное пользование в течение двух недель с момента издания постановления 
Администрации Сысертского городского округа о предоставлении земельного 
участка для строительства специалист, оказывающий муниципальную услугу, 
готовит проект договора аренды или проект договора безвозмездного (сроч�
ного) пользования. Заявитель о готовности проекта договора уведомляется 
письменно или по телефону о возможности получения проекта договора. Про�
екты договоров выдаются заявителю (или его представителю) в двух (не под�
лежащие государственной регистрации) или в трех экземплярах в комитета. 
При получении проектов договоров заявитель (или его представитель) распи�
сывается в журнале приема заявлений, указывает дату получения документов, 
свои фамилию, имя, отчество.

50. Заявитель может ознакомиться с проектом договора непосредственно 
на приеме, и в случае согласования условий договора, подписать его. В слу�
чае, если договор не подлежит государственной регистрации, один экземпляр 
договора остается в комитете, а второй - у заявителя.

51. В случае, если заявитель желает ознакомиться с проектом договора 
не по месту оказания муниципальной услуги, заявителю разъясняется о не�
обходимости согласования условий договора в течение двух недель с момента 
получения проекта договора и о подписании его либо направлении возражений 
по договору.

52. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр, много�
функциональный центр предоставляет заявителям информацию:

- о местах нахождения и графиках работы уполномоченного органа и под�
рядной организации, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, 
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

- о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление му�
ниципальной услуги;

- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципаль�

ной услуги.
Информация по указанным вопросам предоставляется:
а) по справочным телефонам;
б) при личном обращении.
МФЦ предоставляет заявителям, подавшим заявление и документы в МФЦ, 

информацию о ходе предоставления муниципальной услуги:
а) по справочному телефону;
б) по письменному обращению;
в) при личном обращении в МФЦ.
При обращении заявителя или его представителя с заявлением о предо�

ставлении земельного участка для строительства, специалист МФЦ, ответ�
ственный за прием документов осуществляет следующие действия:

1) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления му�
ниципальной услуги;

2) проверяет правильность оформления заявления;
3) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) 

полномочия представителя или доверенного лица заявителя, в случае пред�
ставления документов законным представителем или уполномоченным лицом;

4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в 
том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные 
копии документов нотариально не заверены, сличает копии документов с их 
подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии 
подлинным экземплярам. Копии документов, заверяются подписью лица, 
уполномоченного на осуществление этого действия, с указанием фамилии и 
инициалов;

5) заполняет расписку-уведомление о приеме заявления для выдачи ее за�
явителю;

6) вносит в установленном порядке запись о приеме заявления и выдает 
расписку-уведомление о приеме документов заявителю.

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

53. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 
порядке предоставления государственной услуги, а также копирования форм 
заявлений на официальном сайте Сысертского городского округа в информа�
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (www.adm.sysert.ru).

54. Заявление и документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги, указанных в пункте 15 настоящего Регламента, граждане могут подать 
в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникацион�
ных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц в форме 
электронных документов.
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55. Мониторинг за ходом рассмотрения заявления и получение документа 
(информации), являющегося результатом предоставления услуги в электрон�
ной форме, осуществляется с использованием единого портала.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМА КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

56. Контроль за соблюдением последовательности действий, сроков вы�
полнения административных процедур, определенных настоящим Регламен�
том, осуществляется  Главой Сысертского городского округа по имуществен�
ным вопросам.

57. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус�
луги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше�
ний прав заявителей, подготовку ответов на обращения заявителей, содержа�
щих жалобы на действия (бездействие) специалистов в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

58. Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 
проверок соблюдения специалистами комитета, ответственными за оказание 
муниципальной услуги, сроков и порядка исполнения положений настоящего 
Регламента. Плановые проверки проводятся по распоряжению Главы Сысерт�
ского городского округа по имущественным вопросам, внеплановые проверки 
проводятся в случае поступления жалобы от заявителя по вопросу предостав�
ления муниципальной услуги.

59. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к административ�
ной ответственности в соответствии с законодательством.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕ�

ГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

60. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу�
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу�
дарственной или муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право�
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у за�
явителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты�
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера�
ции, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предо�
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля�
ющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль�
тате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

34. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек�
тронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо ор�
ган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред�
ственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо органа, предоставляющего муниципальную услугу.

61. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, реше�

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи�

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт�

ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му�
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ�
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей�
ствием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за�
явителя, либо их копии.

62. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста�
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

63. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муни�
ципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услу�
гу, либо органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници�
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
64. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляет�
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К РЕГЛАМЕНТУ

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

                                                   Главе 
                                                   Сысертского городского округа
                                      

                                                    _____________________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество заявителя
                                                    _____________________________________
                                                    или наименование организации)
                                                    _____________________________________
                                                    _____________________________________
                                                    телефон: ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   осуществить   выбор   земельного   участка   и   предварительно
согласовать место размещения объекта
__________________________________________________________________
      (указать назначение объекта и предполагаемое месторасположение
                            земельного участка,
__________________________________________________________________
         примерный размер земельного участка, испрашиваемое право)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» документы, указанные в пункте 16.1 Регламента, не обязательны к пред�
ставлению и могут быть получены комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе  Администрации Сысертского городского округа 
самостоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной 
инициативе.

Я, настоящим выражаю согласие на осуществление специалистами комитета 
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по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа обработки (сбора, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения, обновления, изменения, использования) моих (наших) пер�
сональных данных, сведения о которых приложены к настоящему заявлению, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Указанные персональные данные предоставляются в 
целях оформления прав на земельный участок, расположенный на территории 
Сысертского городского округа.

                                     _______________ ________________________________
                                          (подпись)          (расшифровка подписи)

                                                                    ________________________________
                                                                       (дата)

Примечание: заявление от юридического лица оформляется на фирменном 
бланке юридического лица и подписывается его руководителем либо иным упол�
номоченным должностным лицом юридического лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К РЕГЛАМЕНТУ

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

НА СТАДИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

                                                       Главе 
                                                      Сысертского городского округа

                                                       _____________________________________
                                                      (фамилия, имя, отчество заявителя
                                                      _____________________________________
                                                      или наименование организации)
                                                      _____________________________________
                                                      _____________________________________
                                                      телефон: ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить в постоянное (бессрочное) пользование, в
безвозмездное срочное пользование, аренду (нужное подчеркнуть) земельный
участок, имеющий кадастровый N _____________________________________
__________________________________________________________________
              (указать ориентир земельного участка, площадь)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» документы, указанные в пункте 16.1 Регламента, не обязательны к пред�
ставлению и могут быть получены комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе  Администрации Сысертского городского округа 
самостоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною по собственной 
инициативе.

Я, настоящим выражаю согласие на осуществление специалистами комитета 
по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа обработки (сбора, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения, обновления, изменения, использования) моих (наших) пер�
сональных данных, сведения о которых приложены к настоящему заявлению, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Указанные персональные данные предоставляются в 
целях оформления прав на земельный участок, расположенный на территории 
Сысертского городского округа.

                                      _______________ ________________________________
                                                  (подпись)          (расшифровка подписи)

                                                                    ________________________________
                                                                       (дата)

Примечание: заявление от юридического лица оформляется на фирменном 
бланке юридического лица и подписывается его руководителем либо иным упол�

номоченным должностным лицом юридического лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К РЕГЛАМЕНТУ

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

Прием и регистрация 
заявления

Экспертиза  полученных 
документов

Запрос документов по си�
стеме межведомственного 
электронного взаимодей�

ствия (при необходимости)

Рассмотрение вопроса на 
заседании комиссии по вы�
бору земельных участков 
на территории Сысертско�

го городского округа

Отказ в размеще�
нии объекта

Принятие возможности 
в размещении объекта

Выбор земельного участка:
изготовление схемы расположения зе�

мельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей 

территории;
информирование населения о возможном 

или предстоящем строительстве;
получение согласования надзорных 

служб и технических условий от организа�
ции коммунального комплекса

Принятие постанов�
ления Администрации 

Сысертского городского 
округа о предвари�

тельном согласовании 
места

Выдача заявителю 
копий постановления 
Администрации Сы�
сертского городского 

округа

Прием и 
регистрация 
заявления

Запрос докумен�
тов по системе 

межведомствен�
ного электронного 
взаимодействия 
(при необходи�

мости)

Эксперти�
за полу�
ченных 

докумен�
тов

Принятие постанов�
ления администрации 

Нижнетуринского 
городского округа 
о предоставлении 

земельного участка 
для строительства

Отказ о 
преда�
ствале�
нии зе�

мельного 
участка

Выдача заявителю  договора аренды 
или безвозмездного срочного  поль�

зования

Выдача заявителю 
копий постановления 
Администрации Сы�
сертского городского 

округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 28.02.2014 Г. № 517

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг», постановления Администрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 
года № 78 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) на 
территории Сысертского городского округа», в соответствии с Уставом Сысерт�
ского городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 
16 июня 2005 № 81 (в редакции 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 № 177, от 
29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 288, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 
г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 № 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, от 
23.12.2013 г. № 311), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль�
ной услуги «Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда 
Сысертского городского округа» (прилагается).

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

3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги внести в Региональ�
ный реестр государственных и муниципальных услуг  (функций) Свердловской об�
ласти.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе�
дателя комитета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе 
Терентьеву Е.Л.

Глава Сысертского
городского округа                                  А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 28.02.2014 Г. № 517
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Прива�
тизация жилого помещения муниципального жилищного фонда Сысертского городско�
го округа» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предостав�
ления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее 
получения.

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (админи�
стративных процедур) при исполнении муниципальной услуги.

2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица или их закон�
ные представители и лица, действующие на основании доверенности, оформленной 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - заявители), 
занимающие жилые помещения в жилом фонде.

3. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) в комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе ад�

министрации Сысертского городского округа (далее - комитет), место нахождения ко�

митета: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35. Почтовый адрес: 624022, 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

Адрес официального сайта Сысертского городского округа: www. adm.sysert.ru. 
График работы специалиста по предоставлению муниципальной услуги (Свердлов�
ская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. №17): понедельник - пятница: с 8.00 до 
17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), суббота, воскресенье - выходные дни. 
Консультации предоставляются при личном обращении в приемные дни: вторник и 
пятница с 9:00 до 12:00. 

2) путем официального опубликования данного административного регламента;
3) при обращении по телефону, личном обращении - в виде устного ответа на кон�

кретный вопрос, содержащий запрашиваемую информацию;
4) на официальном сайте Сысертского городского округа, в сети Интернет - www.

adm.sysert.ru;
5) при письменном обращении в форме письменных ответов на поставленные во�

просы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством почтовой связи по почтовому 
адресу, указанному в обращении;

6) в электронной форме получатель услуги может направить обращение о предо�
ставлении информации об услуге с использованием возможностей электронной при�
емной официального сайта Сысертского городского округа в сети Интернет www.adm.
sysert.ru. 

Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Феде�
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж�
дан Российской Федерации».

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

4. Наименование услуги: «Приватизация жилого помещения муниципального жи�
лищного фонда Сысертского городского округа».

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: комитет по 
управлению муниципальными имуществом и правовой работе Администрации Сы�
сертского городского округа в лице председателя комитета (далее - председатель 
комитета).

6. Результатом предоставления муниципальной услуги по оформлению привати�
зации жилых помещений муниципального жилищного фонда является заключение до�
говора передачи жилого помещения в собственность граждан.

7. Срок предоставления муниципальной услуги или отказ в предоставлении:
решение вопроса о приватизации жилых помещений принимается в двухмесячный 

срок со дня подачи заявителями документов.
8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю�

щие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введе�

нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
6) Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищ�

ного фонда в Российской Федерации»;
7) Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении 

перечня сведений конфиденциального характера»;
8) Устав Сысертского городского округа.
9. Для получения муниципальной услуги заявители заполняют заявление о прива�

тизации занимаемого жилого помещения, с письменного согласия всех совместно про�
живающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет, за несовершеннолетних до 14 лет действуют родители (усыновители), 
опекуны (приложение № 1 к Регламенту).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ордер на жилое помещение или договор социального найма жилого помещения;
2) справка о зарегистрированных гражданах в жилом помещении, оформленная 

не позднее 30 дней до момента подачи заявления о приватизации жилого помещения;
3) справки с места жительства граждан, желающих участвовать в приватизации 

жилого помещения, в период с 04.07.1991 по момент регистрации в приватизируемом 
жилом помещении (выдаются в паспортном столе и могут быть предоставлены заяви�
телем);

4) справка, подтверждающая однократность приобретения жилого помещения в 
собственность бесплатно в порядке, установленном статьей 11 Закона Российской Фе�
дерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991 
№ 1541-1;

5) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживаю�
щих совместно с заявителем по месту постоянного проживания, к членам семьи (для 
детей младше 14 лет - свидетельство о рождении и копия, для детей старше 14 лет и 
взрослых - паспорт гражданина Российской Федерации (копия паспорта));

6) документ, подтверждающий отказ гражданина Российской Федерации, имеюще�
го право на участие в приватизации, от приватизации такого жилого помещения.

Отказ гражданина от участия в приватизации жилого помещения может быть удо�
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стоверен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации либо заверен 
председателем комитета при приеме заявления о приватизации жилого помещения;

7) документ, подтверждающий полномочия на сдачу и получение документов (до�
веренность, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде�
рации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ).

10. Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
услуги, не допускается.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги:

1) отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации;
2) использование заявителем права на приватизацию;
3) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
4) непредставление документов или представление неполного комплекта докумен�

тов в соответствии с пунктом 9 настоящего Регламента;
5) в реестре муниципального имущества отсутствует жилое помещение, на кото�

рое требуется оформить договор передачи;
6) основания, предусмотренные статьей 4 Закона Российской Федерации от 

04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».
12. Предоставление услуги осуществляется бесплатно.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением 

услуги составляет не более 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления услуги составляет не более 10 минут.

14. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день по�
ступления обращения.

15. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга:
1) услуга предоставляется в помещении Администрации Сысертского городского 

округа, соответствующем санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
2) в помещении, в котором предоставляется услуга, должен быть размещен ин�

формационный стенд, содержащий необходимую информацию по условиям предо�
ставления услуги, график работы специалиста, образцы документов, заполняемых 
заявителем, текст настоящего Регламента с приложениями;

3) для ожидания приема должны быть отведены места, оборудованные стульями, 
столами для возможности оформления документов.

16. Показателями доступности и качества услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной ус�

луги (получение результатов предоставления муниципальной услуги);
4) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении му�

ниципальной услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

17. Предоставление услуги включает в себя следующие административные про�
цедуры:

- прием документов и регистрация заявления в журнале регистрации заявлений 
граждан;

- запрос сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним (далее - ЕГРП) в электронном виде;

- подготовка проекта договора передачи, а также оформление сопутствующих до�
кументов (выписки из реестра муниципальной собственности, заявление о регистра�
ции права муниципальной собственности, заявление о переходе права к заявителям), 
либо уведомления об отказе в передаче жилого помещения в собственность;

- подписание договора передачи жилого помещения в собственность;
- выдача договора передачи заявителю.
Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги приведена в приложении № 

3 к административному регламенту.
1) Основанием для начала исполнения процедуры приема документов является 

личное обращение заявителя с документами, необходимыми для получения муници�
пальной услуги;

2) Специалист принимает документы, рассматривает их и производит регистрацию 
заявления (приложение № 1) в журнале регистрации заявлений граждан (приложение 
№ 2) с указанием порядкового номера принятых документов в день приема, уведом�
ляет заявителя о дате подписания договора передачи жилого помещения в собствен�
ность гражданина;

3) Специалист при приеме документов устанавливает предмет обращения, лич�
ность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, и про�
веряет:

- принадлежность жилого помещения к муниципальной собственности;
- соответствие требованиям законодательства формы и содержания документа 

о праве пользования жилым помещением (обладала ли организация, оформившая 
правоустанавливающий документ, соответствующими полномочиями, а также полно�
мочия лица, подписавшего этот документ);

- правоспособность лиц, претендующих на участие в приватизации жилого поме�

щения;
- соблюдение прав и законных интересов третьих лиц, не участвующих в привати�

зации жилого помещения;
- соответствие представленных документов перечню необходимых документов, 

указанных в пункте 9 Административного регламента;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с дру�

гом, заверяет копии проставляя на них дату, свою подпись;
- при установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в 

пункте 9 настоящего Регламента, специалист уведомляет заявителя о наличии пре�
пятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению.

Специалист запрашивает в электронном виде в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области сле�
дующие типы выписок из ЕГРП:

- выписку из ЕГРП, содержащую общедоступные сведения о зарегистрированных 
правах на объект недвижимости;

- выписку из ЕГРП о переходе прав на объект недвижимого имущества;
- выписку из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты не�

движимого имущества (по одному субъекту);
4) Специалист после получения запрашиваемых сведений готовит проект договора 

передачи помещения муниципального жилищного фонда и передает на подпись пред�
седателю комитета либо уведомляет заявителя об отказе;

5) договор передачи, подписанный с одной стороны председателем комитета, под�
писывается гражданином/гражданами, желающими приватизировать данное жилое 
помещение, в присутствии специалиста;

6) после подписания договора специалист выдает договор передачи заявителю, 
производит его регистрацию в журнале учета, где указывает: номер договора, дату вы�
дачи, заявитель расписывается в получении договора.

Документы, предоставленные заявителем для приватизации, формируются в от�
дельные дела, хранятся в комитете постоянно.

Представление документов, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав�
лении государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предо�
ставить, для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, не требуется.

При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла�
ментом, запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред�
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници�
пальной услуги, в том числе настоящим Регламентом;

2) представление документов и информации, которые в соответствии с норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоря�
жении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного 
самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных органам мест�
ного самоуправления и государственным органам организаций, участвующих в предо�
ставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предо�
ставляться в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной государственной информационной системы «Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

В случае предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, в электронной форме (в том числе с использованием Единого порта�
ла государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных 
или муниципальных услуг (функций) Свердловской области), информация о принятом 
решении может быть направлена заявителю в электронной форме (в том числе с ис�
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
или Портала государственных или муниципальных услуг (функций) Свердловской об�
ласти).

Адрес электронной почты комитета: kumi-sys@yandex.ru.
Адрес официального сайта Сысертского городского округа в сети “Интернет”: www.

adm.sysert.ru.
Предоставление документов и информации комитету осуществляется в том 

числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве�
домственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному орга�
ну или органу местного самоуправления организации, участвующей в предоставлении 
муниципальных услуг, либо многофункционального центра.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
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18. Текущий контроль осуществляется специалистом в процессе подготовки про�
екта договора передачи жилых помещений в собственность граждан.

19. Контроль осуществляется путем проведения проверок. Периодичность прове�
дения проверок носит плановый характер (осуществляется 2 раза в год) и внеплано�
вый характер (по конкретному обращению заявителей).

20. Специалист несет ответственность за:
- полноту консультирования заявителей;
- соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения запи�

сей в документы и журнал регистрации заявлений;
- соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодатель�

ства Российской Федерации;
- соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки 

отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение порядка выдачи документов;
- хранение документов.
Ответственность специалиста закрепляется его должностной инструкцией в соот�

ветствии с требованиями действующего законодательства.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение настоящего административ�

ного Регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии 
со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА И
ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ

21. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ�

ственной или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право�

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо�
ставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если осно�
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны�
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муници�
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий�
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставля�
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ�
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле�
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу�
дарственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

22. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставля�
ющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляю�
щего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу.

23. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель�

ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо�
ставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муни�
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предо�

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на�
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

24. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо�
чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра�
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те�
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

25. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль�
ную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис�
правления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, либо 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма�
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта�
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
26. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письмен�

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован�
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ  «ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ФОРМА
БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

                                                                 Главе Сысертского городского округа
                                                                 _____________________________
                                                                от ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
    На  основании  Закона РФ «О приватизации жилищного фонда  в  Российской
Федерации»  прошу (просим) передать мне (нам)  в  собственность, занима�

емую
мной (нами) квартиру по адресу:
__________________________________________________________________
а) единоличным собственником квартиры,  с  согласия всех в ней прописанных,
становится: ________________________________________________________
б) совместными собственниками квартиры, с  согласия всех в ней прописан�

ных,
становятся:
__________________________________________________________________
                              (указать долю)
__________________________________________________________________
                              (указать долю)
__________________________________________________________________
                              (указать долю)
К заявлению прилагаются: - ______________________________
                                             - ______________________________
                                             - ______________________________
                                             - ______________________________
                                                                              «____» ______________ 20__ г.
                   Подписи будущих собственников
                 ________________________________
                 ________________________________
                 ________________________________

Подписи не участвующих в приватизации:
Подписи совершеннолетних членов семьи удостоверяю:
специалист КУМИиПР,
администрации Сысертского
городского округа _____________________________
                            (подпись)
                                                                                 «____»______________ 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ 

«ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН

 N 
п/п

    Дата    
регистрации 
 заявления  

 Ф.И.О.  
заявителя Адрес N договора Дата выдачи

 договора  Роспись заявителя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ

 ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ 

«ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием и рассмотрение документов,
заполнение заявителем заявления

Регистрация заявления

Наличие оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги

Отказ в предоставлении муниципальной 
услуги

Отсутствие оснований для отказа в предо�
ставлении муниципальной услуги

Запрос в электронном виде
В ФРС выписки из ЕГРП 

Заключение договора передачи 
жилого помещения в собственность граждан, 

подписание договора передачи

Выдача договора передачи жилого помеще�
ния заявителю
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 28.02.2014 Г. № 518

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг», постановления Администрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 
года № 78 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) на 
территории Сысертского городского округа», в соответствии с Уставом Сысерт�
ского городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 
16 июня 2005 № 81 (в редакции 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 № 177, от 
29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 288, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 
г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 № 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, от 
23.12.2013 г. № 311), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль�
ной услуги «Предоставление земельных участков на территории  Сысертского 
городского округа из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в государственной собственности до разграничения и муниципальной собствен�
ности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» 
(прилагается).

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

3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги внести в Региональ�
ный реестр государственных и муниципальных услуг  (функций) Свердловской об�
ласти.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе�
дателя Комитета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе 
Терентьеву Е.Л.

Глава Сысертского
городского округа                                       А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 28.02.2014 Г. № 518
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОД�

СКОГО ОКРУГА ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЗ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент (далее - Регламент) предоставления муници�
пальной услуги «Предоставление земельных участков на территории Сысертского 
городского округа из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в го�
сударственной собственности до разграничения и муниципальной собственности, 
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» разра�
ботан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в 
процессе предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последова�
тельность административных процедур и административных действий.

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
Физические лица, которые заинтересованы в предоставлении им земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государ�
ственной собственности до разграничения или муниципальной собственности, для 
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности (далее - за�
явители).

Заявителями на получение муниципальной услуги могут быть уполномоченные 
представители при предоставлении доверенности, оформленной в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно полу�
чить:

- на официальном сайте Сысертского городского округа: www.adm.sysert.ru;
- при личном обращении в комитет по управлению муниципальным имуще�

ством и правовой работе Администрации Сысертского городского округа (далее- 
комитет) по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35. Почтовый 
адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги:

1) информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе исполнения муниципальной услуги, сообщается специалистами ко�
митета при личном контакте с заявителями, с использованием средств почтовой, 
телефонной связи, а также посредством электронной почты. Информация по во�
просам предоставления муниципальной услуги также размещается в сети Интер�
нет, на информационном стенде в помещении комитета, публикуется в средствах 
массовой информации;

2) специалистами комитета даются исчерпывающие и корректные ответы на 
устные обращения заявителей непосредственно при обращении заявителя. Время 
получения ответа при индивидуальном устном консультировании - 15 минут;

3) письменные обращения заявителя (в том числе направленные посредством 
электронной почты) рассматриваются специалистами комитета, осуществляющи�
ми предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 30 дней со 
дня регистрации письменного обращения, при условии соблюдения заявителями 
требований к оформлению письменного обращения, предъявляемых статьей 7 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об�
ращений граждан Российской Федерации».

4. Заявители, представившие документы в комитет для получения муници�
пальной услуги, в обязательном порядке информируются:

о сроках осуществления административных процедур (действий), их заверше�
нии в рамках предоставления муниципальной услуги;

об отказе в предоставления муниципальной услуги.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление земельных участ�
ков на территории Сысертского городского округа из земель сельскохозяйственно�
го назначения, находящихся в государственной собственности до разграничения и 
муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осущест�
вления его деятельности» (далее - муниципальная услуга).

7. Муниципальная услуга предоставляется комитетом, в лице специалиста ко�
митета (далее - специалист).

8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
договор аренды земельного участка;
договор купли-продажи земельного участка;
постановление о предоставлении земельного участка в собственность бес�

платно;
отказ в предоставлении земельного участка.
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9. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
51 день со дня регистрации заявления, из них:

- постановление Администрации Сысертского городского округа об утвержде�
нии схемы расположения земельного участка принимается не позднее 30 дней со 
дня регистрации заявления;

- постановление Администрации Сысертского городского округа о предостав�
лении земельного участка в собственность либо в аренду принимается в срок не 
позднее 14 дней со дня предоставления заявителем кадастрового паспорта зе�
мельного участка;

- договор купли-продажи или аренды земельного участка подлежит заключе�
нию в срок не позднее 7 дней со дня принятия постановления Администрации Сы�
сертского городского округа о предоставлении земельного участка.

В общий срок предоставления муниципальной услуги не включается срок не�
обходимый для формирования земельного участка и внесения сведений в Госу�
дарственный кадастр недвижимости.

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации части 1, 2;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель�

ного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо�

зяйственного назначения»;
- Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа�

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра�

щений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле�

ния государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 

«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»;

- Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регу�
лирования земельных отношений на территории Свердловской области»;

- Устав Сысертского городского округа.
11. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги:

1) заявление (приложение № 1 к Регламенту). В заявлении в обязательном 
порядке указывается:

а) фамилия, имя, отчество заявителя (полностью);
б) адрес, по которому можно связаться с заявителем посредством почтовой 

связи, а также контактные телефоны заявителя или его представителя;
в) цель использования земельных участков (создание, осуществление дея�

тельности фермерского хозяйства, его расширение);
г) испрашиваемое право на предоставляемые земельные участки (в собствен�

ность или аренду);
д) условия предоставления земельных участков в собственность (за плату или 

бесплатно);
е) срок аренды земельных участков;
ж) обоснование размеров предоставляемых земельных участков (число чле�

нов фермерского хозяйства, виды деятельности фермерского хозяйства);
з) предполагаемое местоположение земельных участков.
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: копия паспорта гражданина 

Российской Федерации; копия паспорта иностранного гражданина, копия вида на 
жительство со сведениями о регистрации по месту жительства или пребывания (в 
случае, когда получателем услуги является иностранный гражданин); копия вида 
на жительство лица без гражданства со сведениями о регистрации по месту жи�
тельства или пребывания (в случае, когда получателем услуги является лицо без 
гражданства); или иной документ, удостоверяющего в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации личность получателя услуги (в т.ч. универсаль�
ная электронная карта);

3) доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Рос�
сийской Федерации в случае, когда получателем услуги является представитель;

4) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя или выписка из государственного ре�
естра об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

5) соглашение, заключенное между членами фермерского хозяйства в соответ�
ствии со статьей 4 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», в случае, когда получателем услуги является крестьян�

ское (фермерское) хозяйство, созданное двумя и более гражданами;
Документы, указанные в подпункте 4 пункта 11 заявитель вправе предоставить 

по собственной инициативе.
12. Запрещается требовать от заявителя:
12.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра�
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле�
нием муниципальной услуги.

12.2. Представления документов и информации, которые находятся в распо�
ряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государствен�
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам 
государственной власти или органам местного самоуправления организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Сверд�
ловской области и муниципальными правовыми актами.

13. Все документы представляются в копиях с предоставлением подлинников. 
Копии сверяются с подлинниками Специалистом, принимающим документы.

14. Копии вышеуказанных документов, прилагаемых к заявлению, направлен�
ных Заявителем по почте, должны быть заверены нотариально либо заверены 
печатью и подписью лица, полномочного подавать заявление.

15. Основания для отказа в приеме документов:
- непредставление заявителем необходимых документов, указанных в пункте 

11 настоящего Регламента;
- предоставление получателем услуги документа, текст которого не поддается 

прочтению;
- фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, указаны не 

полностью;
- полномочия по подписанию и подаче заявления не подтверждены доверенно�

стью либо иным документом.
После устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла�
ментом, заявитель вправе обратиться повторно по вопросу предоставления му�
ниципальной услуги.

16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- испрашиваемый земельный участок находится в федеральной собственно�

сти, собственности Свердловской области, частной собственности;
- земельный участок зарезервирован или изъят для государственных или муни�

ципальных нужд и заявителем испрашивается право собственности на земельный 
участок;

- земельный участок изъят из оборота;
- наличие на испрашиваемом земельном участке строений возведенных с на�

рушением установленного порядка (самовольные постройки).
17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче докумен�

тов для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
19. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения кон�

сультации не должно превышать 15 минут.
20. Максимальное время приема заявления и необходимых документов не 

должно превышать 15 минут.
21. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения ре�

зультата муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
22. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, с прило�

женными к нему документами, осуществляется в день его поступления в комитет.
23. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга:
23.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

соответствовать установленным санитарным требованиям, помещение должно 
быть обеспечено:

- компьютером и необходимой оргтехникой;
- телефонной связью;
- наличием письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
23.2. Места ожидания получателей муниципальной услуги должны быть обо�

рудованы:
- средствами пожаротушения, оповещения о возникновении чрезвычайной си�

туации;
- местами общего пользования (туалетными комнатами);
- посадочными местами;
- столами для возможности оформления документов;
23.3. В местах ожидания размещены стенды с информацией о порядке предо�

ставления муниципальной услуги.
24. Показателями оценки доступности и качества предоставления муниципаль�

ной услуги являются:
- информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержа�

ние, порядок и условия ее получения);
- доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в т.ч. в сети Интернет;
- возможность заявителя получения консультации по вопросам предоставле�

ния муниципальной услуги по телефону, через сеть Интернет, по электронной по�
чте, при личном приеме, при письменном обращении;
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- отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги;

- время ожидания заявителей от момента обращения за получением муници�
пальной услуги до фактического начала предоставления услуги;

- количество обоснованных жалоб на нарушение регламента предоставления 
муниципальной услуги;

- количество обращений в судебные органы для обжалования действий (без�
действия) и (или) решений должностных лиц при предоставлении муниципальной 
услуги.

25. При исполнении настоящего Регламента часть функций может исполнять�
ся с участием Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг» (далее - МФЦ), в соответствии с соглашением о взаимодействии.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕ�

НИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

26. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми�
нистративные процедуры:

- прием и регистрация заявления с приложением заявителем документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

- запрос документов в порядке межведомственного взаимодействия (в случае 
если они не представлены заявителем);

- экспертиза представленных документов;
- подготовка, согласование проекта и принятие постановления Администрации 

Сысертского городского округа об утверждении схемы расположения земельного 
участка;

- выдача постановления Администрации Сысертского городского округа об ут�
верждении схемы расположения земельного участка;

- подготовка, согласование проекта и принятие постановления Администрации 
Сысертского городского округа о предоставлении земельного участка в аренду или 
в собственность;

- выдача постановления Администрации Сысертского городского округа о пре�
доставлении земельного участка в собственность бесплатно;

- подготовка и выдача договора аренды земельного участка или договора куп�
ли-продажи земельного участка с приложением документов для государственной 
регистрации права собственности или права аренды земельного участка.

Блок-схема последовательности административных процедур приведена в 
приложении № 2 к настоящему Регламенту.

27. Прием и регистрация заявления с приложением заявителем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является об�
ращение заявителя в комитет с заявлением на предоставление муниципальной 
услуги, с приложением документов, указанных в пункте 11 настоящего Регламента.

Специалист, осуществляющий прием документов, выполняет следующие дей�
ствия:

- устанавливает личность заявителя либо проверяет полномочия представи�
теля заявителя;

- осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правиль�
ность их оформления;

- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги.

Специалист в течение одного рабочего дня, регистрирует заявление получате�
ля муниципальной услуги в Журнале регистрации заявлений.

28. Экспертиза представленных документов, запрос сведений, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги, проводит про�
верку представленных документов.

При непредставлении заявителем документов (их копий или сведений, содер�
жащихся в них), указанных в подпункте 4 пункта 11, специалист в течение 3 (трех) 
рабочих дней направляет запрос в организации с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней ре�
гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия, исключая 
требование данных сведений у заявителя.

Специалист направляет запросы в организации, для получения информации 
необходимой для принятия решения, устанавливает наличие или отсутствие осно�
ваний для принятия решения о предоставлении земельного участка.

29. Если есть основания для отказа, предусмотренные пунктом 16 настоящего 
Регламента, заявителю направляется письменный мотивированный отказ не позд�
нее месячного срока с момента регистрации заявления о предоставлении земель�
ного участка.

30. Комитет на основании заявления с учетом зонирования территорий в те�
чение месяца со дня поступления указанного заявления обеспечивает принятие 
постановления Администрации Сысертского городского округа об утверждении 
схемы расположения земельного участка, и после принятия постановления выда�

ет заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории.

В случае, если в течение тридцати дней с момента регистрации заявления 
поступило(и) заявление(я) о предоставлении этого земельного участка от иных 
лиц, проводится аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе�
мельного участка или продаже земельного участка в соответствии с действующим 
законодательством, о чем комитет уведомляет заявителя в течение трех дней с 
даты поступления заявления от другого лица.

В случае представления заявления через МФЦ схема расположения земель�
ного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей тер�
ритории может быть выдана (направлена) через МФЦ. Заявитель обеспечивает 
за свой счет выполнение в отношении этого земельного участка в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспе�
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения об этом земельном участке, и об�
ращается с Заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета 
этого земельного участка в порядке, установленном указанным Федеральным за�
коном.

31. Комитет в течение четырнадцати дней со дня представления кадастрового 
паспорта испрашиваемого земельного участка обеспечивает принятие постанов�
ления Администрации Сысертского городского округа о предоставлении этого зе�
мельного участка в собственность за плату или бесплатно, либо в аренду заявите�
лю и направляет ему копию постановления с приложением кадастрового паспорта 
этого земельного участка. Копия решения о предоставлении земельного участка 
в собственность за плату или бесплатно, либо в аренду может быть выдана (на�
правлена) через МФЦ.

32. Комитет в течение семи дней с момента принятия постановления о пре�
доставлении земельного участка заключает договор купли-продажи или аренды 
земельного участка для создания, осуществления деятельности или расширения 
фермерского хозяйства.

При получении договора аренды земельного участка или купли-продажи за�
явитель (или его представитель) расписывается в журнале регистрации, соответ�
ствующих договоров, указывает дату получения документов, свои фамилию, имя, 
отчество и количество полученных экземпляров.

После подписания проекта договора заявителем специалист осуществляет 
передачу заявителю пакета документов, необходимых для государственной реги�
страции права в регистрирующем органе.

В случае предоставления земельного участка в собственность за плату, по�
сле подписания проекта договора купли-продажи земельного участка заявитель, 
в установленный договором срок, оплачивает выкупную стоимость земельного 
участка. Специалист, после получения комитетом данных Управления Феде�
рального казначейства о поступлениях в бюджет Сысертского городского округа 
средств от продажи земельного участка, в течение одного рабочего дня выдает 
заявителю справку об оплате выкупной стоимости земельного участка.

33. Особенности выполнения административных процедур в электронном фор�
мате.

33.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о по�
рядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявле�
ний на официальном сайте Сысертского  городского округа www.adm.sysert.ru.

33.2. Заявитель вправе подать заявление в форме электронного докумен�
та. Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к 
нему документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются 
простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», Постановления Правительства Российской Федерации от 
25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг».

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

35. Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется коми�
тетом посредством проведения проверок полноты и качества оказания муници�
пальной услуги.

36. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной 
услуги председателем комитета и специалистом в процессе оказания услуги осу�
ществляется текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами при исполнении муниципальной 
услуги, за принятием решений должностными и ответственными лицами, соблюде�
ния и исполнения должностными и ответственными лицами положений Регламен�
та, нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и 
Сысертского городского округа.

Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
39. Задачами контроля являются:
а) соблюдение специалистами требований Регламента, порядка и сроков осу�

ществления административных действий и процедур;
б) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных ин�
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тересов заявителей;
в) выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и 

устранение таких нарушений;
г) совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
40. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушени�

ях, рекомендациях и сроках их устранения. В случае выявления нарушений прав 
заинтересованных лиц принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.

41. Должностные и ответственные лица комитета несут ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муници�
пальной услуги, в соответствии с действующим законодательством и положениями 
Регламента. Персональная ответственность должностных и ответственных лиц ко�
митета закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требования�
ми законодательства Российской Федерации.

42. Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за ис�
полнением настоящего Регламента способами, установленными действующим 
законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

44. В случае если заявитель считает, что решение комитета и (или) действия 
(бездействие) должностных и (или) ответственных лиц нарушают его права и сво�
боды, либо не соответствуют действующему законодательству Российской Феде�
рации и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него 
какие-либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные решения, действия 
(бездействие) во внесудебном порядке.

45. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни�

ципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Сысертского 
городского округа для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
Сысертского городского округа для предоставления муниципальной услуги, у За�
явителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами и Регламентом;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла�
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера�
ции, Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль�
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ�
ленного срока таких исправлений.

46. Жалоба подается Главе Сысертского городского округа в письменной фор�
ме на бумажном носителе и (или) в электронной форме. Жалоба может быть на�
правлена по почте, в том числе по электронной, с использованием сайта, а также 
может быть подана при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку�
мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации.

47. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност�

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально�
го служащего, решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи�
тельства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного теле�
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото�
рым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав�
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му�
ниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

48. Жалоба, поступившая в комитет подлежит рассмотрению председателем в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор�
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 

со дня ее регистрации.
49. Орган местного самоуправления вправе оставить жалобу без ответа в сле�

дующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз�

ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами�

лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся но�
вые доводы или обстоятельства председатель комитета вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражда�
нином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направ�
ляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу.

50. Орган местного самоуправления отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требовани�
ями Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

51. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

а) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше�
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услу�
гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

б) об отказе в удовлетворении жалобы.
52. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействия должностных и ответственных 
лиц комитета в судебном порядке.

Раздел 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

59. Настоящий регламент является обязательным для исполнения при предо�
ставлении муниципальной услуги.

60. По вопросам, не урегулированным настоящим регламентом, необходимо 
руководствоваться действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

НА ТЕРРИТОРИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА И

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

                                                             Главе Сысертского городского округа
                                                                   ____________________________________
                                                             от __________________________________
                                                                  фамилия, имя, отчество (полностью)
                                                             паспорт серия _________ номер _______
                                                              ___________________________________
                                                                                 кем выдан, когда
                                                             ____________________________________
                                                             ИНН ________________________________
                                                             ОГРНИП ____________________________
                                                             Почтовый адрес ______________________
                                                             ____________________________________
                                                                 Контактный телефон___________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании  ст. 12  Федерального закона  от  11.06.2003  №  74-ФЗ  «О 
крестьянском  (фермерском)  хозяйстве» прошу предоставить земельный участок

__________________________________________________________________
цель использования земельного участка (создание, осуществление деятельно�

сти фермерского хозяйства, его расширение) _______________________________
______, расположенный по адресу: Свердловская область, ____________________
____________________________________________________ предполагаемое ме�
сто размещения земельного участка в аренду сроком _________________________ 
или в собственность (за плату или бесплатно) площадью _________________ кв. м.

На испрашиваемом земельном участке планируется _____________________
___________________

виды деятельности фермерского хозяйства, обоснование размера испрашива�
емого земельного участка. Число членов фермерского хозяйства ______________
__________________________

Для  создания  фермерского   хозяйства   одним  гражданином  заключение 
соглашения не требуется. Граждане,  изъявившие  желание  создать фермерское 
хозяйство, заключают между   собой   соглашение.   (Федеральный  закон   от  
11.06.2003  № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»

Приложение: 1) копия паспорта
2) ИНН
3) соглашение
4) иные документы
В соответствии  со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  «О пер�

сональных  данных»  даю  согласие на обработку своих персональных данных для 
исполнения договора, стороной которого буду являться.

«____» ___________ 201_ года                                                                        _______________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

НА ТЕРРИТОРИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА И

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием и рассмотрение документов,
заполнение заявителем заявления

Регистрация заявления

Наличие оснований для 
отказа

в предоставлении муници�
пальной услуги

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

Отсутствие оснований для отказа в предо�
ставлении муниципальной услуги

Запрос в электронном виде
В ФРС выписки из ЕГРП 

Заключение договора передачи 
жилого помещения в собственность граждан, 

подписание договора передачи 

Выдача договора передачи жилого помеще�
ния заявителю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 28.02.2014 Г. № 519

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА 
КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг», постановления Администрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 
года № 78 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) на 
территории Сысертского городского округа», в соответствии с Уставом Сысерт�
ского городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 
16 июня 2005 № 81 (в редакции 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 № 177, от 
29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 288, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 
г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 № 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, от 
23.12.2013 г. № 311), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством на 
территории Сысертского городского округа» (прилагается).

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

3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги внести в Региональ�
ный реестр государственных и муниципальных услуг  (функций) Свердловской об�
ласти.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе�
дателя Комитета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе 
Терентьеву Е.Л.

Глава Сысертского
городского округа                                                                         А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 28.02.2014 Г. № 519
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков из состава земель, государственная соб�
ственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством на 
территории Сысертского городского округа» (далее - Регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления указанной муниципальной услуги в 
Сысертском городском округе и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

2. Действие настоящего Регламента не распространяется на земельные участ�
ки, предоставленные из земель сельскохозяйственного назначения, предостав�
ленные гражданам для индивидуального жилищного, гаражного строительства, 
ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства 
и огородничества, а также на земельные участки, занятые зданиями, строениями, 
сооружениями.

3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Фе�
дерации, иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица, их 
представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соот�
ветствии с Гражданским кодексом (далее - заявители).

4. Требования к порядку информирования.
1) предоставление муниципальной услуги осуществляется органом местного 

самоуправления Администрацией Сысертского городского округа, комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и правовой работе (далее – комитет);

2) место нахождения комитета: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 
35, каб. № 17. Почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35.

Адрес официального сайта Сысертского городского округа: www.adm.sysert.ru. 
График работы специалиста по предоставлению муниципальной услуги (Сверд�
ловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. №17): понедельник - пятница: с 
8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), суббота, воскресенье - вы�
ходные дни. Консультации предоставляются при личном обращении в приемные 
дни: вторник и пятница с 9:00 до 12:00. 

Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещениях Администрации Сысертского городского 

округа, где предоставляется муниципальная услуга: на информационных стендах 
и в форме личного консультирования специалистами, ответственными за предо�
ставление муниципальной услуги;

2) путем официального опубликования Регламента;
3) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные вопросы, 

содержащие запрашиваемую информацию;
4) на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, пу�

тем размещения полного текста Регламента;

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участ�
ков из состава земель, государственная собственность на которые не разграни�
чена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
целей, не связанных со строительством на территории Сысертского городского 
округа» (далее - муниципальная услуга).

6. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, яв�
ляется комитет.

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла�
ментом, может осуществляться в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей требованиям 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных услуг», и уполномоченной на орга�
низацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 
электронной форме, по принципу «одного окна».

7. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается Админи�
страцией Сысертского городского округа в форме постановления Администрации 
Сысертского городского округа (далее - решение).

8. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие в качестве ис�
точников получения документов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, 
предоставляемых заявителями, следующие органы и учреждения:

- специализированная землеустроительная организация - обеспечение полу�
чения заключений и согласований от органов местного самоуправления, служб и 
ведомств, осуществляющих согласование места размещения земельного участка, 
выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка, подготовка схе�
мы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) соответству�
ющей территории;

- Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области - регистрация права на земельный участок.

9. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение с 
заявителем договоров аренды, купли-продажи земельных участков, находящихся 

в государственной и (или) муниципальной собственности, расположенных на тер�
ритории Сысертского городского округа, для целей, не связанных со строитель�
ством либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.

10. Срок предоставления муниципальной услуги: максимально допустимое 
время предоставления муниципальной услуги не должно превышать срок от 51 до 
114 дней в зависимости от административной процедуры со дня предоставления 
заявителем соответствующего заявления с приложенным кадастровым паспортом 
земельного участка в комитет.

11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.2008 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;
- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо�

зяйственного назначения»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле�

ния государственных и муниципальных услуг»;
- Решение Думы Сысертского городского округа от 28.01.2010 № 225
«Об утверждении Порядка предоставления земельных участков гражданам 

для целей, не связанных со строительством»
12. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги:
1) заявление (приложение № 2);
2) копия межевого плана испрашиваемого земельного участка;
3) в случае, когда заявителем является гражданин Российской Федерации: ко�

пия паспорта либо иного документа, удостоверяющего в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации личность получателя услуги;

4) в случае, когда заявителем является иностранный гражданин:
копия паспорта иностранного гражданина, копия вида на жительство со сведе�

ниями о регистрации по месту жительства или пребывания;
5) в случае, когда заявителем является лицо без гражданства:
копия вида на жительство лица без гражданства со сведениями о регистрации 

по месту жительства или пребывания;
6) в случае, когда заявителем является юридическое лицо:
копии учредительных документов юридического лица, выписка из единого госу�

дарственного реестра юридических лиц;
7) в случае, когда получателем услуги является представитель заявителя: до�

веренность, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

В случае если в населенном пункте имеется свободный земельный участок, 
пригодный к использованию в целях, указанных в заявлении, при этом земель�
ный участок предоставляется в порядке очередности, либо в населенном пункте, 
указанном заявителем, нет очереди желающих получить земельный участок в 
указанных целях, должностное лицо территориального органа Администрации 
Сысертского городского округа обеспечивает заблаговременную публикацию ин�
формации о предоставлении такого земельного участка, производит согласование 
в предоставлении земельного участка заявителю путем подготовки заключения 
либо совершения соответствующей надписи на заявлении.

13. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении  муници�
пальной услуги являются следующие обстоятельства:

1) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем сообщается 
заявителю, направившему обращение (заявление), если его фамилия (наименова�
ние юридического лица) и почтовый адрес поддаются прочтению);

2) в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина (наименование юридического лица), направившего обращение, и по�
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмо�
тренной настоящим Регламентом;

4) обращение содержит нецензурные и оскорбительные выражения;
5) текст электронного обращения не поддается прочтению;
6) запрашиваемая информация не связана с деятельностью комитета по пре�

доставлению муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом;
7) предоставление документов неуполномоченным лицом;
8) несоответствия приложенных к заявлению документов перечню документов, 

указанных в заявлении;
9) отсутствие необходимых документов (какого-либо из документов), указан�

ных в пункте 12 настоящего Регламента.
14. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо (является основанием для от�

каза в случае, когда по результатам первичной проверки документов, принятых от 
заявителя, не были устранены препятствия для рассмотрения вопроса о предо�
ставлении муниципальной услуги);

- непредставление документов согласно пункту 12 настоящего Регламента;
- изъятие заявленного земельного участка из оборота;
- установление федеральным законом запрета на приватизацию земельного 

участка с распространением условий запрета на заявленный участок;
- резервирование заявленного земельного участка для государственных или 
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муниципальных нужд, кроме случаев предоставления на срок резервирования;
- отсутствие свободного участка.
15. Предоставление услуги осуществляется бесплатно.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлени�

ем муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предостав�

ления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
17. Регистрация заявления и приложенных к нему документов о согласовании 

места расположения земельного участка, о предоставлении муниципальной услуги 
производится специалистом комитета (далее - специалист) в течение одного рабо�
чего дня в Журнале регистрации заявлений (приложение № 3).

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга:

1) муниципальная услуга предоставляется в помещениях Администрации Сы�
сертского городского округа, соответствующих санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам;

2) в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
быть размещены информационные стенды, содержащие необходимую информа�
цию по условиям предоставления муниципальной услуги, графики работы специ�
алистов, образцы заполняемых документов получателями услуги, дополнительная 
справочная информация;

3) для ожидания приема получателям услуги отведены места, оборудованные 
стульями, столами для возможности оформления документов.

19. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной 

услуги (получения результатов предоставления муниципальной услуги);
4) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

20. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми�
нистративные процедуры:

1) прием заявления о согласовании места расположения земельного участка и 
приложенных документов, регистрация заявления;

2) согласование заявления о согласовании места расположения земельного 
участка и приложенных документов с Главой Администрации Сысертского город�
ского округа;

3) проведение заявителем кадастровых работ в отношении земельного участ�
ка, государственный кадастровый учет земельного участка;

4) прием заявления заявителя, за счет средств которого были осуществлены 
кадастровые работы в отношении земельного участка, о предоставлении муници�
пальной услуги и приложенного к нему кадастрового паспорта земельного участка;

5) рассмотрение, согласование заявления заявителя, за счет средств которого 
были осуществлены кадастровые работы в отношении земельного участка, о пре�
доставлении муниципальной услуги и приложенного к нему кадастрового паспорта 
земельного участка Главой Сысертского городского округа, принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги на основании заявления данного заяви�
теля, и публикация сообщения о приеме заявления о предоставлении в аренду 
земельного участка, либо принятие решения о проведении аукциона;

6) подготовка проекта решения о предоставлении муниципальной услуги за�
явителю, за счет средств которого были осуществлены кадастровые работы в от�
ношении земельного участка;

7) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги заявителю, за 
счет средств которого были осуществлены кадастровые работы в отношении зе�
мельного участка;

8) подготовка и выдача заявителю, за счет средств которого были осущест�
влены кадастровые работы в отношении земельного участка, договора аренды 
земельного участка с приложением документов для государственной регистрации 
права аренды земельного участка;

9) подготовка документов, необходимых для проведения аукциона (в случае 
принятия решения о проведении аукциона);

10) подготовка проекта решения о проведении аукциона;
11) принятие решения о проведении аукциона;
12) заключение с заявителем договора аренды, купли-продажи земельного 

участка.
Блок-схема последовательности административных процедур приведена в 

приложении № 4 к настоящему Регламенту.
21. Прием заявления о согласовании места расположения земельного участка 

и приложенных документов, регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является предоставле�

ние заявителем письменного заявления и комплекта документов, о согласовании 
места расположения земельного участка (приложение № 1).

Прием и регистрация заявления производится специалистом в Журнале учета 
заявлений (приложение № 3).

При наличии всех необходимых документов специалист в течение 1 рабочего 
дня регистрирует заявление.

Результатом административной процедуры является принятие и регистрация 
заявления.

22. Согласование заявления о согласовании места расположения земельного 
участка и приложенных документов с Главой Сысертского городского округа.

Основанием для начала административной процедуры является направление 
специалистом зарегистрированного заявления на рассмотрение и согласование 
Главе Сысертского городского округа.

Результатом административной процедуры является рассмотрение и согласо�
вание Главой Сысертского городского округа заявления.

23. Проведение заявителем кадастровых работ в отношении земельного участ�
ка, государственный кадастровый учет земельного участка.

Проведение кадастровых работ в отношении земельного участка, подлежаще�
го предоставлению для целей, не связанных со строительством, государственный 
кадастровый учет земельного участка осуществляется за счет средств заявителя.

24. Специалист в течение трех дней со дня получения согласованного с Главой 
Сысертского городского округа заявления готовит и направляет в отдел архитекту�
ры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа (далее – 
отдел архитектуры) письмо о согласовании места расположения испрашиваемого 
земельного участка, предоставлении заключения о возможности (невозможности) 
предоставления земельного участка.

25. Отдел архитектуры готовит заключение и направляет его в комитет в тече�
ние 7 рабочих дней со дня получения письма из комитета.

26. При получении из отдела архитектуры заключения о согласовании места 
расположения земельного участка и возможности предоставления земельного 
участка, специалист, в течение 3 дней готовит письмо о возможности предоставле�
ния земельного участка, с предложением о проведении за счет получателя услуги 
работ по формированию земельного участка, и извещает получателя услуги о при�
нятом решении путем вручения подлинного экземпляра письма лично заявителю, 
или направления в его адрес подлинного экземпляра соответствующего письма 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо направления 
соответствующего письма в электронном виде на электронный адрес заявителя, 
либо по телефону.

27. Получив извещение о возможности предоставления земельного участка, 
заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участ�
ка кадастровых работ.

В результате проведенных работ заявитель получает подготовленные по уста�
новленной форме материалы межевания земельного участка с приложением схе�
мы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории.

Срок выполнения действий - 60 дней со дня получения заявителем письма ко�
митета о возможности предоставления земельного участка, с предложением о про�
ведении за счет получателя услуги работ по формированию земельного участка.

28. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) 
территории в течение 2 дней предоставляется заявителем в комитет для подготов�
ки специалистом проекта постановления Администрации Сысертского городского 
округа об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане (карте) территории.

29. Специалист в течение 2 дней со дня предоставления заявителем схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории гото�
вит проект решения об утверждении вышеуказанного документа.

30. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка на ка�
дастровом плане (карте) территории принимается в течение 30 дней со дня предо�
ставления заявителем схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане (карте) территории в комитет.

31. Специалист в течение 7 дней со дня принятия решения извещает о при�
нятом решении заявителя путем вручения подлинного экземпляра решения лично 
заявителю или направления в его адрес подлинного экземпляра соответствующе�
го решения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 
направления соответствующего решения в электронном виде по электронному 
адресу заявителя.

Решение об утверждении схемы расположения земельного участка на када�
стровом плане (карте) территории служит основанием для подготовки межевого 
плана земельного участка и проведения государственного кадастрового учета зе�
мельного участка.

Заявитель в течение 3 дней со дня получения решения об утверждении схе�
мы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории 
предоставляет копию принятого решения лицу, выполнившему кадастровые рабо�
ты в отношении земельного участка, для подготовки межевого плана земельного 
участка.

Срок подготовки межевого плана земельного участка - 25 дней.
Полученный межевой план земельного участка заявитель в течение 3 дней 

предоставляет специалисту для проведения кадастрового учета земельного участ�
ка и получения кадастрового паспорта земельного участка.

32. Специалист в течение 1 рабочего дня с момента получения вышеуказанных 



 96 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

6 марта 2014 года №8 (330)

документов от заявителя обращается Управление Федеральной службы государ�
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области с заяв�
лением и приложенным к нему межевым планом земельного участка о проведении 
государственного кадастрового учета и выдаче кадастрового паспорта земельного 
участка.

Срок постановки земельного участка на кадастровый учет и выдачи кадастро�
вого паспорта земельного участка - 20 рабочих дней.

Полученный кадастровый паспорт земельного участка специалист в течение 2 
дней передает заявителю.

Результатом административной процедуры является постановка земельного 
участка на кадастровый учет и получение заявителем кадастрового паспорта зе�
мельного участка.

33. В случае получения из отдела архитектуры заключения о невозможности 
предоставления земельного участка специалист в течение 3 дней готовит письмо 
за подписью Главы Сысертского городского округа об отказе в согласовании ме�
ста расположения земельного участка и возможности предоставления земельного 
участка с указанием причин отказа и извещает получателя услуги о принятом ре�
шении путем вручения подлинного экземпляра письма лично получателю услуги, 
или направления в его адрес подлинного экземпляра соответствующего письма 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо направления 
соответствующего письма в электронном виде по электронному адресу заявителя.

34. Отказ в согласовании места расположения земельного участка и возможно�
сти предоставления земельного участка может быть оспорен в судебном порядке.

35. Прием заявления заявителя, за счет средств которого были осуществлены 
кадастровые работы в отношении земельного участка, о предоставлении муници�
пальной услуги и приложенного к нему кадастрового паспорта земельного участка.

Основанием для начала административной процедуры является предостав�
ление заявителем письменного заявления и кадастрового паспорта земельного 
участка о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 2).

Прием и регистрация заявления производится специалистом отдела по зе�
мельным ресурсам комитета (далее - специалист) в Журнале учета заявлений.

При наличии всех необходимых документов специалист в течение 1 рабочего 
дня регистрирует заявление и направляет заявление Главе Сысертского городско�
го округа на рассмотрение.

Результатом административной процедуры является принятие и регистрация 
заявления.

36. Рассмотрение, согласование заявления заявителя, за счет средств кото�
рого были осуществлены кадастровые работы в отношении земельного участка, 
о предоставлении муниципальной услуги и приложенного к нему кадастрового 
паспорта земельного участка, Главой Сысертского городского округа, принятие ре�
шения о предоставлении муниципальной услуги на основании заявления данного 
заявителя и публикация сообщения о приеме заявления о предоставлении в арен�
ду земельного участка либо принятие решения о проведении аукциона.

Основанием для начала административной процедуры является наличие в 
отделе по земельным ресурсам комитета зарегистрированного заявления заяви�
теля, за счет средств которого были осуществлены кадастровые работы в отноше�
нии земельного участка, о предоставлении муниципальной услуги с приложенным 
к нему кадастровым паспортом земельного участка.

Глава Сысертского городского округа рассматривает заявление с приложен�
ным к нему кадастровым паспортом земельного участка в течение 2 рабочих дней.

Рассмотренное заявление с приложенным к нему кадастровым паспортом 
земельного участка Глава Сысертского городского округа направляет в комитет 
для подготовки и публикации сообщения о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду такого земельного участка.

Результатом административной процедуры является рассмотрение Главой 
Сысертского городского округа заявления заявителя, за счет средств которого 
были осуществлены кадастровые работы в отношении земельного участка, с при�
ложенным к нему кадастровым паспортом земельного участка.

37. Публикация сообщения о приеме заявления о предоставлении в аренду 
земельного участка (в случае принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги на основании заявления заявителя, за счет средств которого были осущест�
влены кадастровые работы в отношении земельного участка).

Основанием для начала административной процедуры является наличие в 
комитете рассмотренного Главой Сысертского городского округа заявления за�
явителя, за счет средств которого были осуществлены кадастровые работы в 
отношении земельного участка, с приложенным к нему кадастровым паспортом 
земельного участка.

Специалист в течение 14 дней со дня предоставления в комитет рассмотрен�
ного Главой Сысертского городского округа заявления заявителя, за счет средств 
которого были осуществлены кадастровые работы в отношении земельного участ�
ка, с приложенным к нему кадастровым паспортом земельного участка, готовит 
и публикует в «Вестнике Сысертского городского округа», а также размещает на 
официальном сайте Сысертского городского округа сообщение о приеме заявле�
ний о предоставлении в аренду земельного участка.

Результатом административной процедуры является опубликованное в сред�
ствах массовой информации, а также размещенное на официальном сайте Адми�
нистрации Сысертского городского округа сообщение о приеме заявлений о предо�

ставлении в аренду земельного участка.
В случае, если заявление о предоставлении земельного участка в аренду, пер�

воначально поданное заявителем, за счет средств которого были осуществлены 
кадастровые работы в отношении земельного участка, в течение месяца после 
указанной публикации останется единственным, то принимается решение о предо�
ставлении земельного участка для использования в сельскохозяйственных целях 
в аренду такому заявителю.

38. Подготовка проекта решения о предоставлении муниципальной услуги за�
явителю, за счет средств которого были осуществлены кадастровые работы в от�
ношении земельного участка.

Основанием для начала административной процедуры является наличие в 
комитете единственного по истечении 1 месяца после указанной публикации за�
явления о предоставлении земельного участка в аренду, первоначально поданное 
заявителем, за счет средств которого были осуществлены кадастровые работы в 
отношении земельного участка.

Специалист в течение 2 рабочих дней со дня окончания срока приема заяв�
лений о предоставлении в аренду земельного участка, указанного в сообщении, 
готовит проект решения о предоставлении муниципальной услуги единственному 
заявителю, за счет средств которого были осуществлены кадастровые работы в 
отношении земельного участка.

Результатом административной процедуры является подготовленный проект 
решения о предоставлении муниципальной услуги.

Решение о предоставлении единственному заявителю муниципальной услу�
ги принимается в двухнедельный срок Администрацией Сысертского городского 
округа.

39. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги заявителю, 
за счет средств которого были осуществлены кадастровые работы в отношении 
земельного участка.

Основанием для начала административной процедуры является проект реше�
ния о предоставлении муниципальной услуги с приложенным протоколом комис�
сии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков 
либо продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, аукци�
онов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для 
их комплексного освоения, аукционов на право заключения договоров о развитии 
застроенной территории из земель, находящихся в государственной или муници�
пальной собственности, расположенных на территории Сысертского городского 
округа (далее - комиссия), удостоверяющим факт наличия единственного, перво�
начально поданного заявителем, за счет средств которого были осуществлены ка�
дастровые работы в отношении земельного участка, заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Решение о предоставлении заявителю, за счет средств которого были осу�
ществлены кадастровые работы в отношении земельного участка, муниципальной 
услуги принимается Администрацией Сысертского городского округа в течение 30 
дней со дня окончания срока, указанного в сообщении о приеме заявлений о пре�
доставлении в аренду земельного участка, и подписания членами комиссии про�
токола, удостоверяющего факт наличия единственного, первоначально поданного 
заявителем, за счет средств которого были осуществлены кадастровые работы 
в отношении земельного участка, заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Специалист в течение 2 рабочих дней со дня регистрации решения извеща�
ет о принятом решении заявителя, за счет средств которого были осуществле�
ны кадастровые работы в отношении земельного участка, путем вручения лично 
данному заявителю подлинного экземпляра принятого решения с приложенным к 
нему кадастровым паспортом земельного участка, а также уведомления об обя�
занности данного заявителя заключения договора аренды земельного участка в 
срок не более 14 дней со дня принятия решения, либо направления соответствую�
щего решения с приложением вышеуказанных документов в электронном виде по 
электронному адресу данного заявителя.

40. Подготовка и выдача заявителю, за счет средств которого были осущест�
влены кадастровые работы в отношении земельного участка, договора аренды 
земельного участка с приложением документов для государственной регистрации 
права аренды земельного участка.

Основанием для начала административной процедуры является наличие за�
регистрированного решения о предоставлении муниципальной услуги.

Подготовка и выдача заявителю, за счет средств которого были осуществлены 
кадастровые работы в отношении земельного участка, договора аренды земель�
ного участка предусматривает:

- подготовку специалистом проекта договора аренды земельного участка в не�
дельный срок;

- направление специалистом заявителю проекта договора аренды земельного 
участка с приложением документов для государственной регистрации права арен�
ды земельного участка, с предложением о заключении договора;

- предоставление заявителем, за счет средств которого были осуществлены 
кадастровые работы в отношении земельного участка, документов, подтверждаю�
щих внесение арендной платы за земельный участок.

Максимальный срок выполнения всех действий составляет 14 дней со дня ре�
гистрации принятого решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги.
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Результатом административной процедуры является заключение договора 
аренды земельного участка.

В случае, когда имеются иные, поданные другими заявителями заявления (по�
мимо первоначального) о предоставлении земельного участка в аренду для ис�
пользования в сельскохозяйственных целях, проводятся торги в форме аукциона.

Аукцион по продаже земельного участка либо права на заключение договора 
аренды земельного участка является открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене или размере арендной платы.

Организатором аукциона является комитет (далее - организатор аукциона).
Заявитель, за счет средств которого были осуществлены кадастровые рабо�

ты в отношении земельного участка, подлежащего предоставлению для исполь�
зования в сельскохозяйственных целях, принимает участие в аукционе на общих 
основаниях.

41. Подготовка документов, необходимых для проведения аукциона (в случае 
принятия решения о проведении аукциона).

Основанием для начала административной процедуры является наличие в 
комитете иных (помимо первоначального), поданных другими заявителями заяв�
лений о предоставлении в аренду земельного участка для использования в сель�
скохозяйственных целях.

Специалист в течение 2 рабочих дней со дня окончания указанного в сооб�
щении срока приема заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, 
готовит от имени председателя комитета письмо о проведении оценки рыночной 
стоимости и годового размера рыночной арендной платы за земельный участок 
и направляет его лицензированной организации (специалисту), которые в соот�
ветствии с законодательством об оценочной деятельности могут выполнять оце�
ночные работы, для проведения оценки рыночной стоимости и годового размера 
рыночной арендной платы за земельный участок и подготовки соответствующего 
отчета.

Результатом административной процедуры является наличие в комитете от�
чета об определении рыночной стоимости и годового размера рыночной арендной 
платы за земельный участок (далее - отчет).

Срок выполнения действий - 45 дней.
42. Подготовка проекта решения о проведении аукциона.
Основанием для начала административной процедуры является наличие в 

комитете отчета.
Специалист в течение 2 рабочих дней со дня получения отчета готовит проект 

решения о проведении аукциона.
Результатом административной процедуры является подготовленный проект 

решения о проведении аукциона.
43. Принятие решения о проведении аукциона.
Основанием для начала административной процедуры является наличие в ко�

митете подготовленного проекта решения о проведении аукциона.
Решение о проведении аукциона принимается Администрацией Сысертского 

городского округа в течение 20 дней со дня предоставления отчета в комитет.
Результатом административной процедуры является принятое и зарегистриро�

ванное решение о проведении аукциона.
Подготовка документов, необходимых для проведения аукциона, проведение 

аукциона, осуществляется в соответствии со статьей 38 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации.

Результатом административной процедуры является наличие у организатора 
аукциона протокола аукциона, а также заключенного с победителем (единствен�
ным участником) аукциона договора купли-продажи (аренды) земельного участка.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

44. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре�
деленных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, подготовки проектов решений о предоставлении в собственность, аренду 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, расположенных на территории 
Сысертского городского округа, для создания крестьянского (фермерского) хо�
зяйства осуществления его деятельности на территории Сысертского городского 
округа, осуществляется должностным лицом - председателем комитета. Текущий 
контроль осуществляется путем проведения должностным лицом проверок соблю�
дения и исполнения специалистом положений Регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля носит плановый характер 
(осуществляется 2 раза в год) и внеплановый характер (по конкретному обраще�
нию заявителя).

45. Показателями оценки доступности и качества предоставления муниципаль�
ной услуги являются:

1) информированность заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
(содержание, порядок и условия ее получения);

2) комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожида�
ния, отвечающие требованиями СанПиН);

3) комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, 
санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, ото�
пление)), эстетическое оформление помещения; комфортность организации про�

цесса (отношение к заявителю специалистов, осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги: вежливость, тактичность);

4) бесплатное получение муниципальной услуги;
5) транспортная и пешеходная доступность к зданию, где находится помеще�

ние комитета;
6) режим работы комитета;
7) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, принятых и 

осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и 
в судебном порядке.

8) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стан�
дарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание 
предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муници�
пальной услуги);

9) точность обработки данных, правильность оформления документов;
10) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муници�

пальной услуги (профессиональная грамотность);
11) количество обоснованных жалоб на качество предоставления муниципаль�

ных услуг в Сысертском городском округе.
46. Ответственность специалиста и должностного лица - председателя коми�

тета закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями за�
конодательства Российской Федерации.

Специалисты несут ответственность за:
- сохранность документов;
- правильность заполнения документов;
- соблюдение сроков оформления.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Регламента, 

привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 
Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ)
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

47. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ�

ственной или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной ус�

луги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо�
ставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма�
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак�
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот�
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль�
ными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муни�
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предо�
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля�
ющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо на�
рушение установленного срока таких исправлений.

48. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек�
тронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые ру�
ководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

49. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи�

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государствен�
ного или муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи�
ем (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав�
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

50. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно�
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен�
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

51. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници�
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, 
либо органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы�
данных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус�
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы�
ми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
52. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись�

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти�
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ

    Я, ______________________________________________________________,
                               (Ф.И.О. заявителя)
зарегистрированный(ая) по месту жительства по адресу: __________________

_____________________________________________________________________,
прошу   согласовать   место  расположения  находящегося  в  государственной
собственности    земельного   участка   из   земель   сельскохозяйственного
назначения, местоположение ________________________________________,
площадью  _____ кв. м (га), ___________________________________________
       (обоснование размеров испрашиваемого земельного участка, в том числе
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
              указать цель использования земельного участка)
для  использования  в  сельскохозяйственных  целях на территории Сысерт�

ского
городского округа.
Контактный номер телефона ______________________.
Приложение: опись документов.

1. ___________________________________________________ на ________ л.
2. ___________________________________________________ на ________ л.
3. ___________________________________________________ на ________ л.

______________________                (___________________________________)
       (Ф.И.О.)                                (подпись заявителя)

«___» ____________ 20__ г.                             М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ

    Я, ______________________________________________________________,
                               (Ф.И.О. заявителя)
зарегистрированный(ая) по месту жительства по адресу: __________________

_____________________________________________________________________,
прошу предоставить _________________________________________________
                                      (вид права)
на срок ____________________________________________________________
                          (при аренде земельного участка)
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, находящий�

ся в
государственной  собственности  с  кадастровым номером 

___________________,
местоположение ___________________________________________________,
площадь ____________ кв. м (га) _____________________________________
                   (обоснование размеров испрашиваемого земельного участка)
__________________________________________________________________
              (указать цель использования земельного участка)

Контактный номер телефона ______________________.

Приложение: опись документов.

1. ___________________________________________________ на ________ л.
2. ___________________________________________________ на ________ л.
3. ___________________________________________________ на ________ л.

______________________                (___________________________________)
       (Ф.И.О.)                                (подпись заявителя)

«___» ____________ 20__ г.                             М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ
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№ регистрации заявления Дата регистрации
Фамилия, Имя, Отчество; 

Наименование крестьянского 
(фермерского) хозяйства

Краткое содержание 
заявления

Адрес, местоположение 
земельного участка

Площадь земельного 
участка, примечание

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

БЛОК-СХЕМА
             

Прием заявления о согласовании места расположения земельного участка и приложных документов, 
регистрация заявления

Соответствует требованиям Не соответствует требованиям

Отказ в приёме заявленияСогласование заявления о согласовании места расположения 
земельного участка и приложенных документов с главой 

администрации Сысертского городского округа

Согласование возможности или невозможности выделения запрашиваемого заявителем земельного участка с 
Комитетом по архитиктуре и градостроительству администрации Сысертского городского округа

Возможно Невозможно

Отказ в согласовании возможности выделения 
земельного участка.

Проведение заявителем кадастровых работ в отношении 
земельного участка, государственный кадастровый учет 

земельного участка

Прием заявления заявителя и приложенного к нему 
кадастрового паспорта земельного участка о предоставлении 

муниципальной услуги

Рассмотрение, согласование заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги и приложенного к нему 
кадастрового паспорта земельного участка главой администрации Сысертского городского округа, принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги на основании заявления заявителя и публикации сообщения о приёме 
заявления о предоставлении в аренду земельного участка, либо опроведении аукциона

В случае, если заявления о предоставлении в аренду 
земельного участка не поступили

В случае поступления заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка

Подготовка решения о предоставлении муниципальной 
услуги

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
заявителю

Подготовка и выдача заявителю договора аренды 
земельного участка с приложением документов для 

государственной регистрации права аренды земельного 
участка

Принятие решения о проведении аукциона

Подготовка документов, необходимых для 
проведения аукциона

Подготовка проекта решения о проведении аукциона

Принятие решения о проведении аукциона

Проведение аукциона, заключение договора купли-
продажи (аренды) земельного участка

Срок исполнения 
114 дней

Срок исполнения 
51 день

Срок исполнения 
138 дней
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 28.02.2014 Г. № 520

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА (ПРИУСАДЕБНЫЙ 
УЧАСТОК)  НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг», постановления Администрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 
года № 78 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) на 
территории Сысертского городского округа», в соответствии с Уставом Сысерт�
ского городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 
16 июня 2005 № 81 (в редакции 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 № 177, от 
29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 288, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 
г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 № 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, от 
23.12.2013 г. № 311), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль�
ной услуги «Предоставление земельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок)  на территории Сысертского городского округа» 
(прилагается).

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

3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги внести в Региональ�
ный реестр государственных и муниципальных услуг  (функций) Свердловской об�
ласти.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе�
дателя Комитета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе 
Терентьеву Е.Л.

Глава Сысертского
городского округа                                 А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 28.02.2014 Г. № 520
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА (ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК)  НА ТЕРРИТОРИИ СЫ�

СЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА (ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК) НА ТЕР-

РИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент) устанавли�
вает состав, последовательность и сроки выполнения административных про�
цедур (действий), порядок взаимодействия между Администрацией Сысертского 
городского округа и заявителями в ходе предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок) на территории Сысертского городского округа» (далее - 
муниципальная услуга).

Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. Получателями муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла�
ментом, являются:

1) граждане Российской Федерации (далее - граждане);
2) иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением случаев, 

установленных международными договорами Российской Федерации или законо�
дательством Российской Федерации.

3. В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 07.07.2003 N 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве» земельные участки для ведения личного подсобно�
го хозяйства предоставляются только дееспособным гражданам.

Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4. Органом местного самоуправления Сысертского городского округа, упол�
номоченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной на�
стоящим Регламентом, является Администрация Сысертского городского округа 
(далее - Администрация).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус�
луги:

1) предоставление муниципальной услуги осуществляется органом местного 
самоуправления Администрацией Сысертского городского округа, комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и правовой работе (далее – комитет);

2) место нахождения комитета: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 
35. Почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

Адрес официального сайта Сысертского городского округа: www.adm.sysert.ru. 
График работы специалиста по предоставлению муниципальной услуги (Сверд�
ловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. №17): понедельник - пятница: с 
8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), суббота, воскресенье - вы�
ходные дни. Консультации предоставляются при личном обращении в приемные 
дни: вторник и пятница с 9:00 до 12:00. 

6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмо�
тренной настоящим Регламентом, предоставляется специалистами комитета:

1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети Интернет), опубликования в средствах 
массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов 
и т.д.).

7. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляются специалистами комитета.

8. Консультации предоставляются по вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной ус�

луги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муни�

ципальной услуги (орган (организация) и его (ее) местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
9. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении 

либо посредством телефонной связи, электронной почты.
Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные во�

просы самостоятельно, телефонный звонок должен быть переадресован (пере�
веден) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени комитета.
10. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осущест�

вляется специалистами комитета:
1) при непосредственном обращении заявителя;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
11. Информация о сроке завершения оформления документов и возможно�

сти получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги 
сообщается заявителю в момент подачи заявления о предоставлении муници�
пальной услуги.

12. Информация, указанная в пункте 5 настоящего Регламента, размеща�
ется:

1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) зда�
ния (помещения), в котором находится комитет;

2) в электронном виде на официальном сайте Сысертского городского окру�
га в сети Интернет.
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13. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом:

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, када�
стра и картографии по Свердловской области.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

14. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре�
гламентом: предоставление земельных участков для ведения личного подсоб�
ного хозяйства (приусадебный участок) на территории Сысертского городского 
округа.

Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

15. Органом, уполномоченным на предоставление от имени Администра�
ции Сысертского городского округа муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, является комитет.

16. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, осуществляется должностными лицами комитета.

17. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий (в том числе согласования), необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу�
дарственные органы, органы местного самоуправления и организации, за ис�
ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Подраздел 3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ�
ГИ

18. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, является одно из следующих решений:

1) решение о предоставлении земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок);

2) решение об отказе в предоставлении земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок).

19. Заявителю выдаются следующие документы:
1) схема расположения земельного участка на кадастровом плане или ка�

дастровой карте соответствующей территории;
2) постановление Администрации Сысертского городского округа о предо�

ставлении земельного участка;
3) договор аренды земельного участка;
4) мотивированный отказ.

Подраздел 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

20. В месячный срок со дня получения обращения заявителя о предостав�
лении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок) Администрация Сысертского городского округа прини�
мает решение о предоставлении в аренду такого земельного участка либо ре�
шение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро�
вом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае если 
не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка или в 
государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном 
участке), либо решение об отказе в предоставлении земельного участка.

21. В двухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта 
испрашиваемого земельного участка Администрация Сысертского городского 
округа принимает решение о предоставлении этого земельного участка заяви�
телю на праве аренды.

22. В срок предоставления муниципальной услуги не включается срок, в 
течение которого заявитель обеспечивает проведение кадастровых работ и 
постановку земельного участка на государственный кадастровый учет и срок 
в случае подготовки и проведение аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды такого земельного участка.

Общий срок предоставления муниципальной услуги в случае проведения 
торгов устанавливается Правилами организации и проведения торгов по про�
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе�
мельных участков или права на заключение договора аренды таких земельных 
участков, утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 11.11.2002 № 808.

Подраздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОВ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

23. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей�

ствие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре�

доставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве»;
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистра�

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Решение Думы Сысертского городского округа от 28.01.2010 № 225
«Об утверждении Порядка предоставления земельных участков гражданам 

для целей, не связанных со строительством».

Подраздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

24. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоя�
щим Регламентом, заявитель направляет в комитет заявление на предостав�
ление земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приуса�
дебный участок) (приложение № 1 к настоящему Регламенту).

25. В заявлении в обязательном порядке указываются:
1) фамилия, имя, отчество и адрес заявителя - физического лица, контакт�

ный телефон заявителя или его представителя;
2) цель, для которой предполагается использовать земельный участок;
3) местоположение и размер земельного участка;
4) испрашиваемое право на земельный участок;
5) срок предоставления.
26. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического лица;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
3) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка.
27. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 

в подпункте 3 пункта 26 настоящего Регламента, запрашиваются комитетом 
в федеральных органах исполнительной власти, в распоряжении которых на�
ходятся указанные документы, если заявитель не представил указанные до�
кументы самостоятельно.

28. Заявитель вправе подать заявление о предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, в форме электронного до�
кумента.

Подраздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХО�

ДЯТСЯ
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС�

ЛУГ,
И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

29. Специалисты комитета направляют в порядке межведомственного ин�
формационного взаимодействия запросы в соответствующие органы (Органи�
зации), предоставляющие сведения (если заявитель не представил их по соб�
ственной инициативе): кадастровый паспорт земельного участка запрашивает�
ся в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области.

Подраздел 8. ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕ�

НО
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМА�

ТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮ�

ЩИЕ
В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

30. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоя�
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щим Регламентом, запрещается требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми актами, регу�
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль�
ной услуги, в том числе настоящим административным регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами Сысертского городского округа находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного са�
моуправления, государственных органов и (или) подведомственных органам 
местного самоуправления и государственным органам организаций, участвую�
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю�
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

31. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муници�
пальной услуги являются следующие обстоятельства:

1) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем сообща�
ется заявителю, направившему обращение (заявление), если его фамилия 
(наименование юридического лица) и почтовый адрес поддаются прочтению);

2) в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при на�
личии) гражданина (наименование юридического лица), направившего обра�
щение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предус�
мотренной настоящим Регламентом;

4) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
5) текст электронного обращения не поддается прочтению;
6) запрашиваемая информация не связана с деятельностью комитета по 

предоставлению муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла�
ментом;

7) представление документов неуполномоченным лицом;
8) несоответствия приложенных к заявлению документов перечню докумен�

тов, указанных в заявлении;
9) отсутствие необходимых документов (какого-либо из документов), ука�

занных в пункте 26 настоящего Регламента.

Подраздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

32. Приостановление предоставления или отказ в предоставлении муници�
пальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется в 
следующих случаях:

1) изъятие испрашиваемого земельного участка из оборота;
2) резервирование испрашиваемого земельного участка для государствен�

ных или муниципальных нужд;
3) обременение испрашиваемого земельного участка правами третьих лиц;
4) невозможность предоставления земельного участка, по основаниям, 

установленным действующим законодательством;
5) испрашиваемое право на земельный участок не предусмотрено действу�

ющим законодательством.
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (о при�

остановлении предоставления муниципальной услуги) оформляется в пись�
менной форме с указанием причин, послуживших основанием для отказа в 
предоставлении (приостановления предоставления) муниципальной услуги.

Подраздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ�
МИ

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ�
ГИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ),
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

33. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязатель�
ными для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоя�
щим Регламентом, не требуется.

Подраздел 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

34. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муници�
пальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, с заявителя не 
взимается.

Подраздел 13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

35. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ�

ГИ
И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

36. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет 15 минут.

Подраздел 15. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

37. Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении муни�
ципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, производится в 
течение одного рабочего дня.

Подраздел 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

38. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано вхо�
дом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами по�
жаротушения и располагается с учетом пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.

39. Возле здания, в котором осуществляется прием заявителей, имеются 
места, предназначенные для парковки автомобилей.

40. Рядом с кабинетами специалистов комитета размещаются вывески с 
указанием фамилий, имен, отчеств и должностей специалистов, приемных 
дней и времени приема.

41. Места для ожидания заявителей оборудованы стульями.
42. Места для информирования заявителей, получения информации и за�

полнения необходимых документов оборудованы информационным стендом 
(с образцами заполнения запросов и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги), столами и стульями.

43. Рабочее место специалиста комитета, осуществляющего предоставле�
ние муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, 
оргтехникой (персональным компьютером с возможностью доступа к необхо�
димым базам данных, печатающим устройством).

Подраздел 17. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И
КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

44. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципаль�

ной услуги (получения результатов предоставления муниципальной услуги);
4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной 

услуги (в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги);

5) отсутствие избыточных административных процедур при предоставле�
нии муниципальной услуги.

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на 
получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

45. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, 
может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информа�
ционной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области».
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46. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, может быть подано заявителем в форме электрон�
ного документа. В случае если заявление о предоставлении муниципальной 
услуги подается в форме электронного документа, прилагаемые к заявлению 
документы могут быть также поданы в форме электронных документов. За�
явление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему 
документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются 
простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Постановления Правительства Рос�
сийской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

47. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, мо�
жет быть получена заявителем в многофункциональном центре предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный 
центр, МФЦ).

48. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре при со�
блюдении одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, пре�
доставление которых осуществляется в многофункциональных центрах предо�
ставления государственных и муниципальных услуг;

2) между многофункциональным центром и Администрацией Сысертского 
городского округа заключено соглашение о взаимодействии с учетом требова�
ний, установленных Правительством Российской Федерации.

49. Организация деятельности многофункциональных центров осуществля�
ется на основании правил, утверждаемых Правительством Российской Феде�
рации.

50. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, пред�
усмотренной настоящим Регламентом, представляются заявителем в много�
функциональный центр (филиал многофункционального центра) по месту его 
нахождения в соответствии с условиями заключенного между многофункцио�
нальным центром и Администрацией Сысертского городского округа соглаше�
ния о взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем 
в многофункциональном центре (филиале многофункционального центра) по 
месту его нахождения в соответствии с условиями заключенного между много�
функциональным центром и Администрацией Сысертского городского округа 
соглашения о взаимодействии.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Подраздел 1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

51. Земельным участком, предоставляемым для ведения личного подсоб�
ного хозяйства (приусадебный участок), является земельный участок в гра�
ницах населенного пункта, предоставляемый гражданам для осуществления 
непредпринимательской деятельности по производству и переработке сель�
скохозяйственной продукции.

Приусадебный земельный участок используется для производства сель�
скохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, произ�
водственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-ги�
гиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

52. Земельные участки, для ведения личного подсобного хозяйства (при�
усадебный участок) предоставляются гражданам, которые зарегистрированы 
по месту постоянного проживания в сельских поселениях.

Гражданам, которые зарегистрированы по месту постоянного проживания 
в городских поселениях, земельные участки для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок) предоставляются при наличии свободных 
земельных участков.

53. В случае если гражданин подает заявление о предоставлении зе�
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
участок), то применяется порядок предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в соответствии с действующим за�
конодательством.

54. Граждане вправе осуществлять ведение личного подсобного хозяйства 
с момента государственной регистрации прав на земельный участок. Регистра�
ции личного подсобного хозяйства не требуется.

55. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и представленных документов;

2) рассмотрение заявления, представленных документов и принятие реше�
ния:

а) о проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен�
ды земельного участка (далее - аукцион);

б) об опубликовании сообщения о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду такого земельного участка в «Вестнике Сысертского городского округа» 
и размещении на официальном сайте Администрации Сысертского городского 
округа в сети Интернет;

в) оформление обоснованного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

3) подготовка и проведение аукциона;
4) подготовка решения о предоставлении в аренду земельного участка;
5) заключение договора аренды земельного участка.
56. Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, приведена в приложении № 2 к настоящему Регла�
менту.

Подраздел 2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

57. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является обращение заявителя (представителя заявителя - при наличии до�
веренности) в комитете с заявлением о предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) и докумен�
тами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

При подаче заявителем заявления лично, сотрудником комитета, ответ�
ственным за прием и выдачу документов, осуществляется проверка представ�
ленного заявления и документов.

В случае обнаружения несоответствия представленного заявления и до�
кументов предъявляемым требованиям сотрудник комитета, ответственный за 
прием и выдачу документов, возвращает заявление заявителю с объяснением 
о выявленном несоответствии.

58. Сотрудник комитета, ответственный за прием и выдачу документов, в 
компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение 
поступающей корреспонденции:

1) проверяет документы согласно представленной описи;
2) регистрирует в установленном порядке заявление;
3) ставит на экземпляр заявления отметку с номером и датой регистрации;
4) передает заявление и представленные документы для рассмотрения 

председателю комитета, а в случае его отсутствия - лицу, исполняющему его 
обязанности;

5) передает рассмотренные председателем комитета либо лицом, исполня�
ющим его обязанности, документы с резолюцией исполнителю - специалисту 
комитета для исполнения и предоставления услуги.

Прием письменного обращения и его регистрация в комитете, а также до�
ведение обращения до специалиста, ответственного за обработку заявления, 
осуществляется в порядке общего делопроизводства.

59. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 
- один рабочий день.

Подраздел 3. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
ДОКУМЕНТОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

60. Основанием для начала выполнения административной процедуры яв�
ляется передача заявления (уведомления) и приложенных к нему документов 
на рассмотрение председателю комитета.

61. Председатель комитета рассматривает заявление и приложенные к 
нему документы, определяет специалиста комитета - исполнителя (далее - ис�
полнитель) и дает исполнителю поручение о рассмотрении заявления и при�
ложенных к нему документов.

62. В течение двух рабочих дней исполнитель проводит проверку представ�
ленных документов на предмет установления наличия документов, указанных 
в пункте 26 настоящего Регламента, и правильности их оформления.

В случае если документы не отвечают установленным требованиям, они 
возвращаются заявителю непосредственно либо почтовым отправлением с 
указанием причин возврата и предложением устранить причины, послужившие 
основанием для отказа.

Подраздел 4. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

63. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоя�
щим Регламентом, применяется порядок предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в соответствии с действую�
щим законодательством.

Порядок проведения аукциона регламентируется Правилами организации 
и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муни�
ципальной собственности земельных участков или права на заключение до�
говора аренды таких земельных участков, утвержденными Постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808.

Подраздел 5. ПОДГОТОВКА РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

64. На основании проверки и анализа имеющихся документов в зависимо�
сти от принятого Главой Сысертского городского округа решения специалист 
комитета осуществляет подготовку проекта сообщения о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду испрашиваемого земельного участка.

65. Сообщение, указанное в 64 настоящего Регламента, публикуется в 
«Вестнике Сысертского городского округа»» и размещается на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

66. По истечении месяца со дня опубликования и размещения сообщения 
о приеме заявлений в случае, если заявления не поступили, специалист коми�
тета в течение одного месяца с момента истечения срока приема заявлений 
о предоставлении земельного участка на основании сообщения, указанного в 
64 настоящего Регламента, осуществляет подготовку постановления Админи�
страции Сысертского городского округа об утверждении схемы расположения 
испрашиваемого земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории.

67. Постановление, указанное в 66 настоящего Регламента, подписывается 
Главой  Сысертского городского округа или лицом, исполняющим его обязан�
ности.

68. Заверенная копия постановления Администрации Сысертского город�
ского округа об утверждении схемы расположения земельного участка выда�
ется заявителю для установления границ земельного участка на местности и 
проведения его государственного кадастрового учета.

69. Заявитель самостоятельно за свой счет обеспечивает установление 
границ земельного участка на местности и постановку его на государственный 
кадастровый учет в порядке, установленном действующим законодательством, 
и направляет информацию об их завершении в комитет.

70. После получения информации от заявителя о завершении кадастро�
вых работ в отношении испрашиваемого земельного участка комитет подго�
тавливает постановление о предоставлении земельного участка в аренду для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), которое под�
писывается Главой Сысертского городского округа или лицом, исполняющим 
его обязанности.

Подраздел 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

71. Основанием для заключения договора аренды земельного участка яв�
ляется постановление Администрации Сысертского городского округа о предо�
ставлении в аренду земельного участка.

72. В течение двух недель с даты осуществления государственного када�
стрового учета в отношении испрашиваемого земельного участка специалист 
комитета осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного 
участка и направляет его заявителю с предложением о заключении соответ�
ствующего договора.

73. Специалист комитета, ответственный за прием и выдачу документов, 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, под�
тверждающий полномочия заявителя.

Удостоверяется, что получатель договора аренды земельного участка 
является именно тем лицом, на чье имя оно оформлено, либо лицо, на кого 
надлежащим образом оформлена доверенность на получение такого договора.

Специалист предлагает получателю договора аренды:
1) проверить правильность внесенных в договор сведений. При обнаруже�

нии в договоре неверно внесенных сведений оформляется новый договор;
2) предлагает получателю договора расписаться в журнале выдачи дого�

воров;
3) передает получателю договора необходимое количество экземпляров.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

74. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей 
при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре�
гламентом (далее - текущий контроль), осуществляется председателем коми�
тета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения 
специалистами (должностными лицами) комитета положений настоящего Ре�
гламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Сверд�
ловской области.

75. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
председателем комитетом.

76. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществлять�
ся на основании годовых или полугодовых планов работы комитета) либо вне�
плановый характер (в связи с конкретным обращением заявителя).

77. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, предус�

мотренной настоящим Регламентом (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки).

78. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмеча�
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

79. Специалисты (должностные лица) комитета несут дисциплинарную, 
административную и иную ответственность за несоблюдение сроков и после�
довательности совершения административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом.

80. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодатель�
ства Российской Федерации и (или) Свердловской области, положений на�
стоящего административного регламента, специалистов (должностных лиц), 
Администрация Сысертского городского округа в течение 15 дней со дня при�
нятия таких мер сообщает в письменной форме лицу, права, свободы и (или) 
законные интересы которого нарушены, и от которого поступило обращение о 
нарушении его прав, свобод и (или) законных интересов.

81. В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настояще�
го Регламента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к 
председателю комитета, Главе Сысертского городского округа по вопросам, 
касающимся исполнения специалистами (должностными лицами) комитета 
положений Регламента, инициировать проведение проверок исполнения поло�
жений Регламента, осуществлять иные предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и (или) Свердловской области права.

Раздел V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

82. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу�
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу�
дарственной или муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право�
выми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты�
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера�
ции, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предо�
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав�
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной или муниципальной услуги до�
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

83. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, приня�
тые руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не�
посредственно руководителем органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу.

84. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, реше�

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по�
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му�
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ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ�
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей�
ствием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за�
явителя, либо их копии.

85. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста�
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

86. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муни�
ципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услу�
гу, либо органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници�
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляет�
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕ�
НИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА (ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК)  НА ТЕРРИТОРИИ СЫ�
СЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

                                                                    Главе 
                                                                    Сысертского городского округа
                                                                     ________________________________
                                                                   от _____________________________
                                                                       (Фамилия, имя, отчество)
                                                                      ________________________________
                                                                   Адрес __________________________
                                                                    ________________________________
                                                                    Контактный телефон: ____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    Прошу предоставить земельный для _________________________________
(разрешенное использование земельного участка), площадью ___________ кв. 

м,
расположенный по адресу: ___________________________________________
                        (указать адрес (местоположение) земельного участка)
на праве аренды сроком на _______ лет.

    К заявлению прилагаются следующие документы:
    1) ______________________________________________________________
    2) ______________________________________________________________
    3) ______________________________________________________________
    Заявитель _______________ _________  ______________________________
              (Фамилия, И.О.) (подпись)  (дата на момент подачи заявления)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА (ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК)  НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

Прием и регистрация запроса заявителя            
и прилагаемых к нему документов

Рассмотрение представленных обращений и принятие решения

Отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услугиНаличие оснований для отказа в предоставле�
нии муниципальной услуги

Оформление обоснованного отказа в предо�
ставлении муниципальной услуги

О проведении аукциона на 
заключение по продаже права 
договора аренды земельного

Об опубликовании сообщения о приеме заявлений о предо�
ставлении в аренду змельного участка в газете "Вестник Сы�
сертского городского округа" и размещении на фоициальном 

сайте Сысертского городского округа

В случае если заявления не поступили

Принятие решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка

Подготовка постановления о предоставлении земельного 
участка в аренду

Заключение договора аренды земельного участка

В случае поступления 
заявлений

Подготовка решения о проведе�
нии аукциона

Проведение аукциона
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 28.02.2014 Г. № 521

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ В 
СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг», постановления Администрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 
года № 78 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) на 
территории Сысертского городского округа», в соответствии с Уставом Сысерт�
ского городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 
16 июня 2005 № 81 (в редакции 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 № 177, от 
29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 288, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 
г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 № 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, от 
23.12.2013 г. № 311), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль�
ной услуги «Прием в собственность муниципального образования имущества, 
находящегося в частной собственности на территории Сысертского городского 
округа» (прилагается).

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

3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги внести в Региональ�
ный реестр государственных и муниципальных услуг  (функций) Свердловской об�
ласти.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе�
дателя Комитета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе 
Терентьеву Е.Л.

Глава Сысертского
городского округа                                                                         А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 28.02.2014 Г. № 521
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ В СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ В СОБСТВЕННОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления ко�
митетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Сысерт�
ского городского округа (далее - комитет) муниципальной услуги «Прием в соб�
ственность муниципального образования имущества, находящегося в частной 
собственности на территории Сысертского городского округа» (далее - муни�
ципальная услуга), разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица (в том 

числе индивидуальные предприниматели) и (или) юридические лица, являю�
щиеся собственниками недвижимого или движимого имущества, предлагае�
мого к передаче в собственность Сысертского городского округа (далее - за�
явители).

От имени заявителей запросы вправе подавать их представители - при 
предъявлении паспорта и следующих документов, удостоверяющих предста�
вительские полномочия:

для представителей физических лиц - доверенность, удостоверенная но�
тариально;

для представителей юридических лиц - документы о назначении (об из�
брании), подтверждающие полномочия действовать от имени организации 
без доверенности (приказ о назначении руководителя, выписка из протокола), 
или доверенность, удостоверенная нотариально или выданная за подписью 
руководителя организации или иного лица, уполномоченного учредительными 
документами, с приложением печати этой организации.

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется комитетом.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется органом местного 

самоуправления Администрацией Сысертского городского округа, комитетом;
2) место нахождения комитета: Свердловская область, г. Сысерть, ул. 

Ленина, 35. Почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. №17. 

Адрес официального сайта Сысертского городского округа: ���.��m.���-www.adm.sys�.adm.sys�adm.sys�.sys�sys�
ert.ru. График работы специалиста по предоставлению муниципальной услуги 
(Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. №17): понедельник 
- пятница: с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), суббота, вос�
кресенье - выходные дни. Консультации предоставляются при личном обраще�
нии в приемные дни: вторник и пятница с 9:00 до 12:00. 

4. Полный текст административного регламента размещается на информа�
ционных стендах в помещении комитета, на официальном сайте в сети Интер�
нет, публикуется в «Вестнике Сысертского городского округа».

В случае изменения информации о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги, информация подлежит обновлению в течение 5 рабочих дней на 
информационном стенде и на сайте Сысертского городского округа.

5. В процедуре предоставления муниципальной услуги также участвуют ис�
полнительные органы государственной власти:

Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 
Свердловской области;

Управление Росреестра по Свердловской области.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6. Наименование муниципальной услуги: «Прием в собственность муници�
пального образования имущества, находящегося в частной собственности на 
территории Сысертского городского округа».

7. Муниципальная услуга предоставляется комитетом.
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является прием 

имущества в собственность Сысертского городского округа. Заявителю может 
быть отказано в приеме имущества в собственность Сысертского городского 
округа по основаниям, перечисленным в разделе 2 настоящего Регламента.

9. Срок предоставления муниципальной услуги составляет шесть месяцев 
со дня регистрации запроса.

Окончательный срок предоставления муниципальной услуги зависит от 
действий заявителя по формированию технической документации об имуще�
стве, предлагаемом к передаче в собственность Сысертского городского окру�
га. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодатель�
ством Российской Федерации не предусмотрено.

Срок направления почтой заявителю документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, составляет три рабочих дня.

10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз�
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) («Российская 
газета», 1994, 08 декабря, № 238 - 239);

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Рос�
сийская газета», 2003, 08 октября, № 202);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре�
доставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
2010, 30 июля, № 168);

11. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, приведен в приложении № 1 к настоящему Ре�
гламенту.

12. Требования к содержанию заявления:
Заявление должно содержать:
сведения о заявителе: организационно-правовая форма, наименование, 
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юридический, фактический, почтовый адреса, номера контактных телефонов, 
адреса электронной почты (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (для 
физических лиц);

наименование, а также иные сведения об объекте, предлагаемом к пере�
даче в собственность Сысертского городского округа, позволяющие индиви�
дуализировать данный объект: для нежилого здания, строения, сооружения, 
помещения - адрес (населенный пункт, улица, номер дома), литера, площадь 
объекта, этаж, номер помещения (для нежилых помещений); для земельно�
го участка - адрес (населенный пункт, улица, номер дома) или иное описание 
местоположения земельного участка, площадь земельного участка и его када�
стровый номер; для иного объекта недвижимости - адрес (населенный пункт, 
улица, номер дома) или иное описание местоположения (от улицы до улицы, 
по улице), протяженность, объем, литера;

для объекта движимого имущества - наименование, индивидуализирующие 
признаки.

13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест�
ного самоуправления либо организаций, подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним, содержащая общедоступные сведения о зарегистрирован�
ных правах на объект недвижимости;

кадастровый паспорт объекта недвижимости, предлагаемого к передаче в 
собственность Сысертского городского округа;

выписка из единого государственного реестра юридических лиц, содержа�
щая общие сведения о юридическом лице, а также о лице, действующем от 
имени данного юридического лица без доверенности;

выписка из единого государственного реестра индивидуальных предприни�
мателей, содержащая общие сведения об индивидуальном предпринимателе.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг» заявитель вправе представить следующие до�
кументы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе: копии свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица и его учредительных документов или копию свидетельства 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

копии свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, 
предлагаемое к передаче в собственность Сысертского городского округа, и на 
земельный участок, кадастровые паспорта недвижимого имущества.

14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) копии документов не соответствуют требованиям по их оформлению 
(удостоверению или заверению), установленным приложением № 1 к настоя�
щему административному регламенту;

2) тексты документов написаны неразборчиво, наименования юридических 
лиц написаны с сокращениями, без указания их места нахождения, почтового 
адреса;

3) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны не полностью;

4) в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 
неоговоренные исправления;

5) документы исполнены карандашом;
6) в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего, а также чле�
нов его семьи;

7) тексты запроса и (или) приложенных документов не поддаются прочте�
нию.

15. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги:

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
запрос подписан лицом, не уполномоченным на его подписание;
представлены не все документы, необходимые для предоставления муни�

ципальной услуги;
заявитель не является собственником имущества, предлагаемого к пере�

даче в собственность Сысертского городского округа;
имущество, предлагаемое к передаче в собственность Сысертского город�

ского округа не может находиться в собственности Сысертского городского 
округа в соответствии со статьями 16 и 50 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации»;

имущество, предлагаемое к передаче в собственность Сысертского город�
ского округа, находится в аварийном состоянии или имеет предельный износ 
конструкций, или инженерного оборудования, или истекший срок эксплуатации;

недвижимое имущество, предлагаемое к передаче в собственность Сы�
сертского городского округа, подлежит сносу;

недвижимое и движимое имущество, предлагаемое к передаче в собствен�
ность Сысертского городского округа, находится в состоянии, не пригодном 
для эксплуатации (состояние имущества должно быть подтверждено техниче�
ской документацией);

недвижимое и движимое имущество, предлагаемое к передаче в собствен�
ность Сысертского городского округа, обременено правами третьих лиц, в том 
числе правом залога;

собственник имущества, предлагаемого к передаче в собственность Сы�
сертского городского округа, в силу закона или ранее принятых на себя обяза�
тельств не имеет права распоряжаться данным имуществом или не выполнил 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, регламентирую�
щим его деятельность, условия передачи данного имущества.

16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо�
ставления муниципальной услуги, отсутствуют.

17. Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно. Сред�
ства на восстановление имущества, предлагаемого к передаче в собствен�
ность Сысертского городского округа, а также на изготовление документации, 
относящейся к данному имуществу, затраченные собственником имущества, 
возмещению не подлежат.

18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо�
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

19. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется ко�
митетом в день обращения заявителя.

20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги:

Место ожидания заявителей должно соответствовать следующим требо�
ваниям: наличие стендов с размещением на них необходимой информации 
о предоставлении муниципальной услуги; наличие соответствующих указате�
лей; наличие доступных мест общего пользования (туалет, гардероб); наличие 
удобных мест для ожидания в очереди при подаче запроса; наличие офисной 
мебели; доступ к основным нормативным правовым актам, определяющим по�
рядок предоставления муниципальной услуги.

21. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
количество обращений за получением муниципальной услуги;
количество получателей муниципальной услуги;
среднее количество человеко-часов, затраченных на предоставление од�

ной муниципальной услуги;
количество регламентированных посещений комитета для получения му�

ниципальной услуги;
максимальное количество документов, необходимых для получения муни�

ципальной услуги;
максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения 

получения муниципальной услуги, в том числе запросов, осуществляемых с 
помощью системы межведомственного электронного взаимодействия;

максимальное количество документов, которые заявитель обязан самосто�
ятельно представить в комитет для получения муниципальной услуги;

максимальное время ожидания от момента подачи запроса до фактическо�
го начала предоставления муниципальной услуги;

доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в сети Интернет;

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
в сети Интернет;

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услу�
ги на информационных стендах, размещенных в помещениях Администрации 
Сысертского городского округа;

возможность получения консультации по вопросам предоставления муни�
ципальной услуги по телефону, через сеть Интернет, по электронной почте, 
при устном обращении, при письменном обращении;

обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возмож�
ностями (наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечиваю�
щих беспрепятственное передвижение инвалидных колясок);

количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной ус�
луги;

доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муници�
пальной услуги, от общего числа опрошенных заявителей;

доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления муници�
пальной услуги, от общего числа опрошенных заявителей;

количество обоснованных жалоб на нарушение настоящего администра�
тивного регламента предоставления муниципальной услуги;

доля обоснованных жалоб от общего количества запросов;
количество обращений в судебные органы для обжалования действий (без�

действия) и (или) решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги.
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Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

22. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные действия:

прием и регистрация заявления комитетом;
проверка документов, представленных заявителем;
подготовка, согласование и принятие решения о приеме имущества в соб�

ственность Сысертского городского округа;
направление заявителю копии постановления Администрации Сысертского 

городского округа о приеме имущества в собственность Сысертского город�
ского округа.

23. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в при�
ложении № 2 к настоящему Регламенту.

24. Заявление, соответствующее требованиям, определенным настоящим 
административным регламентом, направляется в комитет по выбору заявите�
ля по почте (почтовые адреса указаны в разделе 1 настоящего Регламента) 
или представляется заявителем лично.

25. Основанием для начала административного действия по регистрации 
заявления в комитете является поступление заявления и документов, прила�
гаемых к нему.

26. Административное действие по регистрации заявления включает в 
себя:

1) рассмотрение текста поступившего заявления специалистом комитета, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги и проверку заявле�
ния на соответствие следующим требованиям:

наличие в тексте заявления наименования (фамилии, имени и отчества) и 
подписи заявителя;

наличие в тексте заявления полного наименования должности, фамилии, 
имени, отчества руководителя юридического лица, подписавшего запрос;

наличие в тексте заявления обратного почтового адреса заявителя;
оформление заявления разборчивым почерком, печатными буквами.
Заявление также проверяется на наличие нецензурных либо оскорбитель�

ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу муниципальных служа�
щих, а также членов их семей;

2) присвоение заявлению соответствующего регистрационного номера (ин�
декса) с проставлением регистрационного номера (индекса) и даты регистра�
ции непосредственно на бланке заявления и внесение необходимых сведений 
о заявлении в журнал регистрации заявлений.

27. Комитет отказывает заявителю в приеме документов и регистрации за�
явления в случаях, перечисленных в пункте 14 раздела 2 настоящего Регла�
мента.

Специалист комитета, осуществляющий предоставление муниципальной 
услуги, устно разъясняют заявителю, по каким основаниям ему отказано в 
регистрации заявления (в случаях, если заявитель лично подает заявление). 
Запись об отказе в регистрации заявления производится на экземпляре заяв�
ления заявителя специалистом комитета, предоставляющим муниципальную 
услугу.

Запись об отказе в регистрации заявления состоит из слов «отказано в ре�
гистрации заявления» с указанием оснований для отказа в регистрации, под�
писи специалиста комитета и даты проставления подписи.

На копии заявления, остающейся в комитете, заявитель собственноручно 
делает запись о том, что ему разъяснены причины отказа в регистрации за�
явления, а также о своем согласии или несогласии с основанием для отказа в 
регистрации заявления, ставит дату и заверяет своей подписью.

Если заявитель отказался от подписи, специалист комитета делает об этом 
отметку на экземпляре запроса заявителя, а также на копии заявления, оста�
ющейся в комитете.

В комитете ведется журнал регистрации случаев отказа в регистрации за�
явления, копии незарегистрированных заявлений хранятся в комитете.

28. При наличии оснований для отказа в регистрации заявлений, поступив�
ших в комитет по почте, специалист комитета готовит и направляет заявителю 
письмо об отказе в регистрации заявления с указанием причины отказа в ре�
гистрации.

В случаях если заявление не содержит обратного почтового адреса заяви�
теля или обратный почтовый адрес заявителя не поддается прочтению, ответ 
на заявление не дается.

29. Итогом административного действия по регистрации заявления в ко�
митете является присвоение заявлению входящего регистрационного номера 
(индекса).

30. Проверка документов, представленных заявителем, начинается после 
регистрации заявления и документов в комитете.

Предметом проверки документов, представленных заявителем, является:
проверка наличия всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, перечисленных в приложении № 1 к настоящему Ре�
гламенту (за исключением технической документации, относящейся к объекту, 

предлагаемому к передаче в собственность Сысертского городского округа);
проверка правильности оформления документов, в соответствии с требо�

ваниями, перечисленными в приложении № 1 к настоящему Регламенту (за ис�
ключением технической документации, относящейся к объекту, предлагаемому 
к передаче в собственность Сысертского городского округа);

подтверждение полномочий лица, подписавшего заявление;
подтверждение принадлежности заявителю объекта недвижимости, пред�

лагаемого к передаче в собственность Сысертского городского округа;
подтверждение возможности приема имущества в собственность Сысерт�

ского городского округа в соответствии со статьями 16 и 50 Федерального за�
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

31. Комитет запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия 
следующую информацию:

в налоговом органе - выписку из единого государственного реестра юриди�
ческих лиц или из единого государственного реестра индивидуальных пред�
принимателей, содержащую общие сведения о заявителе, а в отношении юри�
дических лиц - также сведения о лице, обладающем правом действовать без 
доверенности от имени юридического лица;

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недви�
жимое имущество, - сведения о зарегистрированных правах, а также кадастро�
вый паспорт объекта недвижимости, предлагаемого к передаче в собствен�
ность Сысертского городского округа.

32. В ходе выполнения административного действия по проверке докумен�
тов, представленных заявителем, специалист комитета отказывает в предо�
ставлении муниципальной услуги при выявлении оснований, предусмотренных 
пунктом 15 раздела 2 настоящего Регламента.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме 
письма за подписью начальника комитета и направляется заявителю по почте.

33. Решение о приеме имущества в собственность Сысертского городского 
округа оформляется постановлением Администрации Сысертского городского 
округа.

Проект постановления Администрации Сысертского городского округа о 
приеме имущества в собственность Сысертского городского округа готовится 
в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, перечисленных в пункте 15 настоящего Регламента.

Специалист комитета, осуществляющий предоставление муниципальной 
услуги, разрабатывает проект постановления Администрации Сысертского го�
родского округа о приеме имущества в собственность Сысертского городского 
округа и направляет его на согласование. 

34. В ходе согласования проекта постановления Администрации Сысерт�
ского городского округа о приеме имущества в собственность Сысертского го�
родского округа заявитель обеспечивает по согласованному времени доступ 
специалиста комитета к объектам, предлагаемым к передаче в собственность 
Сысертского городского округа, для их осмотра и обследования.

35. В случаях выявления в ходе согласования проекта постановления Ад�
министрации Сысертского городского округа о приеме имущества в собствен�
ность Сысертского городского округа оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги согласование проекта постановления прекращается, 
специалист комитета готовит и направляет заявителю письменный мотивиро�
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги с приложением копий 
документов, подтверждающих выявленное основание.

Специалист комитета отказывает заявителю в предоставлении муници�
пальной услуги в следующих случаях:

представлены не все документы, необходимые для предоставления му�
ниципальной услуги (техническая документация, сформированная в соответ�
ствии с нормативными правовыми актами, перечисленными в приложении № 1 
к настоящему Регламенту);

представленная техническая документация оформлена с нарушением тре�
бований нормативных правовых актов, перечисленных в приложении № 1 к 
настоящему Регламенту;

имущество, предлагаемое к передаче в собственность Сысертского город�
ского округа, находится в аварийном состоянии или имеет предельный износ 
конструкций, или инженерного оборудования, или истекший срок эксплуатации;

имущество, предлагаемое к передаче в собственность Сысертского город�
ского округа, находится в состоянии, не пригодном для эксплуатации.

Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги подписы�
вает Глава Сысертского городского округа.

Срок подготовки и отправления заявителю мотивированного отказа в при�
еме имущества в собственность Сысертского городского округа составляет 
пять рабочих дней со дня выявления такого основания. Письмо отправляется 
заявителю по почте.

36. Копия постановления Администрации Сысертского городского округа о 
приеме имущества в собственность Сысертского городского округа направля�
ется заявителю по почте.

37. Оформление прав на имущество, принимаемое в собственность Сы�
сертского городского округа, осуществляется в соответствии с постановлени�
ем Администрации Сысертского городского округа о приеме имущества в соб�



 109ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 6 марта 2014 года №8 (330)

ственность Сысертского городского округа.
38. После принятия постановления Администрации Сысертского городского 

округа о приеме имущества в собственность Сысертского городского округа 
специалист комитета, осуществляющий предоставление муниципальной услу�
ги, обеспечивают подготовку договора о безвозмездной передаче имущества в 
собственность Сысертского городского округа, приложений к нему и подписа�
ние данных документов.

В случае уклонения заявителя от подписания договора или иных докумен�
тов о безвозмездной передаче имущества в собственность Сысертского город�
ского округа постановление Администрации Сысертского городского округа, на 
основании которого был подготовлен данный договор, подлежит отмене.

39. После подписания договора о безвозмездной передаче имущества в 
собственность Сысертского городского округа заявитель согласовывает со 
специалистом комитета дату совместного обращения в Управление Федераль�
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд�
ловской области для регистрации перехода права и права муниципальной соб�
ственности Сысертского городского округа.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

40. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных Регламентом, и принятием решений осуществляется председа�
телем комитета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения председателем коми�
тета проверок соблюдения и исполнения сотрудником положений настоящего 
Регламента, иных правовых актов.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается пред�
седателем комитета.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав получателей муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения получателей муниципальной услуги, со�
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников комитета.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
прав получателей муниципальной услуги, осуществляется привлечение вино�
вных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Все должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной ус�
луги, несут персональную ответственность за выполнение своих обязанностей 
и соблюдение сроков выполнения административных процедур, указанных в 
Регламенте.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

41. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу�
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу�
дарственной или муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право�
выми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты�
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера�
ции, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предо�
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав�
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной или муниципальной услуги до�
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

42. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, приня�
тые руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не�
посредственно руководителем органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу.

43. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, реше�

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по�
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му�
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ�
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей�
ствием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за�
явителя, либо их копии.

44. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста�
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

45. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муни�
ципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услу�
гу, либо органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници�
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
46. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляет�
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К РЕГЛАМЕНТУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРИЕМ В СОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ
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   Категория и (или)   
     наименование      
    представляемого    
       документа       

    Форма    
представления
  документа  

            Примечание             

           1                 2                       3                 

1. Заявление           
о предоставлении       
муниципальной услуги   

Подлинник    

Заполняется заявителем             
в свободной форме в соответствии   
с требованиями, содержащимися      
в пункте 12 раздела 2
Регламента       

2. Паспорт             
физического лица       
(в случае если         
передающей стороной    
является физическое    
лицо или индивидуальный
предприниматель)       

Копия        

Копия паспорта изготавливается     
заявителем самостоятельно и        
представляется вместе с подлинником
паспорта для удостоверения         
специалисту комитета при приеме    
запроса и документов               

3. Пообъектные         
перечни имущества,     
принадлежащего         
заявителю и            
предлагаемого          
к передаче             
в собственность        
Сысертского       
городского округа,     
заверенные подписью    
руководителя           

Подлинник    

Пообъектные перечни изготавливаются
заявителем самостоятельно и        
заверяются подписью главного       
бухгалтера с приложением печати    
юридического лица, или подписью    
с приложением печати               
(при ее наличии)                   
индивидуального предпринимателя    
(в случае если передающей стороной 
является индивидуальный            
предприниматель), или подписью     
физического лица (в случае если    
передающей стороной является       
физическое лицо)                   

4. Техническая         
документация           
на имущество,          
принимаемое            
в собственность        
Сысертского       
городского округа      

Подлинник    

Техническая документация           
на имущество, предлагаемое         
к передаче в собственность         
Сысертского городского округа 
представляется по требованию       
специалиста комитета               

5. Выписка из протокола
общего собрания        
совета директоров      
(наблюдательного       
совета) акционерного   
общества или выписка   
из протокола общего    
собрания акционеров    
акционерного общества, 
содержащая решение     
об одобрении           
крупной сделки         

Подлинник    

Документ представляется в случае   
передачи имущества, стоимость      
которого составляет                
от 25 до 50 процентов              
от балансовой стоимости активов    
акционерного общества, оформляется 
заявителем самостоятельно,         
в письменной форме, заверяется     
подписью руководителя организации  
с приложением печати               
юридического лица                  

6. Выписка из протокола
общего собрания        
акционеров акционерного
общества, содержащая   
решение об одобрении   
крупной сделки         

Подлинник    

Документ представляется            
в случае передачи имущества,       
стоимость которого составляет      
более 50 процентов от балансовой   
стоимости активов акционерного     
общества, оформляется заявителем   
самостоятельно, в письменной форме,
заверяется подписью руководителя   
организации с приложением печати   
юридического лица                  

7. Выписка из протокола
общего собрания        
участников общества    
с ограниченной         
ответственностью       

Подлинник    

Документ должен содержать решение  
об одобрении крупной сделки        
по передаче имущества, оформляется 
заявителем самостоятельно,         
в письменной форме, заверяется     
подписью руководителя организации  
с приложением печати               
юридического лица                  

8. Справка (заключение)
юридического лица,     
содержащая сведения    
о том, является ли     
сделка по отчуждению   
объекта в собственность
Сысертского       
городского округа      
крупной сделкой        
в соответствии         
с законодательством    
Российской Федерации,  
заверенная подписью    
руководителя и печатью 
юридического лица      

Подлинник    

Оформляется заявителем             
самостоятельно, в письменной форме,
заверяется подписью руководителя   
организации и подписью             
главного бухгалтера с приложением  
печати юридического лица           
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9. Протокол заседания  
уполномоченного органа 
юридического лица или  
приказ (решение)       
уполномоченного органа 
юридического лица      
о назначении           
представителя данного  
юридического лица,     
уполномоченного        
на подписание запроса  

Копия        
Изготавливается заявителем         
самостоятельно, заверяется подписью
руководителя, с приложением        
печати юридического лица           

10. Договоры аренды,   
безвозмездного         
пользования, залога    
или иные договоры и    
соглашения, объектом   
которых является       
имущество, предлагаемое
к передаче             
в собственность        
Сысертского       
городского округа      

Копии        

Копии изготавливаются заявителем   
самостоятельно и заверяются        
подписью руководителя и печатью    
юридического лица, подписью и      
печатью (при ее наличии)           
индивидуального предпринимателя    
или подписью физического лица      

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
К РЕГЛАМЕНТУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРИЕМ В СОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
 НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ПРИЕМУ В СОБСТВЕННОСТЬ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Прием и регистрация заявлений в комитете

Имеются основания для отказа в 
регистрации заявления

Прием заявления и документовОтказ в регистрации заявления

Направления заявления в порядке межведомственного взаимодействия, полу�
чение информации и проверка документов, представленных заявителем

Имеются основания для отказа  в 
предоставлении муниципальной 

услугиПодготовка письма заявителю об 
отказе в предоставлении муниципаль�

ной услуги

Направление письма заявителю

Подготовка и согласование проекта постановления 
Администрации Сысертского городского округа о прёме 

имущества в муниципальную собственность

Осмотр и обследование объекта, предлагаемого к передаче в собственность Сысертского городского округа, затребование от заявителя и 
получение технической документации об объекте

Имеются основания для отказа  в 
предоставлении муниципальной 

услуги Издание постановления Администрации Сысертского 
городского округа о преме имущества в муниципаль�

ную собственность
Подготовка письменного отказа в предо�

ставлении муниципальной услуги

Направление письменного ответа за�
явителя

Направление копии постановления заявителю

Да Нет

Да Нет

НетДа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ОТ 03.03.2014 Г.  № 537

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.02.2014 ГОДА № 277 «О МЕРАХ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 05.12.2013 ГОДА № 285 «О 
БЮДЖЕТЕ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД 2015 И 2016 
ГОДОВ»

В целях реализации решения Думы Сысертского городского округа от 
05.12.2013 года  № 285  «О бюджете Сысертского городского округа на 2014 год и 
плановый  период 2015 и 2016 годов», в связи с допущенной ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
06.02.2014 года № 277 «О мерах по реализации решения Думы Сысертского го�
родского округа от 05.12.2013 года № 285 «О бюджете Сысертского городского 
округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения: 

1) в пункте 2 постановляющей части слова «местного бюджета в 2013 году» 
заменить словами «местного бюджета в 2014 году»;

2) второй абзац пункта 7 изложить в следующей редакции:
« - в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контрак�

та) - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о под�
писке на печатные издания и об их приобретении, об обучении по программам 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки, о 
приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским 
и пригородным транспортом, обязательного страхования гражданской ответствен�
ности владельцев автотранспортных средств, услуг государственного пожарного 
надзора, услуг нотариуса, услуг медицинского осмотра; оплата договоров (контрак�
тов) на поставку товаров, заключенных на сумму, не превышающую 100,0 тысяч 
рублей, подлежащим оплате за счет средств, полученных от оказания платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности; а также в исключительных случаях 
в соответствии с условиями договора, на основании  распоряжения главного рас�
порядителя».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                                                            А.Г. Карамышев                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 04.03.2014 Г. № 547

О ПРИСВОЕНИИ НАЗВАНИЙ УЛИЦАМ И 
МИКРОРАЙОНАМ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ЛУЧ  
СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решени�
ем Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции реше�
ний 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 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 № 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, от 23.12.2013 г. № 
311), на основании обращения Главы Верхнесысертской сельской администрации 
от 16.01.2014 г. № 0184 и в связи с упорядочиванием адресов земельных участков,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить названия улицам и микрорайонам на территории поселка 
Луч  Сысертского района Свердловской области в соответствии со схемой рас�
положения земельных участков (прилагается):

- «микрорайон Тихий залив» (примерно в 350 метрах южнее поселка Луч);
- «микрорайон Лесная сказка» (севернее микрорайона Тихий залив, южная 

часть поселка Луч);

- «улица Лесная» (направление с юга на север, от микрорайона Лесная сказка, 
пересекая улицу Набережная и улицу Кольцевая);

- «улица Набережная» (направление с запада на восток, центральная часть 
поселка Луч);

- «улица Кольцевая» (северная часть поселка Луч, направление против часо�
вой стрелки с севера на юг).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского го�
родского округа». 

3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  на�
чальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа Свеженцеву М.О.

Глава Сысертского
городского округа                                                                             А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 05.03.2014 Г. № 567

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФЕСТИВАЛЯ 
ЧТЕЦОВ «ВДОХНОВЕНИЕ», ПОСВЯЩЕННОГО  
200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА

На основании пункта 16 статьи 31 Устава Сысертского городского округа, принято�
го 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, oт 29.04.2010 
г. № 250, от 25.06.2010 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, от 23.12.2013 г. № 311), в целях развития любительского литературного творчества, 
создания благоприятных условий для творческой самореализации населения Сысерт�
ского городского округа и популяризации литературного наследия М.Ю.Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Сысертского городского округа 20 марта 2014 года в 
15:00 часов в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Сысертский город�
ской центр досуга имени И.П.Романенко» фестиваль чтецов «Вдохновение», посвящен�
ный 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова.

2. Утвердить:
            1) положение об организации и проведении на территории Сысертского 

городского округа фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного 200-летию со дня 
рождения М.Ю.Лермонтова (прилагается);

            2) состав организационного комитета по подготовке и проведению на терри�
тории Сысертского городского округа фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного 
200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова (прилагается);  

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению на территории Сысерт�
ского городского округа фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного 200-летию со 
дня рождения М.Ю.Лермонтова (прилагается). 

3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением на территории Сысертского 
городского округа фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного 200-летию со дня 
рождения М.Ю.Лермонтова, осуществлять в пределах средств, утверждённых в бюд�
жетной смете Муниципального казенного учреждения культуры «Сысертский организа�
ционно-методический центр» на 2014 год. 

4. Возложить ответственность за подготовку и проведение фестиваля чтецов «Вдох�
новение», посвященного 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова, на Управление 
культуры Администрации Сысертского городского округа (Н.В.Трухина).

5. Рекомендовать главным редакторам печатных средств массовой информации и 
Сысертского телевидения организовать работу по освещению информации об органи�
зации и проведении на территории Сысертского городского округа фестиваля в сред�
ствах массовой информации.

6. Главам сельских администраций принять участие в подготовке и проведе�
нии фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного 200-летию со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова. Содействовать в доставке участников с подведомственных террито�
рий для участия в фестивале.

7. Данное постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысерт�
ского городского округа».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ад�
министрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                       А.Г.Карамышев
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УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                   

ОТ 05.03.2014 Г. № 567
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ФЕСТИВАЛЯ ЧТЕЦОВ «ВДОХНОВЕНИЕ», ПОСВЯЩЕННОГО 

200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА»
            

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении на территории Сысертского городского округа 

фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного 200-летию
 со дня рождения М.Ю.Лермонтова

 
1. Общие положения

Фестиваль проводится в целях развития любительского литературного твор�
чества, создания благоприятных условий для творческой самореализации насе�
ления Сысертского городского округа и популяризации литературного наследия 
М.Ю.Лермонтова. 

2. Организаторы фестиваля

1) Администрация Сысертского городского округа.
2) Управление культуры Администрации Сысертского городского округа.
3) Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертская районная би�

блиотека».
4) Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский организацион�

но-методический центр». 
 5) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертский городской 

центр досуга имени И.П.Романенко».

3. Задачи фестиваля

1) Пропаганда и развитие любительского литературного творчества. 
2) Выявление и поддержка одаренных чтецов, авторов поэтического творче�

ства.
3) Популяризация литературного наследия М.Ю. Лермонтова и знакомство с 

произведениями талантливых авторов Сысертского городского округа.
4) Воспитание культуры чтения, литературного  и художественного вкусов. 
5) Возрождение традиции звучащего слова.
6) Повышение общественного интереса к библиотекам.
7) Повышение уровня грамотности населения Сысертского городского округа. 
8) Развитие навыков выступления перед аудиторией.

4. Порядок и условия проведения фестиваля

1) Фестиваль проводится 20 марта 2014 года, в 15:00 часов в малом зале Му�
ниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский городской центр до�
суга имени И.П.Романенко» (г.Сысерть,, ул. Ленина, 32).

2) Возраст участников фестиваля от 18 лет.
3) Номинации: 
- «художественное чтение» (декламация стихотворения или логически закон�

ченного отрывка из прозы, автором которого является М.Ю. Лермонтов);
 - «авторское чтение» (декламация стихотворения или логически законченно�

го отрывка прозаического произведения собственного сочинения, посвящённого 
М.Ю. Лермонтову).

4) Допускается исполнение одного произведения в одной из выбранных но�
минаций. Хронометраж выступления не должен превышать 5 минут. При превы�
шении лимита времени жюри вправе прекратить прослушивание выступающего. 

5) Порядок выступлений на фестивале определяется оргкомитетом. 
6) Совместно с заявкой участник фестиваля должен предоставить в печатном 

или электронном виде текст своего выступления (согласно заявленной номина�
ции).

7) Заявки и образцы выступления принимаются до 10 марта 2014 года Муни�
ципальным казенным учреждением культуры «Сысертская районная библиотека» 
(г.Сысерть, ул. Коммуны, 36, т. 7-06-99, электронный адрес bibl���ert@m�il.ru), по 
прилагаемой форме (Приложение).

5. Основные критерии оценок фестивальных выступлений

1) Соответствие заявленной теме фестиваля.       
2) Качество исполнения:
 - правильная постановка логического ударения;
- соблюдение пауз;
-  правильный выбор темпа чтения;

-  соблюдение нужной интонации;
- безошибочное чтение;
- умение выразить свое восприятие произведения;
- умение управлять своим голосом и воображением слушателей;
- глубокое понимание смысловой нагрузки произведения;
- оригинальность исполнения;
- артистизм.

6. Жюри конкурса

К работе в жюри привлекаются специалисты в области культуры, театральные 
режиссёры, члены литературного клуба «Открытие».

7. Подведение итогов

По итогам фестиваля жюри определяет обладателей «Гран-при» и дипломан�
тов номинаций. 

В зависимости от качества выступлений жюри имеет право присуждать не все 
степенные дипломы и по согласованию с оргкомитетом учреждать специальные 
призы и награды. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.

8. Финансовые условия

Командировочные расходы: питание, проезд до г.Сысерть и обратно - за счёт 
участников фестиваля или направляющего учреждения.

9. Контактные телефоны

7-06-99   Бабушкина Наталья Павловна   - директор Муниципального казенного 
учреждения культуры «Сысертская районная библиотека»;

7-97-93   Варовина Наталья Александровна - директор Муниципального казен�
ного учреждения культуры «Сысертский организационно-методический центр».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ НА 

ТЕРРИТОРИИ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФЕСТИВАЛЯ 
ЧТЕЦОВ «ВДОХНОВЕНИЕ», ПОСВЯЩЕННОГО 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА

Анкета – заявка
на участие в фестивале чтецов «Вдохновение», 

посвященного 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова

  
номинация ____________________________________

1. Наименование произведе�
ние_______________________________________________  

2. Автор произведения _______________________________________________  
3. ФИО участника  ___________________________________________________ 
4. Место проживания ___________________________________________
5. В каком учреждении базируется участник: адрес, телефон 
(если участник выдвигается от учреждения) ______________________________ 
__________________________________________________________________
6. ФИО руководителя, 
подготовившего участника ___________________________________________  

 «_____» _____________ 2014 г.                                     ______________________                                                                                 
(Дата заполнения анкеты)                                                           (роспись  заполнявшего)



 114 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

6 марта 2014 года №8 (330)

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                 

ОТ 05.03.2014 Г. № 567
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФЕСТИ�
ВАЛЯ ЧТЕЦОВ «ВДОХНОВЕНИЕ», ПОСВЯЩЕННОГО 200-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА»

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению на территории Сысертского городского 

округа 
фестиваля чтецов «Вдохновение», посвященного 200-летию

 со дня рождения М.Ю.Лермонтова

                                  
      

Кузнецова Н.В..
- заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам, председатель 
оргкомитета;

Трухина Н.В.
- начальник Управления культуры Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель председателя 
оргкомитета.

Члены организационного комитета:

Бабушкина Н.П. - директор Муниципального казенного учреждения культуры 
«Сысертская районная библиотека»;

Варовина Н.А.           - директор Муниципального казенного учреждения культуры 
«Сысертский организационно-методический центр»; 

Шалаева Л.А. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Сысертский городской центр досуга имени И.П.Романенко».

 

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                 

ОТ 05.03.2014 Г. № 567  «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ФЕСТИВАЛЯ ЧТЕЦОВ «ВДОХНОВЕНИЕ», ПОСВЯЩЕННОГО 
200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА»

                                                                                                    

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению на территории 

Сысертского городского округа фестиваля чтецов «Вдохновение», посвя-
щенного 200-летию

 со дня рождения М.Ю.Лермонтова

№
п/п Мероприятия Срок 

проведения Ответственный

1.
Заседание 
организационного 
комитета

03.03.2014 г.
10.03.2014 г. Н.В.Кузнецова

2.
Выдача материалов по 
проведению фестиваля 
муниципальным 
учреждениям культуры

до 26.02.2014 г. Н.А.Варовина

3.

Размещение информации 
о проведении фестиваля 
на сайте Администрации 
Сысертского городского 
округа

до 26.02.2014 г. Н.А.Варовина

4.

Размещение информации 
о проведении фестиваля 
на сайте МКУК 
«Сысертская районная 
библиотека»

до 26.02.2014 г. Н.П.Бабушкина

5. Приём заявок для участия 
в фестивале до 10.03.2014 г. Н.П.Бабушкина

6. Подготовка списков 
участников фестиваля до 14.03.2014 г. Н.П.Бабушкина

7. Разработка сценария 
фестиваля Март 2014 г. Н.П.Бабушкина

8.

Информирование ММО 
РФ «Сысертский» о 
массовом пребывании 
людей на проведении 
фестиваля

до 10.03.2014 г. Л.А.Шалаева

9. Подготовка и размещение 
рекламы до 13.03.2014 г. Л.А.Шалаева

10. Подготовка дипломов и 
благодарственных писем до 18.03.2014 г. Н.П.Бабушкина

11. Приобретение призового 
фонда до 18.03.2014 г. Н.А.Варовина

12. Проведение фестиваля 20.03.2014 г.
Н.В.Трухина

Н.П.Бабушкина
Л.А.Шалаева

13. Подведение итогов 
проведения фестиваля 24.03.2014 г. Н.В.Кузнецова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ОТ 05.03.2014 Г. № 568

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА «ДВЕ ЗВЕЗДЫ», 
ПОСВЯЩЁННОГО ГОДУ КУЛЬТУРЫ И ДНЮ 
РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 22.04.2013 г. 
№ 375 «О проведении в Российской Федерации Года культуры», от 27.08.2007 г. 
№ 1111 «О Дне работника культуры», во исполнение Распоряжения Губернатора 
Свердловской области от 01.08.2013 г. № 215-РГ «О подготовке к проведению в 
Свердловской области в 2014 году Года культуры», Постановления Администра�
ции Сысертского городского округа от 24.09.2013 г. № 45 и в целях привлечения 
внимания общества к вопросам развития культуры, роли культуры в социально-
экономических преобразованиях Сысертского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Сысертского городского округа 21 марта 2014 года в 
18:00 часов в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Кашинский центр 
досуга» вокальный конкурс «Две звезды», посвящённый Году культуры и Дню ра�
ботника культуры.

2. Утвердить:
1) положение об организации и проведении на территории Сысертского город�

ского округа вокального конкурса «Две звезды», посвящённого Году культуры и 
Дню работника культуры (прилагается);

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению на террито�
рии Сысертского городского округа вокального конкурса «Две звезды», посвящён�
ного Году культуры и Дню работника культуры (прилагается);  

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению на территории 
Сысертского городского округа вокального конкурса «Две звезды», посвящённого 
Году культуры и Дню работника культуры (прилагается). 

3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением на территории Сысерт�
ского городского округа вокального конкурса «Две звезды», посвящённого Году 
культуры и Дню работника культуры, осуществлять в пределах средств, утверж�
дённых в бюджетной смете Муниципального казенного учреждения культуры «Сы�
сертский организационно-методический центр» на 2014 год. 

4. Возложить ответственность за подготовку и проведение вокального конкурса 



 115ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

6 марта 2014 года №8 (330)

«Две звезды», посвящённого Году культуры и Дню работника культуры, на Управ�
ление культуры Администрации Сысертского городского округа (Н.В.Трухина).

5. Рекомендовать главным редакторам печатных средств массовой информа�
ции и Сысертского телевидения организовать работу по освещению информации 
об организации и проведении на территории Сысертского городского округа кон�
курса в средствах массовой информации.

6. Главам сельских администраций принять участие в подготовке и проведении 
вокального конкурса «Две звезды», посвящённого Году культуры и Дню работника 
культуры. Содействовать в доставке участников с подведомственных территорий 
для участия в конкурсе.

7. Данное постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сы�
сертского городского округа».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузне�
цову Н.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                       А.Г.Карамышев

              
УТВЕРЖДЕНО                                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                 

ОТ 05.03.2014 Г. № 568  «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА «ДВЕ ЗВЕЗДЫ», ПОСВЯЩЁННОГО ГОДУ 
КУЛЬТУРЫ И ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ»

                                                                                                    
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении на территории Сысертского городского округа 
вокального конкурса «Две звезды», посвящённого Году культуры и

 Дню работника культуры
 
1. Общие положения
Конкурс проводится в рамках празднования Года культуры и Дня работника 

культуры. Тема конкурса: «Фильм, фильм, фильм!»

2. Организаторы конкурса
1) Администрация Сысертского городского округа.
2) Управление культуры Администрации Сысертского городского округа.
3) Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский организацион�

но-методический центр». 
4) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кашинский центр досу�

га».

3. Задачи фестиваля-конкурса
1) Объединить творческие возможности работников культуры Сысертского го�

родского округа для успешного проведения профессионального праздника.
2)  Активизировать и выявить творческий потенциал работников культуры 

Сысертского городского округа.
3) Создать новое пространство для сотрудничества, установления творческих 

контактов, обменом опыта и новыми идеями между учреждениями культуры Сы�
сертского городского округа.

4. Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса
1) Конкурс проводится 21 марта 2014 года, в 18:00 часов в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Кашинский центр досуга» (с.Кашино, ул. Лени�
на, 47).

2) В конкурсе могут принять участие вокальные дуэты учреждений, подведом�
ственных Управлению культуры Администрации Сысертского городского округа, 
следующего состава:

- оба исполнителя являются работниками учреждения культуры;
- один из исполнителей может не являться работником учреждения культуры. 
От одного учреждения допускается участие не более 2-х дуэтов. 
Возраст участников не ограничен.
3) Участники представляют одну песню из кинофильма.
4) Произведение может исполняться под инструментальный аккомпанемент 

или фонограмму (-). Исполнение под «плюсовую» фонограмму не допускается, 
разрешается лишь фрагментарное использование бэк-вокала. Если звуковой но�
ситель музыкального сопровождения �D-диск, то он должен быть подписан (на-�D-диск, то он должен быть подписан (на--диск, то он должен быть подписан (на�
звание песни, номер трека, участники, учреждение). 

Фонограмма передаётся звукооператору до 17:30 часов конкурсного дня.
5) В исполнении песни приветствуется поддержка творческой группы, либо 

обыгрывание песни самими конкурсантами.
6) Порядок выступлений участников определяется оргкомитетом конкурса.
7) Участникам предоставляется время для репетиций с 16:00 до 17:30 часов 

конкурсного дня.
8) Заявки для участия принимаются до 12 марта 2014 года Муниципальным 

казенным учреждением культуры «Сысертский организационно-методический 
центр», который расположен в здании Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сысертский центр досуга имени И.П.Романенко» (г.Сысерть, ул.Ленина, 
32, т. 7-97-93, электронный адрес sysertomz@m�il.ru), по прилагаемой форме (При�
ложение).

5. Критерии оценки конкурса 
1) Вокальные данные.
2) Соответствие теме конкурса и раскрытие образа произведения.
3) Художественный и профессиональный уровень представленного номера.        
4) Исполнительское мастерство и артистизм участников.
5) Оригинальность и творческий подход.
6)  Сценическая культура, костюмы.

6. Жюри конкурса
К работе в жюри привлекаются специалисты в области культуры, вокалисты, 

хореографы.

7. Подведение итогов
По итогам конкурса жюри определяет победителей.
Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.

8. Финансовые условия
Командировочные расходы: питание, проезд до с.Кашино и обратно - за счёт 

направляющего учреждения.

9. Контактные телефоны
7-97-93   Варовина Наталья Александровна - директор Муниципального казен�

ного учреждения культуры «Сысертский организационно-методический центр»;
Брялина Татьяна Александровна - методист по народному творчеству Муни�

ципального казенного учреждения культуры «Сысертский организационно-методи�
ческий центр».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ НА 

ТЕРРИТОРИИ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОКАЛЬНОГО 
КОНКУРСА «ДВЕ ЗВЕЗДЫ», ПОСВЯЩЁННОГО ГОДУ КУЛЬТУРЫ И 

ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

АНКЕТА - ЗАЯВКА
на участие в вокальном конкурсе «Две звезды», 

посвящённом Году культуры и Дню работника культуры

Наименование конкурсного номера ____________________________________  
Название кинофильма _______________________________________________ 
Учреждение, представляющее дуэт____________________________________
Ф.И.О. первого участника дуэта _______________________________________
Должность_____________________________________
Стаж в культуре_________
Увлечения _________________________________________________________
Заветная мечта ____________________________________________________  
_________________________________________________
Ф.И.О. второго участника дуэта _______________________________________
Должность_____________________________________
Стаж в культуре_________
Увлечения ________________________________________________________
Заветная мечта ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Начало фонограммы до выхода участника или участник на сцене
                                      (ненужное зачеркнуть)
Наличие группы поддержки_________ количество_______ чел.
Требуемый реквизит ________________________________________________

Заявку составил  ______________________
 «___» __________ 2014 года.

УТВЕРЖДЕН                                                                                         
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                 

ОТ 05.03.2014 Г. № 568 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОКАЛЬНОГО 
КОНКУРСА «ДВЕ ЗВЕЗДЫ», ПОСВЯЩЁННОГО ГОДУ КУЛЬТУРЫ И ДНЮ 

РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ»
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

по подготовке и проведению на территории Сысертского городского округа 
вокального конкурса «Две звезды», посвящённого Году культуры и 

Дню работника культуры
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Кузнецова Н.В..
- заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам, председатель 
оргкомитета;

Трухина Н.В.
- начальник Управления культуры Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель председателя 
оргкомитета.

Члены организационного комитета:

Брялина Т.А.              
- методист по народному творчеству Муниципального 
казенного учреждения культуры «Сысертский 
организационно-методический центр»;

Варовина Н.А.           
- директор Муниципального казенного учреждения 
культуры «Сысертский организационно-методический 
центр»;

Дубинина Л.Ю. - директор Муниципального казенного учреждения 
культуры «Кашинский центр досуга»;

Сурин М.В. - глава Кашинской сельской администрации.
 

УТВЕРЖДЕН                                                                                         
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                 

ОТ 05.03.2014 Г. № 568   «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОКАЛЬНОГО 
КОНКУРСА «ДВЕ ЗВЕЗДЫ», ПОСВЯЩЁННОГО ГОДУ КУЛЬТУРЫ И ДНЮ 

РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ»
                                                                                                                                                

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению на территории Сы-

сертского городского округа вокального конкурса «Две звезды»,
посвящённого Году культуры и Дню работника культуры

№
п/п Мероприятия Срок  проведения Ответственный

1. Заседание 
организационного комитета

03.03.2014 г.
11.03.2014 г. Н.В.Кузнецова

2.

Выдача материалов 
по проведению  
конкурса учреждениям, 
подведомственных 
Управлению культуры 
Администрации 
Сысертского городского 
округа

до 24.02.2014 г. Т.А.Брялина

 3. Приём заявок для участия 
в конкурсе до 12.03.2014 г. Н.А.Варовина

Т.А.Брялина

 4. Разработка сценария 
конкурса

Февраль - март
2014 г. Л.Ю.Дубинина

 5.

Информирование 
Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Сысертский» о массовом 
пребывании людей на 
проведении конкурса

до 10.03.2014 г. Л.Ю.Дубинина

6. Подготовка и размещение 
рекламы до 10.03.2014 г. Л.Ю.Дубинина

7. Подготовка дипломов и 
благодарственных писем до 19.03.2014 г. Т.А.Брялина

 8. Приобретение призового 
фонда до 19.03.2014 г. Н.А.Варовина

9. Проведение конкурса 21.03.2014 г.
Н.В.Трухина

Н.А.Варовина
Л.Ю.Дубинина

10. Подведение итогов 
проведения фестиваля 24.03.2014 г. Н.В.Кузнецова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 05.03.2014 Г. № 569

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ, УТВЕРЖДЕННОЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.10.2013 ГОДА № 397«О 
СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ  ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ 
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В СВЕРДЛОВСКУЮ 
ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
ЗА РУБЕЖОМ, НА 2013-2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.08.2013Г. № 1054-ПП» 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии, утвержденной по�
становлением Администрации Сысертского городского округа от 28.10.2013 года 
№ 397 «О создании межведомственной комиссии по реализации в Сысертском го�
родском округе  Программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-
2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.08.2013г. № 1054-ПП»:

1) вывести из состава межведомственной комиссии:
- Галашева Анатолия Николаевича, заместителя Главы Администрации Сы�

сертского городского округа по социальным вопросам;
- Кузнецову Наталью Владимировну, начальника отдела по физической куль�

туре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации  Сысертского 
городского округа; 

- Головягину Юлию Александровну, специалиста отдела по физиче�
ской                                                                   культуре и спорту, молодежной и 
социальной политике Администрации                                                                           Сы�
сертского городского округа;

- Терентьеву Елену Львовну, председателя комитета по управлению                                                                         
муниципальным имуществом и правовой работе, заместителя Главы Администра�
ции                                                     Сысертского городского округа;

2) ввести в состав и утвердить председателем межведомственной комиссии:
- Кузнецову Наталью Владимировну, заместителя Главы Администрации Сы�

сертского городского округа по социальным вопросам; 
3) ввести в состав и утвердить секретарем межведомственной комиссии:     
- Головягину Юлию Александровну, ведущего специалиста отдела по физиче�

ской культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администра�
ции  Сысертского городского округа; 

4) ввести в состав и утвердить членами межведомственной комиссии: 
- Терентьеву Елену Львовну, заместителя Главы Администра�

ции                                                     Сысертского городского округа, председателя 
комитета по управлению                                                                         муниципальным 
имуществом и правовой работе;

- Шибаева Владимира Борисовича, начальника отдела по физической культуре 
и спорту, молодежной и социальной политике Администрации  Сысертского город�
ского округа.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным во�
просам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                              А.Г.Карамышев
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