
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

20
марта

2014 года
№10 (332)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
14.03.2014 Г. № 146

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
14.01.2014 ГОДА № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА 
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОБЩЕМ ПОРЯДКА»

В соответствии со  статьей  11 Земельного  кодекса Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2001, №  44,  ст. 4147), в связи с 
допущенной технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменение в постановление Главы Сысертского городского окру-
га от 14.01.2014 года № 7 «Об утверждении списка граждан, имеющих право на 
предоставление однократно бесплатно в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в общем порядке»: изложить строку 
Зырянов Александр Вячеславович, Зырянова Оксана Лумановна в следующей 
редакции:

№ № дата подачи заявления Ф.И.О. заявителя

81 03-386/1 09.02.2010 Зырянов Александр Вячеславович, 
Зырянова Оксана Лумановна

 2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского го-
родского округа».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-
дателя комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа Терентьеву Е.Л.

 
Глава Сысертского
городского округа                                                                             А.Г. Карамышев          

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в селе Щелкун Сысертского района, Свердловской обла-
сти, с целевым использованием – под строительство объекта энергетики «Отпайка 
от ВЛ-0,4 кВ «Ленина левая» (для электроснабжения жилого дома Бекурина В.М., 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Щел-
кун, ул. Ленина, 220), открытому акционерному обществу «МРСК Урала». 

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

■ В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация Сысертского городского округа информирует о предстоящем предо-
ставлении земельного участка площадью 404,00 кв.м  в собственность (категория 
земель – земли населенных пунктов) для целей, не связанных со строительством. 

Местоположение земельного участка:  
Свердловская область, Сысертский район, деревня Малое Седельниково, уча-

сток расположен с северной стороны земельного участка по улице Фрунзе, 19
 Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ОТ 17.03.2014 Г. № 704

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ 
« КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
2013-2016 ГОДЫ И ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 
ГОДА»,  УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 26 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 2041 

Руководствуясь статьей 31 Устава Сысертского городского округа, принятого 
решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции ре-
шений Думы Сысертского городского округа от 16.06.2005г. №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 28.04.2011г. №380, от 27.10.2011г. №434, от 27.10.2011г. 
№435, от 26.04.2012г. №33, от 19.10.2012г  №66, от 06.12.2012 г. №82,  от 
25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Программу « Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры Сысертского городского округа на 2013-2016 годы и перспек-
тиву до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 26 июня 2013 года № 2041, строку 3.10 в таблице 6.1. пункта 
12  изложить в следующий редакции:

3.10

Проектирование 
и строительство 
очистных 
сооружений 15 тыс. 
м3/ сутки

2 0 1 3 -
2016 216,62 72,21 72,21 72,21

2. Опубликовать настоящее постановление 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                                      

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка,  из категории земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в поселке Верхняя Сысерть Сысертского района, Свердловской об-
ласти, с целевым использованием – под строительство объекта энергетики «ВЛ-0,4 
кВ от ТП-7860 «2-я очередь» (для электроснабжения жилого дома Букова А.Ю., рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Верхняя 
Сысерть, улица Садовая), открытому акционерному обществу «МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 20.02.2014 Г. № 447

О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ 
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

НА ОСНОВАНИИ ПОДПУНКТА 3.10 ПУНКТА 3 ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СО-
ВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.05.2013 Г. № 14-ЕК, 
ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ  ОТ 20.06.2013 Г. № АП-1073/02 «О РАЗРАБОТКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить показатели эффективности деятельности руководителей  муници-
пальных образовательных организаций (прилагаются). 

2. Утвердить методические рекомендации по стимулированию работников му-
ниципальных образовательных организаций (прилагаются). 

3. 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

УТВЕРЖДЕНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 20.02.2014 Г.  №  447
 «О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Показатели эффективности деятельности руководителей образовательных организаций

N п/п Направления Дошкольное 
образование Общее образование Дополнительное 

образование
1. Для образовательного учреждения

1.
Соответствие деятельности ОО * требованиям законодательства в 
сфере образования (отсутствие предписаний надзорных органов, 
объективных жалоб)

X X X

2. Функционирование системы государственно-общественного 
управления X X X

3.
Исполнительская дисциплина (своевременное и качественное 
предоставление отчетов  в УО, бухгалтерию, заполнение форм 
электронных мониторингов

X X X

4.  Личное участие в общественной жизни округа (активное участие в 
массовых мероприятиях X X X

5. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у 
несовершеннолетних X X X

6. Реализация социокультурных проектов X X X
7. Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов X X X

8. Реализация программ, направленных на работу с одаренными  
детьми X X X

9.
Создание условий для сохранения здоровья обучающегося, в т.ч. 
обеспечение горячим питанием (санитарно-гигиенических условия 
процесса обучения, организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы (спортивные секции, соревнования)

X Х X

10. Качество реализации обучающимися индивидуальных учебных 
планов X X X

11. При 100 % сдаче ЕГЭ (обязательные экзамены) X

12. При 100 % сдаче ОГЭ (обязательные экзамены) X

13. Организация курсовой подготовки работников, участие в семинарах, 
методических объединениях  X X X

14. Методическое сопровождение педагогических работников  при 
прохождении процедуры аттестации X X X

15. Участие в экспериментальной деятельности X X X

16. Организация каникулярного отдыха детей, лагерей дневного 
пребывания X X X

17.
1

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых 
образовательных услуг X X X

18. Информационная открытость, размещение информации на сайте 
учреждения X X X
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УТВЕРЖДЕНЫ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 20.02.2014 Г.  № 447
 «О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Методические рекомендации по стимулированию работников муниципальных образовательных организаций

N п/п Направления Дошкольное 
образование

Общее образование Дополнительное 
образование

1. Для педагогических работников
1. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные 

программы, групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, 
социальные проекты, др.)

X X X

2. Организация (участие) системных исследований, мониторинга 
индивидуальных достижений обучающихся

X X X

3. Динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам 
контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации)

X X

4. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 
обучающихся

X X X

5. Участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и др.

Х Х Х

6. Участие в коллективных педагогических проектах X X X
7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной 

программы
X X X

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы X X X
9. Работа с детьми из социально неблагополучных семей X X X

10. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление 
кабинета, музея и пр.)

X X X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 20.02.2014 Г.  № 448

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ �ВЫ- МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ �ВЫ-МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ �ВЫ-ВЫ-
ДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Се-
мейным кодексом Российской Федерации, Уставом Сысертского городского окру-
га, принятым решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 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 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),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги “Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних лиц на 
территории Сысертского городского округа» (Далее – Административный регла-
мент), (прилагается).

2. Управлению образования Администрации Сысертского городского округа 
(Золотова А.Е.) обеспечить в пределах своей компетенции:

1) исполнение Административного регламента, утверждённого настоящим по-
становлением;

2) организацию и проведение мониторинга эффективности предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной Административным регламентом;

3) размещение информации о муниципальной услуге, предусмотренной Адми-
нистративным регламентом, в федеральной государственной информационной 
системе “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” и на 
Портале государственных услуг Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Вестнике Сысертского городско-
го округа” и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. 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

 

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 20.02.2014 Г.  № 448

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА  РАЗРЕШЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
                                  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних лиц на 

территории Сысертского городского округа»
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
   Административный регламент предоставления муниципальной услуги по вы-

даче разрешения на вступление в брак несовершеннолетних лиц  на территории 
Сысертского городского округа (далее – Административный регламент) разрабо-
тан в целях повышения качества оказания и доступности предоставления муни-
ципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при государственной регистрации заключения брака.

   Административный регламент определяет сроки и последовательность 
действий (далее - административных процедур) предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения вступить в брак лицам, не достигшим возраста во-
семнадцати лет (далее - услуга).

1.2. Наименование отраслевого органа Администрации Сысертского городско-
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го округа, оказывающего услугу
   Услуга предоставляется органом местного самоуправления – Администра-

цией Сысертского городского округа (далее – Администрация) и осуществляется 
через отраслевой орган местного самоуправления «Управление образования Ад-
министрации Сысертского городского округа»  (далее - управление), исполняюще-
го переданные государственные полномочия на основании Положения об  Управ-
лении образования Администрации Сысертского городского округа.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
исполнение муниципальной услуги

Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»;
1.4. Взаимодействие с государственными и муниципальными органами при 

предоставлении услуги
При предоставлении услуги специалисты Управления образования Админи-

страции Сысертского городского округа взаимодействуют с отделом ЗАГСа город-
ского округа, управлением здравоохранения и иными учреждениями и организаци-
ями в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Получатели муниципальной услуги
Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Феде-

рации, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, но не моложе шестнадцати  
лет, постоянно зарегистрированные по месту жительства в Сысертском городском 
округе.

1.6. Результат предоставления услуги
Конечным результатом предоставления услуги является:
- получение лицом, не достигшим  возраста восемнадцати лет, разрешения на 

вступление в брак (постановление);
-получение отказа в выдаче разрешения вступить в брак лицу, не достигшему 

возраста восемнадцати лет, в случае принятия решения об отказе в выдаче такого 
разрешения.

II. Требования к порядку предоставления услуги
2.1. Способ получения сведений о месте нахождения и графике работы Управ-

ления образования Администрации Сысертского городского округа
Место  нахождения и график работы специалистов Управления   образования 

Администрации Сысертского городского округа: Свердловская область, город Сы-
серть, улица Быкова, дом 56-1, график работы специалистов и номера контактных 
телефонов Управления   образования Администрации Сысертского городского 
округа: понедельник-пятница с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв 
на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут), телефоны: 8(34374)7-14-15, 
8(34374)7-14-08, адрес электронной почты: Sysert_UO@mail.ru; сайт Сысертского 
городского округа www.adm.sysert.ru

2.1.2. Порядок информирования о предоставлении услуги
Для получения информации о процедуре предоставления услуги заинтересо-

ванные лица вправе обращаться:
- в устной форме лично или по телефону к ответственному сотруднику;
- в письменном виде, направленной почтовой связью на имя Начальника 

Управления образования Администрации Сысертского городского округа (далее 
-управление);

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являют-
ся:

-достоверность, своевременность и полнота информирования;
-четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;
Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально. Форма 

информирования может быть устной или письменной в зависимости от формы об-
ращения заинтересованных лиц.

2.1.3. Перечень документов, необходимых для получения услуги, порядок их 
предоставления

Лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, вместе с законными предста-
вителями (родителями, попечителями, приемными родителями) подают заявле-
ние о разрешении на вступление в брак (далее – заявление) в управление.

К заявлению прилагаются документы:
1) копии паспортов граждан Российской Федерации – несовершеннолетних за-

явителей;
2) копии паспортов граждан Российской Федерации - законных представителей 

несовершеннолетнего заявителя;
3) копии документов, подтверждающих родство с несовершеннолетним заяви-

телем или полномочия законного представителя (свидетельство о рождении несо-
вершеннолетнего, распорядительный акт об установлении попечительства либо о 
создании приемной семьи);

4) справка о беременности (при наличии);
5) копия свидетельства о рождении ребенка (в случае рождения ребенка у лиц, 

желающих вступить в брак);
6) копия свидетельства об установлении отцовства (в случае установления от-

цовства);
   При представлении копий необходимо при себе иметь оригиналы вышепере-

численных документов, если копии нотариально не заверены.
Если представленные копии документов нотариально не заверены, сотрудник 

управления, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет 
их своей подписью, а также указывает свою фамилию, имя, отчество и ставит 
штамп «копия верна».

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
Ответственный  сотрудник принимает от лиц, не достигших возраста восем-

надцати лет, документы для получения услуги в соответствии с пунктом 2.1.3. на-
стоящего Административного регламента.

Время ожидания лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, при подаче/
получении документов для получения услуги не должно превышать 30 минут.

Продолжительность приема лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, у 
ответственного сотрудника при подаче/получении документов для получения услу-
ги не должна превышать 15 минут.

Выдача разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим возраста во-
семнадцати лет, должна быть осуществлена в течение 15 рабочих дней со дня 
подачи заявления.

Решение об отказе в предоставлении услуги доводится до лиц, не достигших 
возраста восемнадцати лет, в течение пяти дней со дня подачи заявления.

2.3. Перечень оснований для приостановления либо отказа в предоставлении 
услуги

Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
- непредставление, или представление не в полном объеме документов, не-

обходимых для принятия решения о предоставлении услуги согласно п.2.1.3 на-
стоящего Административного регламента;

- отсутствие уважительных причин для снижения брачного возраста (наличие 
беременности).

2.4. Требования к местам оказания услуги
Ответственный   сотрудник принимает лиц, не достигших возраста восемнад-

цати лет, согласно графику приема граждан.
Для ожидания получателями услуги отводится специальное место, оборудо-

ванное стульями, столом, информационными стендами, для ознакомления полу-
чателей услуги с образцами заявлений с перечнем документов для предоставле-
ния услуги и оснований для отказа предоставления услуги.

На территории, прилегающей к месторасположению Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств.

Услуга по выдаче разрешения на вступление в брак, лицам, не достигшим воз-
раста восемнадцати лет, является бесплатной.

III. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
- первичный прием документов от лиц, не достигших возраста восемнадцати 

лет;
- рассмотрение принятого заявления по разрешению вступить в брак, лицам, 

не достигшим возраста восемнадцати лет;
- правовая экспертиза документов;
- выдача заявителю разрешения на вступление в брак;
- оформление отказа в предоставлении услуги при наличии оснований.
3.2. Прием и регистрация документов
Ответственный  сотрудник производит прием заявления с приложением доку-

ментов от лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, в соответствии с пунктом 
2.1.3 настоящего Административного регламента.

В ходе приема ответственный сотрудник производит проверку представленных 
документов, то есть наличие необходимых документов согласно перечню, указан-
ному в пункте 2.1.3. настоящего Административного регламента, сличает неза-
веренные копии документов с оригиналами, проверяет правильность заполнения 
бланка заявления.

Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1. представления лицом, не достигшим возраста восемнадцати лет, докумен-

тов, не соответствующих перечню;
2. представление документов не  в полном объеме.
Основаниями  для отказа в выдаче разрешения на вступление в брак лицам, не 

достигшим возраста восемнадцати лет, являются:
-отсутствие необходимых документов;
-несоответствие представленных документов предъявляемым требованиям;
-отсутствие уважительных причин для выдачи разрешения на вступление в 

брак лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет (наличие беременности).
Если имеются основания для отказа в приеме документов, но лицо, не достиг-

шее возраста восемнадцати лет, настаивает на их рассмотрении, ответственный 
сотрудник после регистрации заявления начинает подготовку письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с перечнем оснований для отказа в предо-
ставлении услуги и передает его на визирование руководителю управления.

3.3. Оформление отказа в предоставлении услуги при наличии оснований
Основанием для начала процедуры оформления отказа в предоставлении 

услуги является принятие решения ответственным сотрудником о наличии осно-
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ваний для отказа в предоставлении услуги и подготовка им проекта распоряжения 
руководителя управления об отказе в предоставлении услуги с перечнем основа-
ний для отказа в предоставлении услуги.

Проект распоряжения об отказе передается на подпись руководителю управ-
ления, к которому прилагаются документы, на основании которых он был подго-
товлен.

Руководитель управления рассматривает проект распоряжения об отказе в 
предоставлении услуги и прилагаемые к нему документы. По итогам рассмотрения 
руководитель управления визирует отказ или возвращает его на доработку.

Основаниями для возврата документов на доработку могут являться:
-выводы, изложенные ответственным сотрудником в проекте письменного со-

общения, противоречие действующему законодательству.
В случае возврата документов, ответственный сотрудник, в зависимости от ос-

нований их возврата, обязан устранить выявленные нарушения.
К проекту распоряжения прилагаются приложенные заявителем документы к 

обращению.
После подписания руководителем распоряжение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги регистрируется в журнале исходящей корреспонденции и 
направляется заказным письмом заявителю почтой на адрес указанный в письме. 
Ответственный сотрудник дополнительно уведомляет заявителя по контактному 
телефону, указанному в заявлении (письме) об отказе в предоставлении услуги 
или по адресу электронной почты, если он указан в заявлении (письме).

Срок исполнения указанной административной процедуры – 5 рабочих дней.
3.4. Рассмотрение принятого заявления и подготовка решения о выдаче раз-

решения вступить в брак лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет
Рассмотрение принятого заявления и представленных документов включает 

в себя:
-проверку представленных документов;
-регистрацию заявления (на этапе приема);
-рассмотрение заявления;
-подготовку проекта постановления о разрешении на вступление в брак.
На основании заявления и приложенных к нему документов, ответственный со-

трудник, готовит проект постановления о разрешении вступить в брак в течение 
5-ти рабочих дней со дня подачи документов лицами, не достигшими возраста во-
семнадцати лет. Затем сотрудник передает проект постановления на визирование 
руководителю управления.

Руководитель управления рассматривает проект постановления о разрешении 
вступить в брак в течение 3-х рабочих дней, ставит визу. Подготовленный про-
ект согласовывает у Заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам, Начальника административно-организационного 
отдела Администрации Сысертского городского округа, в срок не более 3-х рабо-
чих дней с момента подготовки проекта постановления и направляет на подпись 
Главе Сысертского городского округа.

В течение одного рабочего дня со дня подписания постановления ответствен-
ный сотрудник регистрирует путем выполнения регистрационной записи в книге 
регистрации принятых решений и выдает заявителю, либо уполномоченным ли-
цам при наличии надлежаще оформленных полномочий.

Выдача постановления о разрешении на вступление в брак фиксируется в жур-
нале выдачи разрешения на вступление в брак несовершеннолетним с указанием 
даты и номера исходящего документа.

IV. Порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги
1. Текущий контроль порядка предоставления и качества исполнения муници-

пальной услуги осуществляется Начальником Управления образования.
2. Текущий контроль порядка предоставления и качества исполнения муници-

пальной услуги включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения 
ответственным сотрудником действующего законодательства, положений настоя-
щего Регламента.

3. Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услу-
ги, соблюдение сроков ее предоставления, обоснованность отказов в предостав-
лении муниципальной услуги.

4. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок в целях выявления и устранения нарушений прав 
потребителей результатов предоставления муниципальной услуги; рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения потребителей результатов 
предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) ответственных работников Управления образования;

5. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться 
на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер 
и внеплановый характер (по конкретному обращению потребителя результатов 
предоставления муниципальной услуги).

6. Периодичность осуществления контроля, состав комиссии, сроки проведе-
ния проверок соответствия деятельности ответственного сотрудника требованиям 
настоящего Регламента, устанавливается начальником Управления образования.

7. По результатам проверки Управление образования готовит акт проверки, по 
устранению выявленных нарушений и привлечению к ответственности допустив-
шего нарушение требований Регламента.

8. В случае выявления в результате осуществления контроля оказания му-

ниципальной услуги нарушений порядка предоставления и качества исполнения 
муниципальной услуги привлечение виновных лиц к ответственности осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством.

V. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принятых в ходе 
предоставления услуги

9. Заинтересованные граждане в соответствии с настоящим Регламентом 
вправе обжаловать в досудебном порядке:

- действия (бездействие) и решения должностных лиц, имевшие место в про-
цессе подачи заявления о выдаче разрешения на вступление в брак;

- действия (бездействие) и решения должностных лиц, имевшие место в про-
цессе учёта заявителей;

10. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должност-
ного лица Управления образования, предоставляющего услугу, и решений, приня-
тых при предоставлении муниципальной услуги, в следующих случаях:

- нарушение сроков регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги или сроков предоставления муниципальной услуги;

- требование от заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципаль-
ными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги;

- отказ в приёме документов или отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги по основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

- требование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

11. Необоснованное превышение установленных настоящим Регламентом 
сроков осуществления административных процедур (оказания услуг), а также 
иные действия (бездействия) и решения органов местного самоуправления, и их 
должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящие органы местного само-
управления, органы государственной власти или в суд.

12. Жалоба может быть подана лицом, права которого нарушены, или его пред-
ставителем, чьи полномочия удостоверены в установленном законом порядке.

13. Должностное лицо при рассмотрении жалобы действует в соответствии со 
своей компетенцией.

14. Действия (бездействие), ответственного специалиста, а также принимае-
мые ими решения при предоставлении муниципальной услуги могут быть обжало-
ваны начальнику Управления образования.

15. Действия (бездействие) начальника Управления образования, а также при-
нимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги могут быть об-
жалованы заместителю главы Администрации Сысертского городского округа по 
социальным вопросам или Главе Сысертского городского округа.

16. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, имевшие место в 
процессе оказания муниципальной услуги, подлежат обжалованию в течение трёх 
месяцев со дня, когда заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих 
прав.

17. В случае пропуска срока подачи жалобы по уважительной причине, этот 
срок по заявлению лица, подающего жалобу, может быть восстановлен вышесто-
ящим (по отношению к указанному в жалобе) должностным лицом органа местно-
го самоуправления или органа государственной власти. Уважительной причиной 
могут считаться, в частности, любые обстоятельства, затруднившие получение 
информации об обжалуемых действиях (решениях) и их последствиях.

18. Жалоба или заявление о нарушении прав могут быть поданы в устной или 
письменной форме, а также в форме электронного сообщения, непосредствен-
но при личном обращении лица в Управление образования, по телефону или на 
адрес электронной почты Управления образования.

19. Устные обращения рассматриваются в ходе личного приёма граждан. 
Личный приём граждан проводится Начальником  Управления образования на 
регулярной основе. Информация о месте приёма, а также об установленных для 
приёма днях и часах доводится до сведения граждан посредством размещения 
информации на специальных информационных стендах в холле Управления об-
разования, а также на Портале и официальном сайте Управления образования.

Личный приём проводится по предварительной записи. Запись граждан про-
водится: при личном обращении, через Портал, с использованием средств теле-
фонной связи.

Ответственное лицо, осуществляющее запись граждан на личный приём, ин-
формирует заявителя о дате, времени, месте приёма, должности, фамилии, имени 
и отчестве должностного лица, осуществляющего приём.

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приёма гражданина. 
В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия 
гражданина может быть дан устно в ходе личного приёма, о чём делается запись 
в карточке личного приёма гражданина. В остальных случаях дается письменный 
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

В случае если во время личного приёма граждан решение поставленных во-
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просов невозможно, составляется письменная жалоба, которая после регистрации 
направляется на рассмотрение в соответствующие структурные подразделения 
органов местного самоуправления, государственной власти.

В случае если устная жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию данных органов местного самоуправления, государственной власти, 
гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

В ходе личного приёма гражданину может быть отказано в дальнейшем рас-
смотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов.

20. Письменная жалоба может быть направлена по почте, подана в ходе лич-
ного приёма либо через Портал или сайт муниципальной услуги.

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование государственного (муниципального) органа (учреждения), в 

который направляется письменная жалоба, либо должность соответствующего 
лица;

- наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
наименование должности руководителя либо специалиста Управления образо-
вания, руководителя учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обращающегося с жало-
бой, сведения о его месте жительства;

- номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должны быть направлен ответ заявителю, либо уве-
домление о переадресации жалобы;

- суть жалобы, т.е. требования лица, подающего жалобу, и основания, по 
которым заявитель считает решение по соответствующему делу неправильным.

Заявитель заверяет жалобу личной подписью, указывает дату подачи.
Отсутствие в письменной жалобе любой другой информации не может яв-

ляться основанием для отказа в принятии и рассмотрении жалобы.
Для обоснования своих доводов лицо может прилагать к письменной жалобе 

документы и материалы либо их копии.
21. Бланки стандартной формы письменных жалоб в вышестоящие органы 

государственной власти или учреждения должны находиться в свободном до-
ступе и в достаточном количестве в приёмных, холлах органов местного само-
управления и Управлении образования. При этом на специально оборудованных 
стендах, а также на Портале или сайте муниципальной услуги размещаются об-
разцы заполнения жалоб и указываются все необходимые для направления жа-
лобы реквизиты вышестоящих органов местного самоуправления, органов госу-
дарственной власти и их должностных лиц, ответственных за работу с жалобами 
граждан на решения и действия (бездействие) данного органа государственной 
власти.

22. Для подачи жалобы в форме электронного сообщения гражданин должен 
указать свою фамилию, имя, отчество, наименование органа местного самоу-
правления, органа государственной власти или учреждения (имя или должность 
должностного лица), а также суть жалобы.

23. Если ответ на жалобу может быть дан без предварительного изучения во-
проса и без приложения письменных документов и материалов, то ответ направ-
ляется по обратному адресу электронной почты заявителя и в «Личный кабинет» 
на Портале государственных (муниципальных) услуг. В ином случае гражданину 
по обратному адресу его электронной почты или в личном кабинете на Портале 
государственных (муниципальных) услуг сообщается о необходимости направ-
ления письменной жалобы и разъясняется порядок её подачи. Дополнительно к 
этому краткая информация может сообщаться с использованием системы корот-
ких сообщений операторов мобильной связи.

24. Подача жалобы в вышестоящий орган местного самоуправления, орган 
государственной власти (вышестоящему должностному лицу), как правило, не 
приостанавливает исполнение обжалуемого акта или действия. Однако если 
должностное лицо, рассматривающее жалобу, имеет достаточные основания 
полагать, что обжалуемые акт или действие не соответствуют законодательству, 
он вправе полностью или частично приостановить исполнение обжалуемого акта 
или действия. Решение о приостановлении исполнения акта (действия) прини-
мается в исключительных случаях при наличии достаточных и документально 
подтверждённых оснований.

25. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
- пропуск срока подачи жалобы по неуважительной причине;
- отсутствие обязательных реквизитов письменной жалобы и указаний на 

предмет обжалования;
-  подача жалобы лицом, не имеющим полномочий выступать от имени граж-

данина;
- получение документально подтверждённой информации о вступлении в за-

конную силу решения суда по вопросам, изложенным в жалобе;
- установление факта, что данный гражданин ранее обращался с жалобой 

по этому предмету и ему были даны исчерпывающие письменные ответы (при 
условии, что в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства);

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;

- текст письменной жалобы не поддается прочтению. При этом если прочте-
нию поддается почтовый адрес гражданина, ему сообщается о данной причине 

отказа в рассмотрении;
- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

26. Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения его 
жалобы в трёхдневный срок со дня её получения.

27. Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее чем 
в течение трёх дней с момента поступления в Управление образования.

28. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

29. Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию заявителя, направляется в течение семи дней со дня регистрации 
в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение указанных в жалобе вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего жалобу, о её переадресации. Первоначальный полу-
чатель жалобы при направлении письменной жалобы на рассмотрение в дру-
гой орган местного самоуправления, орган государственной власти или иному 
должностному лицу может запрашивать в указанных органах или у должностного 
лица документы и материалы о результатах рассмотрения письменной жалобы.

30. Жалоба рассматривается в срок не позднее одного месяца со дня её по-
лучения. В исключительных случаях, связанных с необходимостью истребова-
ния и изучения дополнительных материалов, срок рассмотрения жалобы может 
быть продлен, но не более чем на один месяц. О продлении срока рассмотрения 
жалобы гражданин уведомляется письменно с указанием причин продления.

31. В случаях, не терпящих отлагательства, жалоба должна быть рассмотре-
на незамедлительно, но не позднее чем в 15-дневный срок. К случаям безотла-
гательного рассмотрения жалоб относятся ситуации, когда:

- жалоба содержит сведения о возможности наступления аварий, катастроф, 
иных чрезвычайных ситуаций;

- жалоба основана на доказательствах, в отношении которых существует ре-
альная угроза их утраты;

- рассмотрение жалобы в обычные сроки может привести к значительному 
ущербу для заявителя;

- по прошествии определённого времени существо жалобы потеряет значе-
ние для заявителя или возникнет невозможность исполнения заявленной жало-
бы.

32. При рассмотрении жалобы уполномоченное должностное лицо обеспечи-
вает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы.

33. Гражданин вправе лично изложить доводы должностному лицу, рассма-
тривающему жалобу, а также предоставить дополнительные материалы в под-
тверждение обоснованности своей жалобы либо предоставить информацию о 
месте их нахождения.

34. Рассматривающее жалобу уполномоченное должностное лицо вправе ис-
требовать необходимые для решения вопроса документы и материалы у органов 
государственной власти, учреждений и организаций.

35. Органы местного самоуправления, органы государственной власти и их 
должностные лица обязаны предоставить лицу возможность ознакомления с до-
кументами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и сво-
боды, если нет установленных федеральным законом ограничений на информа-
цию, содержащуюся в этих документах и материалах.

36. Уполномоченное должностное лицо по результатам рассмотрения жало-
бы вправе:

- оставить жалобу без удовлетворения;
- отменить решение нижестоящего в порядке подчиненности органа (долж-

ностного лица) и (или) назначить дополнительную проверку по поступившей 
жалобе;

- изменить решение нижестоящего органа (должностного лица) и (или) вы-
нести новое решение.

37. По результатам рассмотрения жалобы в течение трёх дней заявителю 
сообщается решение по жалобе по существу всех поставленных вопросов. Ре-
шение по жалобе подписывается принявшим решение уполномоченным долж-
ностным лицом.

Заявителю должно быть сообщено об исполнении решения не позднее чем в 
течение месяца со дня его получения.

38. При обнаружении признаков виновного неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения должностным лицом органа государственной власти, муниципаль-
ного органа или ответственным работником учреждения возложенных на него 
обязанностей в связи с принятым по жалобе решением принимаются меры по 
привлечению этого лица к дисциплинарной ответственности в установленном 
порядке.

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ЛИЦ, НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ

В БРАК  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                                                 

                                                 В Администрацию Сысертского городского округа                          
                                                 от _______________________________________
                                                   _________________________________________,
                                                  Проживающей (-его) по адресу:
                                                   __________________________________________
                                                 __________________________________________
              

  ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу выдать мне разрешение на вступление в брак с ____________________
__________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О.)
в связи с тем, что __________________________________________________
                                    (указать причину)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

    Копии необходимых документов прилагаю.

    Подпись заявителя ________________

    Дата «__»__________________20__ г.

    Я, ______________________________________________________________,
даю согласие на обработку моих персональных данных для выдачи разреше-

ния на вступление в брак.

    Подпись заявителя ________________

    Дата «__» ________________ 20__ г.

Прием документов от заявителя и 
регистрация заявления для предоставления 

муниципальной услуги

Выдача заявителю постановления 
о предоставлении разрешения 

на вступление в брак 
несовершеннолетнему лицу, 

достигшему возраста шестнадцати 
лет

Рассмотрение документов (проверка 
документов, установление отсутствия 

противоречий между представленными 
документами) с целью установления права на 

получение муниципальной услуги

Подготовка и согласование 
проекта постановления 

Администрации Сысертского 
городского округа о разрешении 

на вступление в брак 
несовершеннолетнему лицу, 

достигшему возраста шестнадцати 
лет

Направление заявителю 
письменного отказа исполнения 

заявления при наличии 
препятствий для предоставления 

муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ОТ 14.03.2014 Г. № 648

О РЕАЛИЗАЦИИ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ЗАКОНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ О 
МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ЧАСТИЧНОМУ 
ОСВОБОЖДЕНИЮ ГРАЖДАН  ОТ ПЛАТЫ ЗА 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В соответствии с Законами Свердловской области от 25.04.2013 № 
40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы 
за коммунальные услуги»; от 25.04.2013       № 41-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные ус-
луги»; в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации Законов Свердловской 
области от 25.04.2013 № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по ча-
стичному освобождению граждан, проживающих на территории Сверд-
ловской области, от платы за коммунальные услуги» и от 25.04.2013 № 
41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги»; руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 31 Устава Сысертского городского округа, 
принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 
(в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.06.2005 
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),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Сысерт-
ского городского округа организациям или индивидуальным предпри-
нимателям, являющимися исполнителями коммунальных услуг, в целях 
возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, прожива-
ющим на территории Сысертского городского округа, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные ус-
луги (далее - Порядок) (прилагается). 

 2. Возложить на муниципальное казенное учреждение «Информаци-
онно-расчётный центр» (далее – МКУ «ИРЦ») обязанности по:

 1) принятию решения о предоставлении исполнителям коммуналь-
ных услуг мер социальной поддержки по частичному освобождению 
граждан от платы за коммунальные услуги путем возмещения затрат ис-
полнителям коммунальных услуг на основании заявлений исполнителей 
коммунальных услуг;

 2) ежемесячному расчёту величины компенсации на основании За-
конов Российской Федерации и Свердловской области и на основании 
расчётов, ежемесячно предоставляемых в МКУ «ИРЦ» исполнителями 
коммунальных услуг;

 3) заключению соглашений с исполнителями коммунальных услуг по 
возмещению затрат, формированию и предоставлению списков и другой 
информации, необходимой для исполнения полномочий по возмещению 
затрат исполнителям коммунальных услуг;

3. Директору МКУ «ИРЦ» (Е.Б.Метелева) организовать работу по ис-
полнению возложенных на МКУ «ИРЦ» вышеперечисленных обязанно-
стей.  

4. Возложить на отдел строительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 
округа обязанности по:

1) осуществлению контроля за соблюдением настоящего Порядка в 
соответствии с действующим законодательством;
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2) представлению отчетности в органы государственной власти 
Свердловской области по осуществлению полномочий Сысертского го-
родского округа по предоставлению меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные услуги. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского  округа».

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

Глава Сысертского
городского округа                                                               А.Г.Карамышев

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                        

ОТ  14.03.2014 Г.  № 648
«О РЕАЛИЗАЦИИ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ЗАКОНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ЧАСТИЧНОМУ 

ОСВОБОЖДЕНИЮ ГРАЖДАН 
ОТ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»                                                                          

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Сысертского

городского округа 
организациям или индивидуальным предпринимателям, 

являющимися исполнителями коммунальных услуг, 
в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением 

гражданам, проживающим на территории Сысертского городского 
округа, меры социальной поддержки по частичному освобождению 

от платы за коммунальные услуги

1. Настоящий порядок (далее – Порядок) определяет цель, условия 
и процедуру предоставления субсидий организациям или индивидуаль-
ным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных ус-
луг (далее - исполнители коммунальных услуг).

2. Субсидии предоставляются исполнителям коммунальных услуг, 
в соответствии с требованиями настоящего Порядка, для возмещения 
затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.

3. Субсидии предоставляются исполнителям коммунальных услуг 
при соблюдении условий, предусмотренных статьей 2 Закона N 40-ОЗ 
от 23.04.2013 «О мере социальной поддержки по частичному освобож-
дению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от 
платы за коммунальные услуги».

4. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и 
безвозвратной основе из бюджета Сысертского городского округа на ос-
новании Соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между 
исполнителями коммунальных услуг и главным распорядителем бюд-
жетных средств, Администрацией Сысертского городского округа.

5. Для заключения Соглашения о предоставлении субсидии исполни-
тель коммунальных услуг представляет в Администрацию Сысертского 
городского округа соответствующее заявление на возмещение затрат, 
связанных с предоставлением меры социальной поддержки в письмен-
ной форме.

6. Исполнитель коммунальных услуг, заключивший Соглашение о 
предоставлении субсидий, ежемесячно, до 10 (десятого) числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в МКУ «ИРЦ»:

1) реестр (ведомость) предоставления гражданам меры социальной 
поддержки по каждому многоквартирному и жилому дому, в котором ука-
зываются:

- фамилии и инициалы гражданина, адрес, количество проживающих 
(зарегистрированных);

- объем потребления по каждой коммунальной услуге (по приборам 
учета или нормативам), тариф, сумма начисленного платежа, объем и 
сумма начисленного платежа за общедомовое потребление;

- аналогичные показатели за декабрь предыдущего года;
- предельный индекс, размер превышения предельного индекса;
- размер предоставляемой гражданину меры социальной поддержки;
по каждому дому указываются дополнительно объемы потребленных 

ресурсов по показаниям общедомовых приборов учета;
2) счета-фактуры ресурсоснабжающих организаций по всем комму-

нальным услугам и платежные поручения исполнителя, подтверждаю-
щие оплату поставленных коммунальных ресурсов за истекший месяц.

7. Исполнитель коммунальных услуг несет ответственность за досто-
верность сведений, отражаемых в отчетах, указанных в пункте 6 насто-
ящего Порядка.

8. МКУ «ИРЦ» производит проверку документов, указанных в пункте 
6 настоящего Порядка, в том числе проверку расчета размера субсидии.

9. Возмещение затрат исполнителей коммунальных услуг, связанных 
с предоставлением меры социальной поддержки за отчетный год, осу-
ществляется в текущем финансовом году. МКУ «ИРЦ» в сроки, установ-
ленные в Соглашении с Министерством энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области, направляет в Муниципаль-
ное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Сысертского 
городского округа» платежное поручение на перечисление суммы субси-
дии исполнителю коммунальных услуг.

10. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бух-
галтерия Сысертского городского округа» на основании платежного по-
ручения производит перечисление денежных средств с лицевого счета 
Администрации Сысертского городского округа на расчетный счет ис-
полнителя коммунальных услуг.

11. Размер субсидий исполнителям коммунальных услуг выделяется 
в пределах суммы ежемесячно предоставленных мер социальной под-
держки гражданам в отчетном году.

Размер мер социальной поддержки гражданам определяется ежеме-
сячно в следующем порядке:

- объем потребления коммунальных услуг определяется исходя из 
показаний приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденных уполномоченными ор-
ганами власти;

- размер платы по каждому из видов коммунальных услуг рассчиты-
вается исходя из объема потребления коммунальной услуги, опреде-
ленного по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, установленных уполно-
моченными органами власти, и тарифов на коммунальные услуги, ут-
вержденных в установленном порядке;

- совокупная плата за коммунальные услуги определяется путем сум-
мирования платежей по каждому из видов коммунальных услуг, оказы-
ваемых гражданам в каждом конкретном многоквартирном доме (жилом 
доме).

Сопоставимость перечня и объема потребления коммунальных услуг 
определяется с учетом следующих требований:

1) при расчете совокупной платы граждан за коммунальные услуги 
плата за коммунальную услугу отопления определяется исходя из рас-
хода тепловой энергии на 1 квадратный метр отапливаемой площади 
квартиры в среднегодовом исчислении (1/12 приходящегося на площадь 
каждой конкретной квартиры годового объема тепловой энергии);

2) перечень и объем потребления коммунальных услуг в месяце теку-
щего года, за который производится расчет величины предоставляемой 
меры социальной поддержки (далее - отчетный месяц), принимаются со-
ответствующими перечню и объему потребления коммунальных услуг в 
декабре предыдущего года (далее - базовый месяц).

Совокупный размер платы за предоставленные коммунальные услу-
ги в базовом месяце определяется с учетом действовавшего в базовом 
месяце предельного индекса.

Расчет величины предоставляемой меры социальной поддержки про-
изводится при соблюдении принципа сопоставимости условий (неизмен-
ном наборе и объеме потребления коммунальных услуг) в следующей 
последовательности:

1) определяется размер совокупной платы за коммунальные услуги 
путем суммирования размера платы по каждому из видов коммунальных 
услуг, оказываемых гражданам в каждом конкретном многоквартирном 
доме (жилом доме), в базовом месяце с соблюдением требований со-
поставимости перечня и объема потребления коммунальных услуг, 
который умножается на величину установленного на отчетный месяц 
предельного индекса;

2) определяется размер совокупной платы за коммунальные услуги 
в отчетном месяце с соблюдением требований сопоставимости условий 
(неизменном наборе и объеме потребления коммунальных услуг);

3) определяется разность между значениями, полученными в подпун-
ктах 2 и 1 настоящего пункта;

4) величина предоставляемой меры социальной поддержки в отчет-
ном месяце определяется равной полученному в подпункте 3 настояще-
го пункта значению, если последнее превышает 0;
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5) при расчете величины предоставляемой меры социальной под-
держки не подлежит учету разница в размере платежей, возникающая 
в следствие:

- изменения объема предоставления гражданам льгот и субсидий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- изменения фактических объемов потребления вследствие проведе-
ния перерасчета размера платы за коммунальные услуги за прошедшие 
расчетные периоды;

- перехода к расчетам за коммунальные услуги с применением цен 
(тарифов), которые дифференцированы по времени суток (установлен-
ным периодам времени);

- перехода на применение социальной нормы потребления комму-
нальных услуг.

Размер платы за предоставленные коммунальные услуги в отчетном 
месяце, предъявляемый гражданам к оплате, подлежит снижению на ве-
личину предоставляемой меры социальной поддержки, определенной в 
соответствии с Порядком.

Проведение расчета величины предоставляемой гражданам меры 
социальной поддержки осуществляется исполнителем коммунальных 
услуг с указанием значения этого размера в предъявляемой к оплате 
квитанции за жилищно-коммунальные услуги в отдельной графе «Пре-
вышение предельного индекса».

В случае, если плата за коммунальные услуги предъявляется граж-
данам двумя и более исполнителями коммунальных услуг в нескольких 
платежных документах (для собственников жилых домов, при непосред-
ственном управлении многоквартирным домом при заключении догово-
ров с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности, 
либо на основании решения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме о внесении платы за все или некоторые ком-
мунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых 
при использовании общего имущества в многоквартирном доме) ресур-
соснабжающим организациям), расчет величины предоставляемой меры 
социальной поддержки гражданину осуществляет МКУ «ИРЦ».

12. МКУ «ИРЦ» отказывает в предоставлении субсидий в случае, 
если исполнитель коммунальных услуг не представил либо представил 
не в полном объеме документы, указанные в пункте 6 настоящего По-
рядка.

13. МКУ «ИРЦ» ежеквартально в срок до 13 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, направляет отчеты об использовании суб-
сидий (приложение 3) в отдел строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского город-
ского округа.

Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищ-
ных отношений Администрации Сысертского городского округа осущест-
вляет контроль за соблюдением настоящего Порядка в соответствии с 
действующим законодательством.

При осуществлении контроля отдел строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертско-
го городского округа имеет право проводить у исполнителя коммуналь-
ных услуг проверки первичных документов, подтверждающие сведения, 
указанные в отчетах, представляемых для получения субсидий.

Отказ исполнителя коммунальных услуг представить по требованию 
отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского округа соответству-
ющие первичные документы является основанием для расторжения в 
одностороннем порядке по инициативе Администрации Сысертского го-
родского округа соглашения о предоставлении субсидии.

14. В случае выявления факта представления исполнителем комму-
нальных услуг недостоверных сведений для получения субсидий, суммы 
необоснованно полученных субсидий подлежат возврату в бюджет в те-
чение 10 календарных дней с момента предъявления Администрацией 
Сысертского городского округа требования об их возврате.

15. В случае отказа от добровольного возврата субсидий в срок, уста-
новленный пунктом 14 настоящего Порядка, Администрация Сысертско-
го городского округа обязана обратиться с соответствующим иском в 
Арбитражный суд Свердловской области в течение 10 рабочих дней со 
дня истечения срока для добровольного возврата необоснованно полу-
ченных субсидий.

16. Субсидии исполнителям коммунальных услуг, связанные с предо-
ставлением меры социальной поддержки в 2013 году, предоставляются 
в 2014 году. 

Возмещение затрат исполнителей коммунальных услуг, связанных 
с предоставлением меры социальной поддержки в отчетном году, осу-

ществляется в текущем финансовом году. Для возмещения затрат, свя-
занных с предоставлением меры социальной поддержки за отчетный 
год, исполнители коммунальных услуг представляют документы в янва-
ре текущего финансового года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА СЫСЕРТ-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРГАНИЗАЦИЯМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ КОМ-

МУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПО ЧАСТИЧНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ПЛАТЫ ЗА 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ЗАЯВКА
на предоставление из бюджета Сысертского городского округа суб-
сидии организациям, являющимся исполнителями коммунальных 
услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением 
гражданам, проживающим на территории Сысертского городского 

округа, меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги

Прошу рассмотреть возможность предоставления Субсидии из бюд-
жета Сысертского городского округа на возмещение затрат, связанных с 
предоставлением гражданам, проживающим на территории Сысертского 
городского округа, меры социальной поддержки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные услуги, в сумме ____________________ 
рублей.

 
    К заявке прилагаются следующие документы:

1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________

    Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель _________________________ 
___________________________

                       подпись                         Ф.И.О.
М.П.

«__» ___________________ 20 __ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРГАНИЗАЦИЯМ ИЛИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЯМИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГРАЖДАНАМ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ЧАСТИЧНОМУ 

ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

СОГЛАШЕНИЕ № 
о предоставлении в ______году из бюджета Сысертского городского 

округа 
__________________________________________________________

________
                   ( наименование юридического лица – получателя субсидии)
Субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением 

гражданам, проживающим на территории Сысертского городского окру-
га, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

г. Сысерть                                                            
«   » _______________ г.
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Администрация Сысертского городского округа, далее «Админи-
страция», в лице Главы Сысертского городского округа, действующего 
на основании Устава,  и __________________________________далее 
именуемое «Получатель Субсидии», в лице_____________________, 
действующего на основании _________, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия 
Сторон при осуществлении совместных действий по предоставлению 
в _______году субсидии из бюджета Сысертского городского округа на 
возмещение затрат Получателя Субсидии при осуществлении меропри-
ятий по возмещению затрат, связанных с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Сысертского городского округа, меры со-
циальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги.

1.2. Объем субсидий, предоставляемых по настоящему Соглашению 
Получателю Субсидии по коду 901 0505 9904270 810 240 из бюджета 
муниципального образования, составляет по настоящему Соглашению 
______________________ (прописью) рублей.

1.3. Субсидии предоставляются  в пределах суммы, указанной в п. 
1.2. настоящего Соглашения, на основании представленных платежных 
документов, подтверждающих понесенные затраты Получателя Субси-
дии. 

2. Обязанности сторон

2.1. Получатель Субсидии:
2.1.1. Подтверждает Администрации факт наличия выпадающих до-

ходов при предоставлении мер социальной поддержки гражданам по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные услуги в отчетном 
году представленными платежными документами.

2.2. Администрация:
2.2.1. При исполнении Получателем Субсидии обязанности, предус-

мотренной пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения, осуществляет предо-
ставление Субсидии на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего 
Соглашения. 

2.2.2. Предоставляет Субсидию посредством перечисления в уста-
новленном порядке средств бюджета на расчетный счет Получателя 
Субсидии согласно указанным в настоящем Соглашении банковским 
реквизитам.

3. Права Сторон

3.1. Администрация:
3.1.1. Имеет право отказать Получателю Субсидии в предоставлении 

Субсидии или уменьшить размер предоставляемой Субсидии в случае 
уменьшения в установленном порядке (недостаточности) лимитов бюд-
жетных обязательств и объемов финансирования расходов бюджета, а 
также в случае ненадлежащего выполнения Получателем Субсидии обя-
зательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.1.2. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть насто-
ящее Соглашение в случае:

- объявления Получателя Субсидии несостоятельным (банкротом) в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем Субсидии 
законодательства Российской Федерации и условий предоставления 
Субсидии.

 3.1.3. Вправе совместно с органами, наделенными полномочиями 
по обеспечению финансового контроля, осуществлять контроль над це-
левым использованием бюджетных средств, предоставленных в форме 
Субсидии.

3.2. Получатель Субсидии:
Имеет право на получение Субсидии за счет средств бюджета Сы-

сертского городского округа при выполнении условий ее предоставле-
ния, установленных законодательством Российской Федерации и насто-
ящим Соглашением.

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае установления факта использования Субсидии не по 

целевому назначению средств, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, Администрация вправе в установленном порядке предпринимать 
меры по возврату перечисленных Субсидий.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие 
при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматри-
ваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Порядок изменения, расторжения Соглашения

6.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются в виде дополнительного Соглашения, оформляемого в 
письменной форме и  подписываемого обеими Сторонами.

6.2. Досрочное расторжение Соглашения может иметь место по со-
глашению Сторон, по основаниям, указанным в настоящем Соглашении, 
либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

7. Заключительные положения

7.1 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
Стороны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подпи-
сания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению, но не позднее 31 декабря _________ года.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Администрация Сысертского 
городского округа
624020 г. Сысерть Свердловской 
области, ул. Ленина, 35
ИНН 6652004915 КПП  665201001
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области БИК 
046577001  ОКПО 04041711
Р/с 40204810900000126252
л/с 03901010270

Глава Сысертского
городского округа 
_________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3    
К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

БЮДЖЕТА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЯМИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, В 

ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГРАЖДАНАМ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 

ЧАСТИЧНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ПЛАТЫ ЗА 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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ОТЧЕТ 

На  01                                20__     года
(месяц)

  об использовании  Субсидии бюджета Сысертского городского округа на 
осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Сысертского городского округа, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

┌───────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬────────┐
│                  Показатели                   │ Код  │ Единица │Всего на│
│                                               │строки│измерения│отчетную│
│                                               │      │         │  дату  │
├───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│                       1                       │   2  │    3    │   4    │
├───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│ Количество исполнителей коммунальных услуг,   │  01  │единиц   │        │
│которым возмещались затраты, связанные         │      │         │        │
│с предоставлением гражданам меры социальной    │      │         │        │
│поддержки (далее - затраты) и                  │      │         │        │
│количество граждан, которым предоставлялась    │  02  │         │        │
│мера социальной поддержки,                     │      │         │        │
│по состоянию на конец отчетного периода        │      │         │        │
├───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│Сумма начисленных средств исполнителям         │  03  │тыс.     │        │
│коммунальных услуг на возмещение затрат <*>    │      │рублей   │        │
├───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│Сумма перечисленных средств исполнителям       │  04  │тыс.     │        │
│коммунальных услуг на возмещение затрат <*>    │      │рублей   │        │
├───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│Поступило субвенций из областного бюджета      │  05  │тыс.     │        │
│на предоставление гражданам меры социальной    │      │рублей   │        │
│поддержки <*>                                  │      │         │        │
├───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│Кассовые расходы местного бюджета              │  06  │тыс.     │        │
│по предоставлению гражданам меры               │      │рублей   │        │
│социальной поддержки <*>                       │      │         │        │
├───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│в том числе за счет субвенций, полученных      │  07  │тыс.     │        │
│из областного бюджета <*>                      │      │рублей   │        │
├───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│Ожидаемая сумма начисленных средств            │  08  │тыс.     │        │
│исполнителям коммунальных услуг                │      │рублей   │        │
│на возмещение затрат на предстоящий месяц      │      │         │        │
├───────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤
│Поступило субвенций из областного бюджета      │  09  │тыс.     │        │
│на обеспечение деятельности по предоставлению  │      │рублей   │        │

Руководитель            _____________________                 _____________________                                       

                                    (подпись)                                            (расшифровка подписи)

Исполнитель             _____________________                  _____________________                                         
                                    (подпись)                                            (расшифровка подписи)

Дата                                                 м.п.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ОТ 14.03.2014 Г. № 649

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФЕСТИВАЛЯ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  
«БОГАТ ТАЛАНТАМИ СЫСЕРТСКИЙ КРАЙ», 
ПОСВЯЩЁННОГО ГОДУ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22.04.2013 г. № 
375 «О проведении в Российской Федерации Года культуры», Распоряжения Гу-
бернатора Свердловской области от 01.08.2013 г. № 215-РГ «О подготовке к про-
ведению в Свердловской области в 2014 году Года культуры», постановления 
Администрации Сысертского городского округа от 24.09.2013 г. № 45 «Об утверж-
дении Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в Сысертском 
городском округе Года культуры в 2014 году», на основании пункта 16 статьи 31 
Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского район-
ного 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) для создания условий организации досуга и обеспече-
ния жителей городского округа услугами организаций культуры, в целях создания 
благоприятных условий для творческой самореализации населения Сысертского 
городского округа, привлечения внимания общества к вопросам развития куль-
туры, роли культуры в социально-экономических преобразованиях Сысертского 
городского округа, а также в рамках проведения мероприятий, посвящённых Году 
культуры в России 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести на территории Сысертского городского округа фе-
стиваль самодеятельного народного творчества «Богат талантами Сысертский 
край», посвящённый Году культуры в России:

1) с 01 апреля по 01 мая 2014 года - 1 (отборочный) этап фестиваля в муни-
ципальных учреждениях культуры клубного типа Сысертского городского округа 
по графику, утверждённому Управлением культуры Администрации Сысертского 
городского округа; 

2) 08 мая 2014 года в 18:00 часов - 2 (заключительный) этап - гала-концерт в 
Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Сысертский городской центр 
досуга имени И.П.Романенко».  

2. Утвердить:
1) положение об организации и проведении на территории Сысертского город-

ского округа фестиваля самодеятельного народного творчества «Богат талантами 
Сысертский край», посвящённого Году культуры в России (прилагается);

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению на террито-
рии Сысертского городского округа фестиваля самодеятельного народного твор-
чества «Богат талантами Сысертский край», посвящённого Году культуры в России 
(прилагается);  

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению на территории 
Сысертского городского округа фестиваля самодеятельного народного творчества 
«Богат талантами Сысертский край», посвящённого Году культуры в России (при-
лагается). 

3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением на территории Сысерт-
ского городского округа фестиваля самодеятельного народного творчества «Богат 
талантами Сысертский край», посвящённого Году культуры в России, осущест-
влять в пределах средств, утверждённых в бюджетной смете Муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Сысертский организационно-методический центр» 
на 2014 год. 

4. Возложить ответственность за подготовку и проведение фестиваля самодея-
тельного народного творчества «Богат талантами Сысертский край», посвящённо-
го Году культуры в России, на Управление культуры Администрации Сысертского 
городского округа (Н.В.Трухина).

5. Рекомендовать редакторам печатных средств массовой информации и Сы-
сертского телевидения организовать работу по освещению информации об орга-
низации и проведении на территории Сысертского городского округа фестиваля в 
средствах массовой информации.

6. Главам сельских администраций принять участие в подготовке и проведении 
фестиваля самодеятельного народного творчества «Богат талантами Сысертский 
край», посвящённого Году культуры в России на подведомственных территориях. 
Содействовать в доставке участников с подведомственных территорий для уча-

стия в гала-концерте фестиваля.
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 14.03.2014 Г. № 649
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ФЕСТИВАЛЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«БОГАТ ТАЛАНТАМИ СЫСЕРТСКИЙ КРАЙ», ПОСВЯЩЁННОГО ГОДУ 
КУЛЬТУРЫ В РОССИИ»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении на территории Сысертского городского округа 

фестиваля самодеятельного народного творчества 
«Богат талантами Сысертский край», посвящённого Году культуры в России

            
1. Общие положения
Фестиваль самодеятельного народного творчества «Богат талантами Сы-

сертский край», посвящённый Году культуры в России, проводится для создания 
условий организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры, в целях создания благоприятных условий для творческой 
самореализации населения Сысертского городского округа, привлечения внима-
ния общества к вопросам развития культуры, роли культуры в социально-эконо-
мических преобразованиях Сысертского городского округа, а также в рамках про-
ведения мероприятий, посвящённых Году культуры в России.

2. Организаторы фестиваля
1) Управление культуры Администрации Сысертского городского округа. 
2) Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский организацион-

но-методический центр».
3) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертский городской 

центр досуга имени И.П.Романенко».

3. Задачи фестиваля
1) Привлечь внимание населения Сысертского городского округа к истории и 

достижениям отечественной культуры.
2) Художественными средствами показать достижения отечественной культу-

ры и ее современное развитие. 
3) Активизировать творческий потенциал специалистов учреждений культуры, 

участников самодеятельных коллективов, любителей фотоискусства, мастеров 
декоративно-прикладного и изобразительного творчества Сысертского городского 
округа.

4) Выявить новые таланты среди населения Сысертского городского округа.
5) Повысить исполнительское мастерство творческих коллективов.
6) Привлечь любителей народного творчества к участию в творческих коллек-

тивах различных жанров.

4. Порядок и условия проведения фестиваля
1) Фестиваль проводится в два этапа:
- 1 этап, как отборочный, проходит с 01 апреля по 01 мая 2014 года, в муни-

ципальных учреждениях культуры клубного типа Сысертского городского округа 
по графику, утверждённому Управлением культуры Администрации Сысертского 
городского округа. Учреждение культуры показывает жюри и населению своей 
территории концертную или театрализованную программу, а также выставку ра-
бот мастеров декоративно-прикладного творчества, любителей фотоискусства и 
изобразительного творчества. Продолжительность представленной концертной 
программы может быть от 30 минут до 1 часа. Творческие коллективы, отдельные 
исполнители и участники выставки, показавшие высокий художественный уровень, 
приглашаются на следующий заключительный этап.

- 2 этап, заключительный, будет проходить 08 мая 2014 года в форме гала-
концерта из лучших концертных номеров отборочного этапа и выставки лучших 
работ мастеров декоративно-прикладного творчества, любителей фотоискусства 
и изобразительного творчества. Местом проведения заключительного этапа фе-
стиваля является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертский 
городской центр досуга имени И.П. Романенко». Начало в 18:00 часов.
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2) Тема представленной программы отборочного этапа должна быть посвяще-
на Году культуры в России. Фестивальные программы должны отражать базовые 
условия существования и развития современной национальной культуры: творче-
ство, инновации и креативность.

Главным условием является органичное сочетание представленных концерт-
ных номеров в раскрытии заявленной темы. 

3) В фестивале могут принять участие:
- клубные формирования и отдельные исполнители учреждений культуры Сы-

сертского городского округа, работающие в различных жанрах самодеятельного 
народного творчества;

- коллективы и индивидуальные мастера фотоискусства, декоративно-при-
кладного и изобразительного творчества.

4) Фестиваль проводится по следующим номинациям (направлениям):
- «Литературное творчество»;
- «Вокальное творчество»;
- «Декоративно-прикладное творчество»;
- «Изобразительное творчество»;
- «Фотоискусство»;
- «Хореографическое творчество».
Жюри оставляет за собой право устанавливать дополнительные номинации:
- «Лучшая сценическая постановка»;
- «Лучшее музыкальное оформление»;
- «Лучший художественный дизайн» (декорации, световые эффекты, костюмы, 

грим);
- «Лучшая реклама».
5) Руководителям учреждений культуры в день выступления учреждения (со-

гласно графику) необходимо предоставить жюри:
- фестивальные программы в пяти экземплярах;
- список участников выставки с полными данными (Ф.И.О., возраст, направле-

ние творчества). 
6) К внешней стороне каждой выставочной работы прикрепляется презентаци-

онная этикетка со следующими сведениями:
- Ф.И.О. автора (или авторов) работы;
- название работы, год создания;
- техника, материал;
- Ф.И.О. руководителя (для участников коллектива, студии).
7) Заявки участия предполагаемых исполнителей в первом отборочном эта-

пе направляются руководителями учреждений культуры до 4 апреля 2014 года в 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский организационно-ме-
тодический центр» (г.Сысерть, ул.Ленина, 32, т. 7-97-93, электронный адрес syser-
tomz@mail.ru), по прилагаемой форме (Приложение).

5. Критерии оценок
1) Критерии оценки фестивальной программы:
- раскрытие заявленной учреждением темы;
- многожанровость программы;
- яркость, зрелищность и оригинальность представленной программы;
- массовость программы;
- использование творческого потенциала местных жителей;
- музыкальное оформление;
- художественное оформление;
- соблюдение заявленного регламента программы;
- отсутствие пошлости и плагиата. 
2) Критерии оценки концертных номеров:
- артистичность и сценическая культура участников;
- уровень исполнительского мастерства;
- подбор репертуара (его художественная ценность и актуальность, соответ-

ствие возрасту участников и творческому росту коллектива);
- морально-эстетическое решение номера;
- художественное оформление выступления.
3) Критерии оценок выставки работ декоративно-прикладного, изобразитель-

ного творчества и фотоискусства:
- раскрытие заявленной учреждением темы;
- использование произведений только местного художественного творчества;
- связь работ по содержанию;
- правильная группировка экспонатов;
- правильное оформление работ.
4) Критерии оценок работ декоративно-прикладного, изобразительного творче-

ства и фотоискусства:
- раскрытие заявленной учреждением темы;
- яркость, зрелищность и оригинальность представленных работ;
- использование в работе разных направлений творчества;
- качество работы;
- правильное оформление работы.

6. Жюри фестиваля 
К работе в жюри привлекаются специалисты в области культуры. 

7. Награждение
1) Победители фестиваля награждаются дипломами, а также становятся участ-

никами заключительного гала-концерта фестиваля или торжественных мероприя-
тий города Сысерть.

2) Благотворители и другие заинтересованные организации могут учреждать 
специальные призы и премии, а их вручение производить по согласованию с Орг-
комитетом и жюри фестиваля.

3) Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.

8. 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 ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФЕСТИВАЛЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «БОГАТ ТАЛАНТАМИ СЫСЕРТСКИЙ КРАЙ», 
ПОСВЯЩЁННОГО ГОДУ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

ЗАЯВКА НА КОНЦЕРТНУЮ (ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ) ПРОГРАММУ

__________________________________________________________________
(Наименование учреждения культуры)

__________________________________________________________________________________________________________________

(Дата и время проведения фестивальной программы)

__________________________________________________________________________________________________________________

(форма и название представленной программы)

_______________________________________________________

(Продолжительность программы)

№ 
п/п

Список 
участников 
концертной 
программы 
(Ф.И.О. сольного 
исполнителя или 
полное название 
коллектива)

Ф.И.О. руко-
водителя

Жанр (вокал, 
хореография 
и т.д.)

Возраст 
участников

Колво 
участни-
ков в кол-
лективе

ЗАЯВКА НА ВЫСТАВКУ ФОТОИСКУССТВА, ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
__________________________________________________________________
(Наименование учреждения культуры)

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование выставки)

№ 
п/п

Список участников 
выставки 
(Ф.И.О. или название 
коллектива 
с данными о 
руководителе)

Возраст 
участника

Направление творчества 
(ДПИ, фотоискусство, ИЗО)

Руководитель учреждения 

Дата заполнения заявки

УТВЕРЖДЕН  
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                  

ОТ 14.03.2014 Г. № 649
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ФЕСТИВАЛЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«БОГАТ ТАЛАНТАМИ СЫСЕРТСКИЙ КРАЙ», ПОСВЯЩЁННОГО ГОДУ 
КУЛЬТУРЫ В РОССИИ»
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 СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению на территории Сысертского городского округа 

фестиваля самодеятельного народного творчества 
«Богат талантами Сысертский край», посвящённого Году культуры в России

                                        

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»; 

Шалаева Л.А. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский городской центр досуга имени И.П.Романенко».

 

УТВЕРЖДЕН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                   

ОТ 14.03.2014 Г. № 649
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФЕСТИВАЛЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «БОГАТ ТАЛАНТАМИ СЫСЕРТСКИЙ КРАЙ», ПОСВЯЩЁННОГО ГОДУ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению на территории Сысертского городского округа фестиваля самодеятельного народного творчества 

«Богат талантами Сысертский край», посвящённого Году культуры в России

№
п/п Мероприятия Срок проведения Ответственный

1. Заседание организационного комитета По отдельному  графику Кузнецова Н.В.

2. Выдача материалов по проведению фестиваля учреждениям культуры до 22.03.2014 г. Брялина Т.А.

3. Приём заявок для участия в фестивале до 04.04.2014 г. Брялина Т.А.

4. Проведение отборочного этапа фестиваля на территориях сельских администраций 06.04 - 01.05.
2014 г. Варовина Н.А.

5. Подведение итогов отборочного этапа 05.05.2014 г. Трухина Н.В.

6. Разработка сценария гала-концерта  фестиваля апрель - май 2014 г. Варовина Н.А.

7. Информирование ММО РФ «Сысертский» о массовом пребывании людей на проведении 
гала-концерта фестиваля до 29.04.2014 г. Варовина Н.А.

8. Подготовка и размещение рекламы о проведении гала - концерта фестиваля до 02.05.2014 г. Варовина Н.А.
Шалаева Л.А.

9. Подготовка дипломов и благодарственных писем до 07.05.2014 г. Брялина Т.А.

10. Приобретение призового фонда до 07.05.2014 г. Варовина Н.А.

11. Музыкально-техническое, световое и художественное оформление сцены 08.05.2014 г. Шалаева Л.А.

12. Размещение участников гала - концерта фестиваля 08.05.2014 г. Шалаева Л.А.

13. Обеспечение работы буфета 08.05.2014 г. Варовина Н.А.

14. Проведение гала-концерта и организация работы выставки 08.05.2014 г.
Трухина Н.В.

Варовина Н.А.
Шалаева Л.А.

15. Подведение итогов проведения фестиваля 10.06.2013 г. Кузнецова Н.В.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 14.03.2014 Г. № 650

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ХОРОВОГО КОНКУРСА «РАДУГА ТВОРЧЕСТВА»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 
части сохранения и развития российской культуры, на основании пункта 16 статьи 
31 Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского рай-
онного 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 хорового творчества и создания бла-
гоприятных условий для творческой самореализации детей и юношества Сысерт-
ского городского округа, а также в рамках проведения мероприятий, посвящённых 
Году культуры в России и 80-летию образования Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Сысертского городского округа 27 апреля 2014 года 
в 12:00 часов в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Сысертский 
городской центр досуга имени И.П.Романенко» хоровой конкурс «Радуга творче-
ства». 

2. Утвердить:
1) положение об организации и проведении на территории Сысертского город-

ского округа хорового конкурса «Радуга творчества» (прилагается);
2) состав организационного комитета по подготовке и проведению на террито-

рии Сысертского городского округа хорового конкурса «Радуга творчества»  (при-
лагается);  

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению на территории 
Сысертского городского округа хорового конкурса «Радуга творчества»  (прила-
гается). 

3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением на территории Сысерт-
ского городского округа хорового конкурса «Радуга творчества» осуществлять в 
пределах средств, утверждённых в бюджетной смете Муниципального казенного 
учреждения культуры «Сысертский организационно-методический центр» на 2014 
год. 

4. Возложить ответственность за подготовку и проведение хорового конкурса 
«Радуга творчества» на Управление культуры Администрации Сысертского город-
ского 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 
хорового конкурса «Радуга творчества». 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 14.03.2014 Г. № 650

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХОРОВОГО КОНКУРСА 

«РАДУГА ТВОРЧЕСТВА»
                                                                                                    

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении на территории Сысертского городского округа 

хорового конкурса «Радуга творчества»

1. Общие положения
Хоровой конкурс «Радуга творчества» проводится на территории Сысертского 

городского округа в целях развития хорового творчества и создания благоприят-
ных условий для творческой самореализации детей и юношества Сысертского 
городского округа, а также в рамках проведения мероприятий, посвящённых Году 
культуры в России и 80-летию образования Свердловской области.

2. Организаторы конкурса
1) Администрация Сысертского городского округа.
2) Управление культуры Администрации Сысертского городского округа.
3) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» г.Сысерть.
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 конкурса
1) Пропаганда и развитие вокально – хорового искусства.
2) Повышение уровня хорового исполнительского мастерства на основе твор-

ческого соревнования и обмена опытом между хоровыми коллективами.
3) Формирование духовной культуры личности обучающихся через освоение 

и исполнение лучших образцов классической, духовной, современной и народной 
вокально-хоровой музыки.

4) Усиление воспитательной функции школы, развитие интереса к хоровому 
творчеству и музыкальному искусству родного края.

5) Создание условий для творческого общения, обмена опытом, установления 
контактов для дальнейшего сотрудничества между учреждениями дополнительно-
го образования детей.

6) Выявление проблем и перспектив развития хорового творчества.
7) Повышение уровня репертуара и исполнительского мастерства участников.
8) Привлечение участников конкурса к дальнейшей концертной деятельности.

4. Порядок и условия проведения конкурса
1) Конкурс проводится 27 апреля 2014 года в 12:00 часов, в киноконцертном 

зале Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский городской 
центр досуга имени И.П.Романенко» (г.Сысерть, ул. Ленина, 32).

2) В конкурсе могут принять участие детские и юношеские хоровые коллективы, 
вокальные ансамбли учреждений дополнительного образования детей Сысертско-
го городского округа. Количественный состав хорового коллектива от 12 человек, 
вокального ансамбля 2-10 человек

3) Возрастные группы участников: 
- группа раннего развития (4-5 лет);
- подготовительная группа (6-7 лет);
- младшая группа (8-9 лет);
- средняя группа (10-12 лет);
- старшая группа (13-18 лет).
Определение возрастной группы коллектива проводится по наибольшему ко-

личеству участников одного возраста.
3) Номинации: 
- «вокальный ансамбль»;
- «хор». 
4) Коллективом, любой из номинаций, допускается исполнение не более двух 

разнохарактерных произведений. Для старшего хора желательно исполнение про-
изведения ���������. Исполняемые произведения должны соответствовать по ха-���������. Исполняемые произведения должны соответствовать по ха-��������. Исполняемые произведения должны соответствовать по ха-�������. Исполняемые произведения должны соответствовать по ха-. Исполняемые произведения должны соответствовать по ха-
рактеру и сложности возрасту детей.

5) Порядок выступления на конкурсе определяется жеребьевкой, по возраст-
ным группам.

6) Коллективам предоставляется время для репетиций с 10:00 до 11:30 часов 
конкурсного дня.

7) Заявки для участия в конкурсе принимаются до 1 апреля 2014 года Муни-
ципальным бюджетным учреждением культуры дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств» г. Сысерть (г.Сысерть, ул. Ленина, 32, т. 7-92-93, 
электронный адрес ��t�rss@bk.ru), по прилагаемой форме (Приложение).

8) Заявки заполняются отдельно на каждую номинацию.
 
5. Основные критерии оценок конкурсных выступлений
1) Элементы хоровой звучности (строй, ансамбль, интонация, a��������).
2) Качество звука. 
3) Художественно-эстетический уровень представленных номеров.        
4) Соответствие музыкального материала возрасту участников.
5) Исполнительское мастерство и артистизм.

6. Жюри конкурса
К работе в жюри привлекаются специалисты вокально-хорового творчества.

7. Подведение итогов
1) Конкурсный показ оценивается жюри по 10-ти бальной системе.
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2) По итогам конкурса в каждой номинации присуждаются звания лауреатов 
1,2,3 степени. Все остальные участники получают диплом участника хорового кон-
курса «Радуга творчества».

3) Жюри имеет право: 
- от качества выступлений, присуждать не все степенные дипломы в номина-

ции; 
- при равных показателях выступлений, присуждать один степенной диплом 

нескольким участникам номинации;
- отличать наградами руководителей и концертмейстеров хоровых коллективов 

(ансамблей).
4) Государственные и общественные организации, коммерческие и предприни-

мательские структуры, благотворительные фонды могут учреждать специальные 
премии и призы для участников конкурса.

5) Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.

8. Финансовые условия
Командировочные расходы: питание, проезд до места проведения конкурса и 

обратно – за счет направляющего учреждения.

9. Контактные телефоны
7-92-92   Петерс Светлана Александровна – директор Муниципального бюд-

жетного учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская шко-
ла искусств» г. Сысерть;

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 ХОРОВОГО 
КОНКУРСА «РАДУГА ТВОРЧЕСТВА»

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в хоровом конкурсе «Радуга творчества»

Номинация_______________________________________________________
Возрастная группа ________________________________________________
Наименование учебного учреждения _______________________________

_________________________________________________________________
Список участников для ансамблей  (ФИО, дата рождения, класс) __________

_____________________________________________________________________
Возрастная группа_________________________________________________
Преподаватель ____________________________________________________
Концертмейстер ___________________________________________________
Конкурсные номера: 

№ Название произведения Авторы музыки и слов

 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных 
в заявке, согласен (согласны).

Подписи участников, или законных представителей несовершеннолетних.
_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Руководитель учреждения____________________________________
«_____» _____________ 2014 г.

 УТВЕРЖДЕН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                   

ОТ 14.03.2014 Г. № 650
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ХОРОВОГО КОНКУРСА «РАДУГА ТВОРЧЕСТВА»

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению на территории Сысертского городского округа 

хорового конкурса «Радуга творчества»

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:

Варовина Н.А.           
- директор Муниципального казенного учреждения культуры 
«Сысертский организационно-методический центр»; 

Петерс С.А.
- директор Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств» г.Сысерть;

Шалаева Л.А.
- директор Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сысертский городской центр досуга имени 
И.П.Романенко».

 

УТВЕРЖДЕН                                                                                        
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                 

ОТ 14.03.2014 Г. № 650
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХОРОВОГО 
КОНКУРСА «РАДУГА ТВОРЧЕСТВА»

                                                                                                    
ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению на территории 
Сысертского городского округа хорового конкурса «Радуга творчества»

№
п/п Мероприятия Срок  проведения Ответственный

1.
Заседание 
организационного 
комитета

14.04.2014 г.
21.04.2014 г. Н.В.Кузнецова

2.

Выдача материалов 
по проведению  
конкурса 
муниципальным 
учреждениям 
дополнительного 
образования детей

до 20.03.2014 г. С.А.Петерс

3. Приём заявок для 
участия в конкурсе до 01.04.2014 г. С.А.Петерс

4. Разработка 
сценария конкурса

март - апрель
2014 г. С.А.Петерс

5.

Информирование 
ММО РФ 
«Сысертский» 
о массовом 
пребывании людей 
на проведении 
конкурса

до 17.04.2014 г. С.А.Петерс
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6.
Подготовка и 
размещение 
рекламы

до 17.04.2014 г. Л.А.Шалаева
С.А.Петерс

7.
Подготовка 
дипломов и 
благодарственных 
писем

до 25.04.2014 г. С.А.Петерс

8. Приобретение 
призового фонда до 25.04.2014 г. Н.А.Варовина

9.

Музыкально-
техническое, 
световое и 
художественное 
оформление сцены

27.04.2014 г. Л.А.Шалаева

10.

Размещение 
участников 
конкурса, 
обеспечение 
работы буфета

27.04.2014 г. С.А.Петерс

11.
Обеспечение 
работы гардероба и 
буфета

27.04.2014 г. Л.А.Шалаева

12. Проведение 
конкурса 27.04.2014 г.

Н.В.Трухина
С.А.Петерс

Л.А.Шалаева

13.
Подведение 
итогов проведения 
конкурса

28.04.2014 г. Н.В.Кузнецова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА   ОТ 14.03.2014 Г. № 656                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 30.12.2013Г. № 1193  «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.10.2013Г. 
№ 420 «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  НА 2010-2015 ГОДЫ»

В соответствии с Постановлениями Правительства Свердловской области от 
29.01.2014г.  № 40-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено  областной 

государственной программой Свердловской области «Развитие системы образо-
вания в Свердловской области до 2020 года», от 27.02.2014г.  № 133-ПП «О рас-
пределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено  государственной программой Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года», между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2014 году 
и с целью удовлетворения потребности граждан Сысертского городского округа  в 
услугах дошкольного образования  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 30.12.2013г. № 1193 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 28.10.2013г. № 420  «Об утверждении муници-
пальной Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Сысертском городском округе на 2010-2015 годы»  следующие изменения:

1) главу �II муниципальной Программы «Развитие сети дошкольных образо-�II муниципальной Программы «Развитие сети дошкольных образо- муниципальной Программы «Развитие сети дошкольных образо-
вательных учреждений  в Сысертском городском округе на 2010-2015 годы» из-
ложить и утвердить в новой редакции (приложение № 1);

2) приложение № 6 к  муниципальной Программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе на 2010-2015 годы» 
изложить и утвердить в новой редакции (приложение № 2);

3) паспорт муниципальной Программы «Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Сысертском городском округе на 2010-2015 годы» изложить 
и утвердить в новой редакции (приложение № 3);

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИЮ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 14.03.2014 Г. №  656

Глава XII.   План мероприятий муниципальной Программы
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском 

городском округе» на 2010-2015 годы».

№
п/п Мероприятия Срок испол  -

не  ния

Объем 
финанси ро-

вания
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств Исполнители 
-ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты (ко-
личественные, 
качественные 
показатели)

Федераль-ного 
бюджета

Област ного 
бюджета

Мест ного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источ ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.

Регулирование предельной 
численности детей в 
дошкольных образовательных  
учреждениях Сысертского 
городского округа:

16 752,65 91,65 11 663,0 4 998,0 407 мест

2.1.
увеличение предельной 
численности детей в 
дошкольных образовательных 
учреждениях 

2010 г.
исполнено 13 661,0 9 563,0 4 098,0 392 места

2.2.
МКДОУ “Детский сад № 5” 
624015, Свердловская 
область, Сысертский район, с. 
Щелкун, ул. Строителей, 12

2013г. 3 091,65 91,65 2 100 900 15 мест (1 
группа)

3.

Создание дополнительных 
мест в муниципальных 
системах дошкольного 
образования Сысертского 
городского округа:

32 709,4 506,0 18 482,0 13 721,4   130 мест 
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3.1.

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
ст. Седельниково, 624016, 
Сысертский район, станция 
Большое Седельниково, ул. 
Лесная, 7  

2012г.
исполнено 26 630,0 330,0 15 890,0 10 410,0   75  мест

3.2.

Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение “Детский сад 
комбинированного вида 
№ 36”, 624015, Свердловская 
область, Сысертский район, 
с. Щелкун, ул. Советская, 161

2012г.
исполнено 2 654,0 88,0 1 026,0 1 540,0

20 мест (1 
группа)

3.3.

Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение “Детский сад 
№ 48”, 624027, Свердловская 
область, Сысертский район, 
с. Никольское, ул. Мира, 12

2012г.
исполнено 2 654,0 88,0 1 026,0 1 540,0 20 мест (1 

группа)

3.4.

Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение “Детский сад 
№ 6 «Березка», 624016, 
Свердловская область, 
Сысертский район, 
с. Бородулино, ул. Садовая, 2

2014г. 771,4 540,0 231,4 15 мест (1 
группа)

4.
Открытие групп детей 
дошкольного возраста в 
общеобразовательных 
учреждениях:

4 122,2 122, 2 2 800,0 1 200,0 20 мест

4.1.

МКОУДДМШВ “Начальная 
школа - детский сад № 
1” 624014, Свердловская 
область, Сысертский район, с. 
Черданцево, ул. Нагорная, 2-а

2013 год
исполнено 4 122,2 122, 2 2 800,0 1 200,0 20 мест (1 

группа)

6.

Строительство и 
реконструкция  зданий 
дошкольных образовательных 
учреждений Сысертского 
городского округа:

864 775,40 18 033,85 730 020,00 116 721,55 1 520  мест

в том числе по годам

2011год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

2 835,0
51 158,55
52 381,85
95 400,0

663 000,0

18 033,85
850,0

35 000,0
19 170,0
78 000,0

597 000,0

1 985,0
16 158,55
15 178,0
17 400,0
66 000,0

6.1.

МАДОУ № 2 «Улыбка» на 135 
мест г. Сысерть,  микрорайон
 «Новый», 36 
в том числе:

104 879,66 18 033, 85 55 020,0 31 825,81

Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского 
округа

135 мест

привязка типового проекта 2011 год 2 835,0 850,0 1 985,0

строительство

2012 год 50 062,81 35 000,0 15 062,81

2013 год
Объект 

введен в 
эксплуата-

цию

51 981,85 18 033,85 19 170,0 14 778,0

6.2.

МКДОУ на 135 мест г. 
Сысерть, Заречная 1-б
в том числе:

1 495,74 1 495,74
Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского 
округа

135 местпроектно-сметная 
документация 2012 год 1 095,74 1 095,74

привязка типового проекта  
МКДОУ на 135 мест г. 
Сысерть, Заречная 1-б

2013 год 400,0 400,0
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6.3.

ДОУ на 270 мест, 
 г. Сысерть, 
 ул. К.-Маркса,132
в том числе:

164 000, 145 800,0 18 200,0

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа

270 мест
проектно-сметная 
документация
привязка типового проекта

2014 год 2 000,0 2 000,0

строительство  
2014 год 33 400,0 30 000,0 3 400,0

2015 год 128 600,0 115 800,0 12 800,0

6.4.

ДОУ на 270 мест: Сысертский 
район, п. Б. Исток,
земельный участок 
расположен примерно в 100 
метрах по 
направлению на юг 
относительно ориентира 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: 
улица Парковая, 14 
в том числе:

164 000,0 145 800,0 18 200,0
Администрация 
Сысертского 
городского 
округа

270 мест

проектно-сметная 
документация, привязка 
типового проекта

2014 год 2 000,0 2 000,0

строительство
2014 год 33 400,0 30 000,0 3 400,0
2015 год 128 600,0 115 800,0 12 800,0

6.5.

ДОУ на 170 мест: 
624005, Сысертский район, 
п.Октябрьский, 
ул. Чапаева, 3
в том числе:

103 200,0 91 800,0 11 400,0

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа

170 местпроектно-сметная 
документация, привязка 
типового проекта

2014 год 1 200,0 1 200,0

строительство
2014 год 20 200,0 18 000,0 2 200,0

2015 год 81 800,0 73 800,0 8 000,0

6.6.

ДОУ на 270 мест 
Сысертский район, 
п. Патруши, 
земельный участок 

расположен примерно в 150 
метрах по направлению на 
юго-запад относительно 
ориентира расположенного 
за пределами участка, адрес 
ориентира: улица Юго-
Западная, 3
в том числе:

163 600,0 145 800,0 163 600,0

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа

270 мест

проектно-сметная 
документация, привязка 
типового проекта

2014 год 1 600,0 1 600,0

строительство 2015 год 162 000,0 145 800,0 16 200,0

6.7.

ДОУ на 270 мест: 
Сысертский район, 
п. Бобровский,
улица Краснодеревцев, 26а
в том числе:

163 600,0 145 800,0 163 600,0

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа

270 местпроектно-сметная 
документация, привязка 
типового проекта

2014 год 1 600,0 1 600,0

строительство 2015 год 162 000,0 145 800,0 16 200,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 14.03.2014 Г. № 656

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЩОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2010-2015 ГОДЫ»

тыс. рублей

Направление расходов Всего
из них

областной бюджет местный бюджет федеральный бюджет

ВСЕГО, в том числе: 928 055,65 769 752,0 139 549,95 18 753,7 
2010 год 13 661,0 9 563,0 4 098,0
2011  год  12 531,0 7 637,0 4 894,0
2012  год 83 096,55 52 942,0 29 648, 55 506,0
2013  год 59 595,7 24 070,0 17 278,0 18 247,7
2014  год 96 171,4 78 540,0 17 631,4
2015 год 663 000,0 597 000,0 66 000,0

регулирование  предельной численности детей 
в дошкольных образовательных учреждениях  
Сысертского городского округа

16 752,65 11 663,0 4 998,0 91,65

2010  год 13 661,0 9 563,0 4 098,0

2013 год 
624015, Свердловская область, Сысертский район, с. 
Щелкун, ул. Строителей, 12
МКДОУ “Детский сад № 5” (15мест)

3 091,65 2 100,0 900,0

91, 65
осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных системах  
дошкольного образования Сысертского городского 
округа

32 709,4 18 482,0 13 721,4 506,0

2012 год 31 938,0 17 942,0 13 490,0 506,0 

− Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение  ст. Седельниково, 
624016, Сысертский район, ст.Большое Седельниково, 
ул. Лесная, 7 - (75 мест);

26 630,0 15 890,0
10 410,0

330,0

− Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение  “Детский сад 
комбинированного вида № 36”, 624015, 
Свердловская область, Сысертский район, с. 
Щелкун, ул. Советская, 161- 20 мест (1 группа); 

 2654,0 1 026,0 1 540,0

88,0

− Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение  “Детский сад № 48” , 
624027, Свердловская область, Сысертский район, 
с. Никольское, ул. Мира, 12- 20 мест (1 группа).

2 654,0 1 026,0 1 540,0

88,0
2014г.

− Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
6 «Березка», 624016, Свердловская область, 
Сысертский район, с.Бородулино, ул.Садовая, 2

771,4 540,0 231,4

открытие групп детей  дошкольного возраста в 
общеобразовательных учреждениях 4 122,2 2 800,0 1 200,0

122, 2

2013 год
624014, Свердловская область, Сысертский район, 
с. Черданцево, ул. Нагорная, 2-а
МКОУДДМШВ “Начальная школа - детский сад № 1” 
(20 мест)

4 122,2 2 800,0 1 200,0

122,2

осуществление мероприятий по возврату 
перепрофилированных ранее зданий детских  
дошкольных образовательных учреждений 
Сысертского городского округа

9 696,0 6 787,0 2 909,0
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2011  год
(п. Двуреченск, ул. Клубная, 5а, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 19  «Ракета» на 110 
мест).

9 696,0 6 787,0 2 909,0

Строительство и реконструкция  зданий детских 
дошкольных образовательных учреждений 864 775,40 730 020,0 116 721,55 18 033,85

2010  год - - -
2011  год 2 835,0 850,0 1 985,0
2012  год  51 158,55   35 000,0 16 158, 55

Привязка типового проекта  МКДОУ на 135 мест г. 
Сысерть, Заречная 1-б

Строительство МКДОУ на 135 мест г. Сысерть, 
Микрорайон «Новый», 36

1 095,74

50 062,81

0

35 000,0

1 095,74

15 062,81

2013 год 52 381,85 19 170,0 15 178,0 18 033,85
Строительство МКДОУ на 135 мест г. Сысерть, 
Микрорайон «Новый», 36

Привязка типового проекта  МКДОУ на 135 мест г. 
Сысерть, Заречная 1-б

51 981,85

400,0

19 170,0

-
14 778,0

400,0
18 033,85

2014  год 95 400,0 78 000,0 17 400,0

Строительство МКДОУ на 270 мест, г.Сысерть, ул.К-
Маркса,132

Привязка типового проекта  МКДОУ на 270 мест, 
г.Сысерть, ул.К-Маркса,132

33 400,0

2 000,0

30 000,0 3 400,0

2 000,0

Строительство дошкольного образовательного 
учреждения: 
Сысертский район, п.Б.Исток,

земельный участок расположен примерно в 100 
метрах по 
направлению на юг относительно ориентира 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: улица Парковая, 14 

Привязка типового проекта  

33 400,0

2 000,0

30 000,0

3 400,0

2 000,0

Строительство дошкольного образовательного 
учреждения: 
624005, Сысертский район, п.Октябрьский, 
ул. Чапаева, 3

Привязка типового проекта  

20 200,0

1 200,0

18 000,0

2 200,0

1 200,0
Привязка типового проекта  дошкольного 
образовательного учреждения: 
Сысертский район, 
п. Патруши, 
земельный участок расположен примерно в 150 

метрах по направлению на юго-запад относительно 
ориентира расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: улица Юго-Западная, 3

1 600,0 1 600,0

Привязка типового проекта  дошкольного 
образовательного учреждения: 
Сысертский район, 
п. Бобровский,
улица Краснодеревцев, 26а

1 600,0 1 600,0

2015 год 663 000,0 597 000,0 66 000,0

Строительство дошкольного образовательного 
учреждения: 
г.Сысерть, ул.К-Маркса,132

128 600,0 115 800,0 12 800,0
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Строительство дошкольного образовательного 
учреждения: 
Сысертский район, п.Б.Исток,

земельный участок расположен примерно в 100 
метрах по 
направлению на юг относительно ориентира 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: улица Парковая, 14 

128 600,0 115 800,0 12 800,0

Строительство дошкольного образовательного 
учреждения: 
расположенного по адресу: 624005, Сысертский 
район, п.Октябрьский, 
ул. Чапаева, 3

81 800,0 73 800,0 8 000,0

Строительство дошкольного образовательного 
учреждения: 
Сысертский район, 
п. Патруши, 
земельный участок расположен примерно в 150 

метрах по направлению на юго-запад относительно 
ориентира расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: улица Юго-Западная, 3

162 000,0 145 800.0 16 200,0

Строительство дошкольного образовательного 
учреждения: 
Сысертский район, 
п. Бобровский,
улица Краснодеревцев, 26а

162 000,0 145 800.0 16 200,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
 СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ОТ 14.03.2014 Г. № 656

ПАСПОРТ
муниципальной Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2015 годы»

Наименование программы муниципальная  Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-
2015 годы»

Основание для разработки 
Программы 

Постановление Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы

Заказчик Программы Администрация Сысертского городского округа

Разработчик и Координатор 
Программы Управление образования Администрации Сысертского городского округа 

Исполнители Программы Управление образования Администрации Сысертского городского округа, муниципальные образовательные учреждения    
Сысертского  городского округа 

Сроки реализации Программы 2010 — 2015 годы

Цель Программы
Обеспечение потребности граждан Сысертского городского округа в услугах дошкольного образования путем количественного 
увеличения мест для детей - дошкольников в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за счет увеличения предельной численности детей, возврата ранне перепрофилированных 
зданий, строительства зданий дошкольных образовательных учреждений.

Задачи Программы

Основными задачами Программы являются:
– обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 5 до 7 лет в 2010 

году.
- обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2011 

году.
– обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 1,5 до 7 в 2012-

2015 годах. 



 23ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

20 марта 2014 года №10 (332)

Основные разделы Программы

1.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2015 годы».
2.  Задачи,  для комплексного решения которых принимается муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2015 годы».
3. Направления решения задач, для комплексного решения которых принимается муниципальная  Программа «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2015 годы».
4. Направление «Регулирование предельной численности детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2010 году».
5. Направление «Возврат перепрофилированных ранне зданий дошкольных образовательных учреждений». 
6. Направление «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений».
7. Общие результаты, которые предполагается достичь в ходе реализации муниципальной Программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2015годы».
8. Продолжительность реализации муниципальной Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Сысертском городском округе» на 2010-2015 годы»
9. Объем расходов, предусмотренный муниципальной Программой «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2015 годы»
10. Заказчики муниципальной  Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском 
городском округе» на 2010-2015 годы».
11. Оценка эффективности реализации муниципальной  Программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2015годы».
12. План мероприятий муниципальной Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском 
городском округе» на 2010-2015 годы».
13. План мероприятий по проведению капитального ремонта дошкольных учреждений Сысертского городского округа.

Ожидаемые результаты 
Программы

Планируемые объемы ввода мест в дошкольных образовательных учреждениях Сысертского городского округа представлены в 
Приложении 5.

Финансовое обеспечение 
Программы

Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 928 055,65 тыс. руб., в том числе по годам:
2010 год – 13 661,0 тыс. рублей;
2011 год – 12 531,0 тыс. рублей;
2012 год – 83 096,55 тыс. рублей;
2013 год – 59 595,7 тыс. рублей;
2014 год – 96 171,4 тыс. рублей;
2015 год – 663 000,0 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
из местного бюджета – 133 549,95 тыс. рублей;                  
из областного бюджета – 769 752,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 18 753,7 тыс. рублей.

Организация выполнения 
и контроль  выполнения 
Программы, включая отчетные 
период, срок предоставления 
отчета выполнения Программы

Выполнение Программы осуществляют: 
− юридические и (или) физические лица, выявленные путём проведения открытых конкурсов, открытых аукционов 

и определённые в государственных контрактах о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

− специалисты Управления образования Администрации Сысертского городского округа;
− муниципальные образовательные учреждения Сысертского городского округа; 
− органы государственно — общественного управления в муниципальной системе образования Сысертского 

городского округа.
Контроль  выполнения программы осуществляют: 

− Управление образования Администрации Сысертского городского округа, 
− комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.

Отчетный период устанавливается: по итогам календарного года - в Администрацию Сысертского городского округа 
(комитет по экономике). 
Срок предоставления отчетов – до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Оценка эффективности 
социально – экономических 
последствий от реализации 
программы.

       Оценка эффективности реализации Программы проводится  в соответствии с  Постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2011г. № 1845-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 09.06.2010г. 
№ 894-ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010-2014 годы», постановлением Администрации Сысертского городского округа от 28.03.2012г. № 658».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 17.03.2014 Г. № 674

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной  безопасности», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
от 06.05.2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законами 
Свердловской области от 15.07.2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области», от 12.07.2011 года № 71-ОЗ 
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области», Уста-
вом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского районного 
Совета от 16 июня 2005 года № 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 29.04.2010 № 250, от 25.06.2010 № 
265, от 16.09.2010 N 294, от 25.11.2010 N 330, от 28.04.2011 N 380, от 27.10.2011 № 
434, от 27.10.2011 № 435, 26.04.2012 № 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 муниципальную программу «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Сысертского городского округа на 2014 год» 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в 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

 
УТВЕРЖДЕНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   ОТ  17.03.2014 Г.  № 674

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ       БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО   ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 
ГОД»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА  2014 год».

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ
 

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа на 
2014 год».

Основание для разработки 
программы

Федеральный  закон от 21.12.1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной  безопасности»    ,
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих    принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», 
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Федеральный закон от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»,
Закон Свердловской области от 15.07.2005 г. № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской   
области», 
Закон Свердловской области от 12.07.2011 г. № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области»;
План создания подразделений добровольной пожарной охраны на территории Сысертского городского округа на 2011-2015г., 
утвержденный Главой Сысертского городского округа  28.09.2011г.

Заказчик программы

Администрация Сысертского городского округа.
Главным распорядителем средств местного бюджета, используемых   на реализацию муниципальной программы, является 
Администрация Сысертского городского округа. 
Имущество, приобретенное в ходе выполнения муниципальной программы, в том числе в результате его создания вновь, является 
собственностью Сысертского городского округа, подлежит включению в состав местной казны.

Разработчик программы Федеральное государственное казенное учреждение «24 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области» 
(далее -  ФГКУ «24 ОФПС по Свердловской области»).

Координатор
программы Первый заместитель  Главы  Администрации Сысертского  городского округа.

Исполнитель программы
Администрация Сысертского городского округа;
ФГКУ «24 ОФПС по Свердловской области»;
Сысертское районное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества (далее Сысертское РО ВДПО).

Цель и задачи программы 

Цель: Реализация государственной политики в области пожарной     
безопасности на территории Сысертского городского округа, 
приведение системы обеспечения пожарной безопасности       
в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов.
Задачи:

1. Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, предотвращения гибели и травмирования 
людей, уменьшения размеров материальных потерь от огня.

2. Строительство новых и ремонт имеющихся источников пожарного водоснабжения в сельских населенных пунктах.
3. Создание и содержание добровольных пожарных формирований на территории Сысертского городского округа.
4. Организация деятельности по противопожарной агитации и  пропаганде.

Срок реализации программы 2014 год
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Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования муниципальной целевой программы составляет  3 021 640 (три миллиона двадцать одна тысяча 
шестьсот сорок) рублей за счет бюджета  Сысертского городского округа.

Ожидаемые результаты

1. Стабилизация обстановки с пожарами на территории Сысертского городского округа и уменьшение тяжести их последствий, 
повышение противопожарной устойчивости объектов учреждений и населенных пунктов.
2. Укрепление правовой базы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
3. Увеличение количества действующих источников пожарного водоснабжения на территории Сысертского городского округа, а 
именно: приобретение и монтаж 5 пожарных гидрантов в г. Сысерть, строительство пожарных пирсов  в д. Токарево,  п. Верхняя 
Сысерть, д. Шайдурово. 
4. Увеличение количества населенных пунктов, прикрытых подразделениями пожарной охраны.
5. Повышение уровня грамотности населения Сысертского городского округа по вопросам пожарной безопасности.
6. Содержание  9 добровольных пожарных дружин – общей численностью 45 человек. 

Система организации контроля 
за исполнением программы

Проведение совещаний у первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа о ходе реализации программы 
- 1 раз в квартал.
Информация о ходе реализации программы представляется в комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа 
ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данная муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Сысертского городского округа на 2014 год» (далее 
-Программа) разработана с целью реализации требований Федерального закона 
от 21.12.1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального 
закона от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Закона 
Свердловской области от 15.07.2005 г. № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной без-
опасности на территории Свердловской области», Закона Свердловской области 
от 12.07.2011 г. № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Сверд-
ловской области», «Плана создания подразделений добровольной пожарной охра-
ны на территории Сысертского городского округа на 2011-2015г.», утвержденного 
Главой Сысертского городского округа 28.09.2011г.

2. СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Подготовка населения городского округа в области обеспечения пожарной без-

опасности является одним из важнейших условий своевременного и эффективного 
реагирования при оповещении и информировании об угрозах и опасностях мирно-
го и  военного времени.

Обеспечение пожарной безопасности населения, предотвращение экологиче-
ских бедствий и техногенных катастроф, предупреждение возникновения чрезвы-
чайных ситуаций (далее - ЧС) являются условиями для реализации инвестицион-
ных проектов. В то же время по мере реализации данных проектов будут возрас-
тать риски ЧС как природного, так и техногенного характера.

Приоритетной задачей социально-экономического развития Сысертского го-
родского округа, на решение которой направлена Программа (подпрограммы), 
является обеспечение пожарной безопасности населения.

  Пожары занимают особое место среди чрезвычайных ситуаций, социально-
экономические потери от них гораздо более значительны, чем от чрезвычайных 
ситуаций других видов. 

     Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются факторами, 
негативно влияющими на состояние экономики и  дестабилизирующими социаль-
но-экономическую обстановку. 

Статистика за 2011-2013  годы показывает, что, несмотря на незначительное 
снижение количественных показателей, гибель  и травмирования людей на терри-
тории Сысертского городского округа при  пожарах и ЧС остается высокой.

КОЛИЧЕСТВО ПОЖАРОВ
201 1год  2012 год  10мес.2013года
161   93 47

ГИБЕЛЬ / ТРАВМЫ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА
2011 год       2012 год     10 мес.2013года

14 /5человек 3/1 человек 5/5человек

УЩЕРБ ОТ ПОЖАРОВ
2011 год      2012  год    10 мес.2013года

18 879 814 руб. 7 024 600 205 000

Сложившееся положение дел обусловлено комплексом нерешенных проблем 
правового, социального характера, а также в связи с реорганизацией пожарных частей 
Сысертского гарнизона пожарной охраны (сокращение личного состава пожарных ча-
стей (далее - ПЧ) и не укомплектованностью пожарной техникой и пожарно-техническим 
вооружением.

     Наибольшее число пожаров и погибших людей при пожарах  приходится на 
жилой сектор. Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с 
огнем (46,5%), неудовлетворительное противопожарное состояние печного отопления 
(12,4%), электрооборудования (18,4%). Люди гибнут из-за позднего обнаружения воз-
горания, несвоевременного сообщения и неправильных действиях при пожаре, что гово-
рит о недостаточности  знаний населения о мерах пожарной безопасности.

Большое количество погибших при пожарах приходится на сельскую местность, что 
свидетельствует о низком уровне противопожарной защиты, где практически любой по-
жар приводит к полному уничтожению объекта, на котором он возник.

Количество формирований добровольной пожарной охраны в сельских админи-
страциях недостаточно, особенно это относится к добровольным пожарным командам 
с круглосуточным дежурством и выездной пожарной техникой. Таким образом, в случае 
возникновения пожара люди лишаются своевременной первой помощи, что приводит к 
увеличению числа жертв и большим материальным потерям.

Существенное значение в деле предупреждения пожаров имеет противопожарная 
пропаганда с использованием средств массовой информации. Для уменьшения люд-
ских и материальных потерь от пожаров необходимо организовать обучение населения 
мерам пожарной безопасности, внедрять передовые формы и методы предупреждения 
и профилактики пожаров. В деле обеспечения пожарной безопасности необходимо уча-
стие органов местного самоуправления  совместно с усилиями ФПС для достижения 
желаемых результатов.

Результаты проводимых проверок противопожарного состояния объектов, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, свидетельствуют о том, что часть данных 
объектов продолжает эксплуатироваться с нарушениями норм и правил пожарной без-
опасности.

Так  на территории Сысертского городского округа  находится:
- 226 пожарных гидранта, из них 24 неисправны, что составляет 10 %; 
-131 противопожарный водоем, из них 28 неисправных, что составляет 21,3 %.
- 13 населенных пунктов не обеспечены источниками наружного противопожарного 

водоснабжения (практически полностью отсутствует возможность использования есте-
ственных и искусственных водоисточников для целей пожаротушения в населенных 
пунктах с. Новоипатово,  с. Абрамово, д. Малое Седельниково, д. Фомино, с. Ключи).

Несмотря на неоднократные представления Федеральной противопожарной служ-
бы, предписания в адрес МУП ЖКХ «Сысертское» вопросы наружного противопожарно-
го водоснабжения решаются не в полном объеме. Пожарные гидранты на сетях ремон-
тируются не в полной мере.

В черте города Сысерть 115 пожарных гидрантов, из них 5 неисправны. 
Таким образом, обеспеченность территории Сысертского городского округа  наруж-

ными источниками пожарного водоснабжения является неудовлетворительной и резко 
снижает защищенность населения и имущества от пожаров. 

Сложной остается ситуация и с прикрытием населенных пунктов подразделениями 
пожарной охраны. Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» регламентируется время прибытия 
первого подразделения к месту пожара, которое составляет в городской черте - 10 ми-
нут, в сельских поселениях - 20 минут. Имеющаяся сеть пожарных депо федеральной 
и областной противопожарных служб не соответствует указанным требованиям. Так, 
вне нормативного радиуса действия пожарных частей находятся 11 населенных пунктов 
Сысертского городского округа: с. Абрамово, п. Полевой, п. Лечебный, п. Поляна, с. Кад-
никово, д. Токарево, с. Черданцево, д. Большое Седельниково, д. Малое Седельниково, 
д. Космакова. В целях прикрытия пожарными формирования указанных населенных 
пунктов необходимо создать добровольные пожарные формирования  по защите уда-
ленных сельских территорий. 

Содержание добровольных пожарных команд и добровольных пожарных дружин 
на территории Сысертского городского округа, в том числе в населенных пунктах, где 
имеются малочисленные пожарные подразделения (п. Двуреченск, с. Щелкун, с. Ново-
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ипатово, п. Асбест, п. Верхняя Сысерть, с. Абрамово, с. Черданцево), с. Патруши, п. 
Октябрьский позволяет обеспечить:

- поддержание в боевой готовности пожарных подразделений (тушение пожаров и 
проведение связанных с ними первоочередных аварийно- спасательных работ);

- проведение мероприятий по предупреждению пожаров (разъяснительная  работа 
с населением и осуществление контроля за соблюдением требований пожарной без-
опасности).  

С учетом состояния пожарной безопасности территорий и объектов населенных 
пунктов необходимо организовать работу по созданию муниципальной добровольной 
пожарной охраны и деятельность внештатных инструкторов в территориальных адми-
нистрациях сельских населенных пунктов.

Таким образом, разработка Программы связана с необходимостью финансирования 
мероприятий по повышению противопожарной защиты жилого фонда и организаций на 
территории Сысертского городского округа, развитию противопожарной пропаганды, 
укреплению материальной базы и необходимостью реализации мероприятий по вы-
полнению требований Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности».

3. ЗАДАЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является реализация государственной политики в области по-
жарной безопасности на территории Сысертского городского округа, приведение систе-
мы обеспечения пожарной безопасности в соответствие с требованиями Федеральных 
законов от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 мая 2011 
г. N 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Правил пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации (ППБ 01-03), иных нормативно-правовых актов в области пожарной 
безопасности, что должно привести в общем итоге к повышению уровня защищенности 
жителей Сысертского городского округа от пожаров.

Основными задачами Программы являются:
1. Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопас-

ности на территории Сысертского городского округа, предотвращения гибели и травми-
рования людей, уменьшения размеров материальных потерь от огня.

2. Организация на подведомственных территориях деятельности по 
агитации и  пропаганде:

- деятельность внештатных инструкторов пожарной безопасности;
-привлечение к обучению населения правилам пожарной безопасности, работников 

социальной зашиты населения и жилищно-коммунальных предприятий;
- изготовление и тиражирование для агитации и пропаганды на противопожарную 

тематику плакатов, печатной продукции: памяток и предложений для населения Сысерт-
ского городского округа.

3. Строительство новых и ремонт имеющихся источников пожарного водоснабжения 
в сельских населенных пунктах Сысертского городского округа.

            4. Содержание созданных добровольных пожарных формирований на терри-
тории Сысертского городского округа в соответствии с «Планом создания подразделе-
ний добровольной пожарной охраны на территории  Сысертского городского округа на 
2011-2015 г.», утвержденным Главой Сысертского городского округа 28.09.2011г.

    Мероприятия, направленные на комплексное решение задач Программы, осу-
ществляются в соответствии с Планом мероприятий (Приложение).

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

      В ходе выполнения Программы предполагается достижение следующих ре-
зультатов:           - достижение социально и экономически приемлемого уровня пожарной 
безопасности;                 - стабилизация обстановки с пожарами на территории Сысерт-
ского городского округа и уменьшение тяжести их последствий, повышение противопо-
жарной устойчивости объектов учреждений и населенных пунктов;

-  сокращение количества пожаров (в том числе на объектах с массовым пребыва-
нием людей);

-  уменьшение количества людей, погибших при пожаре;
- снижение числа травмированных и пострадавших на пожарах за счет оптимальных 

действий при обнаружении  пожара и эвакуации граждан;
- повышение защищенности территории городских лесов от пожаров;
- снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
- укрепление правовой базы по обеспечению первичных мер пожарной безопасно-

сти;
- увеличение количества действующих источников пожарного водоснабжения  на 

территории Сысертского городского округа; 
-  снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характе-

ра на территории   Сысертского городского округа;
- укрепление правовой базы по совершенствование системы гражданской обороны, 

предупреждению ЧС, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасно-
сти людей на водных объектах на территории Сысертского городского округа

- создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру 112 в Сысертском городском округе;

- увеличение количества действующих источников пожарного водоснабжения на 
территории Сысертского городского округа;

- повышение уровня грамотности населения  Сысертского городского округа по во-
просам пожарной безопасности;

-содержание созданных 9 добровольных пожарных дружин – общей численностью 
45 человек;     

- повышение уровня грамотности населения  Сысертского городского округа по во-
просам пожарной безопасности;

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы выполняется на основании крите-
риев оценки эффективности реализации после выполнения мероприятий Программы.

Эффективность Программы оценивается по двум направлениям:
1) достижение установленных критериев целевых показателей (индикаторов) эф-

фективности Программы;
2) освоение финансовых средств на выполнение мероприятия и Программы в це-

лом.
Оценка эффективности отражает степень достижения целевого показателя (инди-

катора) при фактически достигнутом объеме расходов бюджета за отчетный период.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 год «

 Наименование целевого показатели 
(индикатора)

Справочно - 
базовое   
значение   
целевого   

показателя  
на начало  

реализации  
Программы

Значение целевых показателей   
(индикаторов) нарастающим    

итогом

2014.  2015г. 2016г.

1.
 Приведение нормативной правовой базы  по вопросам обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в соответствие  с федеральным законодательством и законодательством Свердловской 
области (%) 

90 93 100

2. Снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами (%) 100 90 80
3. Количество населенных пунктов,  не прикрытых подразделениями пожарной охраны (шт.) 9 7 5

4. Количество сельских населенных пунктов, не имеющих наружных источников пожарного 
водоснабжения (шт.) 10 8 6

5.  Снижение общего количества пожаров (в %) 100 95 93
6. Количество действующих наружных источников пожарного водоснабжения (шт.) 352 359 364

7. Снижение количества   людей, погибших и травмированных на пожарах (%) 100 90 80

Раздел 6. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
 Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Сысертского городского округа.
 Координацию исполнения Программы осуществляет первый заместитель Главы Администрации  Сысертского городского округа.
 Информация о ходе реализации Программы представляется в комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа ежеквартально, не позднее 20 

числа месяца, следующего за отчетным.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ОТ  17.03.2014 Г.  №   675

О МЕРАХ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ ЛЕСОВ 
В 2014  ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ  СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Свердловской области от   26.11.2013  года № 1440-ПП «Об  обе-
спечении  пожарной  безопасности  в  лесах, расположенных на территории Сверд-
ловской  области,  в  2014  году»,  в целях усиления мер по предупреждению и 
ликвидации лесных пожаров в пожароопасный период 2014 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав штаба по оперативному руководству тушением лесных по-
жаров:

Сурин К.В.            -    первый заместитель Главы Администрации
                                   Сысертского   городского округа, председатель штаба;
члены штаба:
 
Петров Ю.П.        -     исполняющий обязанности  директора
                                    государственного казенного  учреждения
                                    Свердловской области «Сысертское лесничество»
                                    (по согласованию);
Гузняков В.А.      -     директор закрытого акционерного общества «Форлекс»
                                   (по согласованию);
Заев П.И.             -     начальник Межмуниципального отдела МВД  России
                                   «Сысертский» (по согласованию); 
Смирнов А.И.   -        ведущий специалист по делам ГО и ЧС
                                   Администрации Сысертского городского округа;
Волокитин А.Г.   -      начальник Федерального Государственного казённого
                                   учреждения «24 отряд Федеральной противопожарной
                                   службы по Свердловской области» (по согласованию);
Теткин А.Е.      -           начальник цеха комплексного технического обслуживания
                                    электросвязи Екатеринбургского городского узла
                                    электросвязи открытого акционерного общества
                                   «Ростелеком»(по согласованию); 
Никитенко В.Ю.  -      директор муниципального унитарного предприятия
                                    жилищно -коммунального хозяйства  «Сысертское»;
Потапов Ф.Л.     -       директор муниципального унитарного предприятия
                                    «Сысертское  автотранспортное предприятие». 

2. Ведущему  специалисту по ГО и ЧС Администрации  Сысертского   город-
ского округа (А.И. Смирнов)  организовать согласование  проекта   плана  туше-
ния лесных пожаров на территории  государственного казенного учреждения  
Свердловской области «Сысертское лесничество»  в 2014 году.

3. Рекомендовать исполняющему обязанности директора  государственно-
го казенного учреждения  Свердловской области «Сысертское лесничество»  
(Ю.П. Петров):

1) обеспечить систематический контроль за своевременным проведением 
противопожарных мероприятий и соблюдением правил пожарной безопасности 
в лесах   всеми лесозаготовительными  организациями и населением;

2) установить  с наступлением пожароопасного периода  в зданиях лесни-
честв  дежурство  ответственных лиц в дневное, в вечернее время и в нерабо-
чие дни;

3) осуществить контроль за оборудованием в лесу защитных  минерализо-
ванных полос, направленных на повышение пожарной безопасности;

4)  проводить разъяснительную работу среди населения, школьников и  ра-
ботающих в лесу,  по вопросам осторожного обращения с огнём и тушения в 
лесу  загораний;

5) принимать меры к своевременному  обнаружению  лесных пожаров;
6) обеспечить с наступлением высокой пожарной опасности оповещение об 

ограничении доступа населения в лес, с приостановкой всех работ ведущихся 
на территории лесного фонда;

7) в срок до 10 апреля 2014 года осуществить проверку готовности к по-
жароопасному периоду организаций, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих использование лесов и выполнение ими противопожарных 
мероприятий;

8) организовать представление оперативной  информации о лесных пожа-
рах  на территории Сысертского  городского  округа  в Единую дежурно-диспет-
черскую службу Сысертского городского округа;

9) организовать работу по профилактике лесных и торфяных пожаров путем 
противопожарной пропаганды в средствах массовой информации.
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 4. Главам  сельских  администраций  Сысертского  городского  округа  орга-
низовать работу по устройству минерализованных полос, противопожарных ба-
рьеров, разрывов вокруг  коллективных садов, лесных поселков и  населенных 
пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. Обеспечить  
соблюдение особых противопожарных режимов в  лесах, информировать на-
селение о принятых решениях по ограничению, запрету на посещение лесных 
массивов.

5. Директору Единой дежурно-диспетчерской службы Сысертского город-
ского округа (А.А. Дмитрин)  организовать своевременный сбор и передачу ин-
формации о лесных и торфяных пожарах  на землях поселений и землях иных 
категорий, находящихся на территории Сысертского  городского  округа, в те-
чение всего периода в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства 
Свердловской области, а также в Центр управления  кризисными ситуациями 
Главного управления  МЧС России по  Свердловской области.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, туристических  
баз, баз отдыха, сельских хозяйств и учреждений:

1) издать приказы  об укомплектовании команд по тушению лесных пожаров, 
о закреплении  за ними техники и средств пожаротушения;

2) предприятиям, задействованным в оперативных планах,  по первому 
требованию Государственного казенного учреждения  Свердловской области 
«Сысертское лесничество»  представлять в распоряжение государственного 
бюджетного учреждения  Свердловской области «Уральская база авиационной 
охраны лесов», транспорт и необходимое количество людей. Технику постав-
лять на тушение пожара с запасом   горюче-смазочных  материалов   на сутки 
работы, а людей с суточным запасом продуктов питания. Своевременно прово-
дить инструктаж привлекаемых людей по технике безопасности  при тушении 
лесных пожаров;

3) работы по тушению лесных пожаров привлекаемыми организациями и 
предприятиями  выполняются  за счет собственных  средств, с последующим 
возмещением затрат  Государственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Уральская база авиационной охраны лесов» и   из средств Госу-
дарственного бюджета,  выделяемых на эти цели.

7.Рекомендовать директору закрытого акционерного общества «Форлекс» 
(В.А. Гузняков);  а также другим организациям, ведущим лесозаготовки  и другие 
виды  использования  лесных участков в лесах округа:

1) в срок до 01 апреля 2014 года разработать и утвердить по согласованию  
с лесничествами планы противопожарных мероприятий, обеспечить их выпол-
нение в установленные сроки, укомплектовать пункты противопожарного инвен-
таря в соответствии с действующими нормами обеспечения;  

2) в срок до 01 апреля 2014 года организовать механизированные группы и 
укомплектовать их противопожарной техникой  и оборудованием согласно нор-
мам обеспечения;

3) в срок до 01 апреля 2014 года  откорректировать планы пожаротушения 
на предприятиях;

4)  в срок до 15 апреля 2014 года  создать противопожарные барьеры вокруг 
производственных и других объектов;

5) до наступления пожароопасного периода  произвести полную очистку 
мест рубок этого года и прошлых лет; 

6) устроить в лесу защитные  минерализованные полосы, противопожарные 
разрывы, направленные на повышение пожарной безопасности;

 7) оборудовать вдоль дорог общего пользования, в часто посещаемых 
лесах, места для курения и отдыха. Установить в таких местах аншлаги, при-
зывающие граждан к осторожному  обращению  с огнём и предупреждению  об 
ответственности за нарушение правил пожарной безопасности;

 8) своевременно производить ремонт  дорог противопожарного назначения 
с учетом возможности  финансирования   из различных источников;

 9) с наступлением пожароопасного периода не допускать сжигания пору-
бочных остатков; 

 10) при обнаружении загораний  в лесу  немедленно принимать меры к 
локализации  очага загорания своими силами и сообщения в Государственное 
казенное учреждение  Свердловской области «Сысертское лесничество», Еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу Сысертского городского округа;

11) обеспечить строгое выполнение правил пожарной безопасности. 
8. Обязать геологические, геофизические, топографо-геодезические и дру-

гие экспедиции  регистрировать в  Государственном бюджетном  учреждении  
Свердловской области «Сысертское  лесничество»   маршруты и объекты ра-
бот.

9. Начальнику Межмуниципального отдела МВД  России «Сысертский»    
(П.И. Заев) обеспечить своевременное расследование дел по лесным пожарам. 
В случае запрета посещения лесов, в дни чрезвычайной пожарной опасности 
выставлять на дорогах необходимое количество постов.

10. Начальнику цеха комплексного технического обслуживания электросвя-
зи Екатеринбургского городского узла электросвязи открытого акционерного 
общества «Ростелеком» (А.Е. Теткин) обеспечить в пожароопасный сезон  бес-
перебойную работу телефонной связи в  лесничествах. 

11. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вест-
ник Сысертского городского округа» и разместить на сайте  Сысертского город-
ского округа.

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

Глава Сысертского
городского округа                                                                            А.Г.  Карамышев    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ОТ 17.03.2014 Г. № 701

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ («НАША НОВАЯ ШКОЛА») НА 2011-2015 
ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 31.03.2011 ГОДА № 713   (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 14.02.2012 ГОДА  № 258, ОТ 
18.07.2012 №1786,  ОТ 29.10.2012 ГОДА № 2765, ОТ 
06.02.2013 ГОДА № 285, ОТ 03.04.2013 ГОДА № 1006,  
ОТ 08.07.2013 ГОДА № 2218, ОТ 17.09.2013ГОДА  
№3286, ОТ 19.11.2013 № 675) 

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа», исполнения Постановления  Правительства Свердловской области  
от 17.09.2010 года № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции областных целевых программ», постановления Администрации Сысертского 
городского округа от 28.03.2012 года № 658 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных целевых программ Сысертского городского округа и 
проведения оценки эффективности их реализации», постановления Администра-
ции Сысертского городского округа от 31.03.2011 года № 713 «Об утверждении 
Муниципальной целевой программы «Развитие образования в Сысертском город-
ском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие образования в Сы-
сертском городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы», утвержден-
ную  постановлением Администрации Сысертского городского округа от 31.03.2011 
года № 713  (с изменениями от 14.02.2012 года № 258, от 29.10.2012 года № 2765, 
от 06.02.2013 года № 285, от 18.07.2012 №1786, от 03.04.2013 года № 1106, от 
08.07.2013 года № 2218, от 17.09.2013года  №3286, от 19.11.2013 № 675) (далее 
-  Программа)  следующие изменения:

1) название муниципальной целевой программы «Развитие образования в 
Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы» заменить 
на «Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша новая школа») 
на 2011-2016 годы»;

2) раздел «Финансовое обеспечение Программы»  паспорта  Программы 
изложить  в следующей редакции:

«Общий объём финансирования Программы составляет «747 419,8 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2011 год – 44 757 тыс. рублей;
2012 год – 137 168,3 тыс. рублей;
2013 год – 411 649 тыс. рублей;
2014 год –  58 642,4 тыс. рублей;
2015 год – 54 157,5 тыс. рублей, 
2016 год – 41 045,6 тыс.рублей,
по источникам финансирования:
из местного бюджета и внебюджетных источников – 239650,1 тыс. рублей,          
из областного бюджета – 503269,7 тыс. рублей,
из федерального бюджета – 4 500 тыс. рублей»;
3) статью 5 « Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объём средств, необходимых на реализацию мероприятий Програм-

мы, составляет 747 419,8 тыс. рублей.
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№ 
п/п Источники финанси-рования

Объём финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам:
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Федераль-ный бюджет 4 500 500 1000 1000 1000 1000 0

Областной бюджет 503 269,7 31657 93856,1 307978 33865,9 22799,1 13113,6

Местный бюджет 239 650,1 12600 42312,2 102671 23776,5 30358,4 27932

Всего по источникам 747 419,8 44757 137 168,3 411 649 58642,4 54157,5 41045,6

4) пункт 2.11.10 раздела II статьи 12 «Перечень мероприятий  Программы» изложить в следующей редакции:

№ Наименование мероприятия
2011 2012 2013 2014 2015 2016
фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб

2.11.10
Приобретение и (или) замена 
автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразова-
тельные учреждения

700 700 750 750

6) дополнить пункт 2.11 раздела II статьи 12 «Перечень мероприятий  Програм-II статьи 12 «Перечень мероприятий  Програм- статьи 12 «Перечень мероприятий  Програм-
мы» подпунктами 2.11.23 – 2.11.44 согласно Приложению 1;

7) дополнить пункт 2.12 раздела II статьи 12 «Перечень мероприятий  Програм-II статьи 12 «Перечень мероприятий  Програм- статьи 12 «Перечень мероприятий  Програм-
мы» подпунктом 2.12.2 - «Осуществление мероприятий, направленных на энергос-
бережение в СОШ № 18 п. Октябрьский» в 2014 году на сумму 5 274,0 тыс. рублей 
из местного  бюджета;

8) добавить пункт 2.13 раздела II статьи 12 «Перечень мероприятий  Програм-II статьи 12 «Перечень мероприятий  Програм- статьи 12 «Перечень мероприятий  Програм-
мы» - «Осуществление мероприятий, направленных на  антитеррористическую 
безопасность в ОУ» согласно Приложению 2;

9)  в строке «Итого по разделу II» статьи 12 «Перечень мероприятий Програм-II» статьи 12 «Перечень мероприятий Програм-» статьи 12 «Перечень мероприятий Програм-
мы»  заменить сумму, предусмотренную в областном бюджете на 2014 год, с «18 
925,54  тыс. рублей» на «21 971,5 тыс. рублей»;

10)    в строке «Итого по разделу II» статьи 12 «Перечень мероприятий Про-II» статьи 12 «Перечень мероприятий Про-» статьи 12 «Перечень мероприятий Про-
граммы»  заменить сумму, предусмотренную в местном  бюджете на 2014 год, с  «2 
047,6  тыс. рублей» на «19 552,3 тыс. рублей»; заменить сумму, предусмотренную 
в местном  бюджете на 2015 год, с  «1 037,0  тыс. рублей» на «26 038тыс. рублей»; 
добавить сумму, предусмотренную в местном  бюджете на 2016 год, «23 500,0 тыс. 
рублей»;

11) в строке «Итого по разделу II» «Перечень мероприятий Программы»   за-II» «Перечень мероприятий Программы»   за-» «Перечень мероприятий Программы»   за-
менить сумму с «188 201,55 тыс. рублей» на «655 221,9 тыс. рублей»;

12) пункты 4.3 – 4.6 раздела 4 статьи 12 «Перечень мероприятий  Программы» 
изложить согласно Приложению 3;

13) в строке «Итого по разделу 4» статьи 12 «Перечень мероприятий Програм-
мы»  добавить сумму, предусмотренную в местном бюджете на 2016 год, «70,0 
тыс. рублей»;

14)  в строке «Итого по разделу 4» «Перечень мероприятий Программы»   за-
менить сумму с «2 210,0 тыс. рублей» на «2 280,0 тыс. рублей»;

15) дополнить пункт 5.2 раздела 5 статьи 12 «Перечень мероприятий  Про-
граммы» - мероприятием «Организация исследовательской деятельности учащих-
ся» в 2016 году на сумму 5,0 тыс. рублей из местного  бюджета;

16) в строке «Итого по разделу 5» статьи 12 «Перечень мероприятий Програм-
мы»  добавить сумму, предусмотренную в местном бюджете на 2016 год, «5,0 тыс. 
рублей»;

17) в строке «Итого по разделу 5» «Перечень мероприятий Программы»   за-
менить сумму с «20,0 тыс. рублей» на «25,0 тыс. рублей»;

18) пункты 6.1 – 6.5 раздела 6 статьи 12 «Перечень мероприятий  Програм-
мы» изложить согласно Приложению 4;

19) в строке  «Итого по разделу 6» статьи 12 «Перечень мероприятий Програм-
мы» изменить сумму, предусмотренную в областном бюджете на 2014 год с «11 
000,0 тыс. рублей» на «11 894,400 тыс.рублей»; изменить сумму, предусмотренную 
в областном бюджете на 2015 год, с «11 000,0 тыс. рублей» на «12 489,1 тыс.ру-
блей»; добавить сумму, предусмотренную в областном бюджете на 2016 год, «13 
113,6 тыс. рублей»;

20) в строке  «Итого по разделу 6» статьи 12 «Перечень мероприятий Програм-
мы» изменить сумму, предусмотренную в местном бюджете на 2014 год, с «900,0 
тыс.рублей» на «3 984,2 тыс.рублей»; изменить сумму, предусмотренную в мест-
ном бюджете на 2015 год, с «900 тыс. рублей» на «4 169 тыс.рублей»; добавить 
сумму, предусмотренную в местном бюджете на 2016 год, «4 357 тыс. рублей»;

21) в строке «Итого по разделу 6» «Перечень мероприятий Программы»   за-
менить сумму с «59 367,0 тыс. рублей» на «87 135,9 тыс. рублей»;

22) в строке «Итого по программе»  заменить сумму, предусмотренную в об-
ластном бюджете на 2014 год на реализацию Программы, с  «29 925,54 тыс. ру-
блей» на «33 865,9 тыс. рублей»; заменить сумму, предусмотренную в областном 
бюджете на 2015 год на реализацию Программы, с  «21 309,55 тыс. рублей» на «22 
799,1 тыс. рублей»;   добавить сумму, предусмотренную в областном бюджете на 
2016 год, «13 113,6 тыс. рублей»

23) в строке «Итого по программе» заменить сумму, предусмотренную в мест-
ном бюджете на 2014 год на реализацию Программы, с  «3 692,6 тыс. рублей» на 
«23 776,5 тыс. рублей»; заменить сумму, предусмотренную в местном бюджете на 
2015 год на реализацию Программы, с  «1 982,1 тыс. рублей» на «30 358,4 тыс. 
рублей»; добавить сумму, предусмотренную в местном бюджете на 2016 год на 
реализацию Программы, «27 932 тыс. рублей»;

24) в строке «Итого по программе» изменить сумму с «646 261,55 тыс. ру-
блей» на «747 419,8 тыс. рублей».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании  
Администрации Сысертского городского округа «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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ  СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 

17.03.2014 Г. № 701

№ Наименование мероприятия
2011 2012 2013 2014 2015 2016

фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб

2.11. Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений,  в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения
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№ Наименование мероприятия
2011 2012 2013 2014 2015 2016

фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб

2.11.23

Капитальный ремонт оконных 
блоков в помещениях, ремонт 
входной группы, монтаж  
аппаратно-программного 
комплекса, передающего 
сигнал о пожаре в СОШ №2, 
п.Бобровский

156 367

2.11.24

Капитальный ремонт оконных 
блоков в помещениях, монтаж  
аппаратно-программных 
комплексов, передающих  
сигнал о пожаре в СОШ №3, 
п.Двуреченск

121 282

2.11.25

Капитальный ремонт 
канализационной системы, 
монтаж  аппаратно-
программных комплексов, 
передающих сигнал о пожаре в 
СОШ №5, п.Большой Исток

150 350

2.11.26

Капитальный ремонт 
пищеблока, монтаж  аппаратно-
программных комплексов, 
передающих сигнал о пожаре в 
СОШ №6, г.Сысерть

456,5 1066,2

2.11.27

Монтаж  аппаратно-
программного комплекса, 
передающего сигнал о пожаре 
в СОШ №7, с. Патруши

30 70

2.11.28

Капитальный ремонт оконных 
блоков в помещениях, монтаж  
аппаратно-программного 
комплекса, передающего 
сигнал о пожаре в СОШ №8, 
с.Кашино

135 315

2.11.29

Капитальный ремонт входных 
групп в зданиях, монтаж  
аппаратно-программных 
комплексов, передающих 
сигнал о пожаре в СОШ № 9, 
с.Щелкун

91 211

2.11.30

Капитальный ремонт 
спортивного зала, монтаж  
аппаратно-программного 
комплекса, передающего   
сигнал о пожаре в СОШ №10, 
д.Большое Седельниково

76 176

2.11.31

Монтаж  аппаратно-
программного комплекса, 
передающего сигнал о пожаре 
в ООШ №11, п.Большой Исток

30 70

2.11.32

Капитальный ремонт оконных 
блоков в помещениях, монтаж  
аппаратно-программного 
комплекса, передающего 
сигнал о пожаре в НОШ №13, 
п.Бобровский

102 238

2.11.33

Монтаж  аппаратно-
программных комплексов, 
передающих сигнал о пожаре в 
ООШ №14, г.Сысерть

60 140

2.11.34

Монтаж  аппаратно-
программного комплекса, 
передающего сигнал о пожаре 
в ООШ №15, г.Сысерть

30 70

2.11.35

 Капитальный ремонт оконных 
блоков в помещениях, монтаж  
аппаратно-программного 
комплекса, передающего 
сигнал о пожаре в СОШ №16, 
с.Никольское

102 238
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№ Наименование мероприятия
2011 2012 2013 2014 2015 2016

фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб

2.11.36

Капитальный ремонт оконных 
блоков в помещениях, монтаж  
аппаратно-программного 
комплекса, передающего 
сигнал о пожаре в СОШ №18, 
п.Октябрьский

120 280

2.11.37

Монтаж  аппаратно-
программного комплекса, 
передающего сигнал о пожаре 
в СОШ №19, с. Новоипатово

15 35

2.11.38

Капитальный ремонт оконных 
блоков в помещениях, монтаж  
аппаратно-программного 
комплекса, передающего 
сигнал о пожаре в СОШ №23, 
г.Сысерть

336,5 784,8

2.11.39

Капитальный ремонт  оконных 
блоков в помещениях, монтаж  
аппаратно-программного 
комплекса, передающего 
сигнал о пожаре в ООШ №30, 
п.Большой  Исток

135 315

2.11.40

Капитальный ремонт системы 
электрического освещения 
здания, монтаж  аппаратно-
программного комплекса,  
переда-ющего сигнал о пожаре 
в ООШ №35, п.Верхняя 
Сысерть

75 175

2.11.41

Монтаж  аппаратно-
программного комплекса, 
передающего сигнал о пожаре 
в НШДС№1, с.Черданцево

15 35

2.11.42

Монтаж  аппаратно-
программного комплекса, 
передающего сигнал о пожаре 
в ВСОШ г.Сысерть

30 70

2.11.43

Монтаж  аппаратно-
программного комплекса, 
передающего сигнал о пожаре 
в СОШ №1, г.Сысерть

30 70

2.11.44
Оснащение оборудованием  
пищеблока  в СОШ №6, г. 
Сысерть

0 603,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 17.03.2014 Г. № 701
 

№ Н а и м е н о в а н и е 
мероприятия

2011 2012 2013 2014 2015 2016
фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб

2.13 Осуществление мероприятий, направленных на  антитеррористическую безопасность в ОУ

2.13.1
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в СОШ № 2, 
п.Бобровский 

2500

2.13.2
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в СОШ № 3, 
п.Двуреченск 

2500

2.13.3
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в СОШ № 5, 
п. Большой Исток 

2500
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№ Н а и м е н о в а н и е 
мероприятия

2011 2012 2013 2014 2015 2016
фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб

2.13.4

Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в СОШ № 6 им. 
П.П.Бажова,
 г. Сысерть 

2500

2.13.5
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в СОШ № 7», 
с. Патруши 

1100 500

2.13.6
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в СОШ № 8, 
с. Кашино 

2500

2.13.7
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в СОШ № 9, 
с. Щелкун 

2620 500

2.13.8
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в СОШ № 10, 
д. Большое Седельниково 

2500

2.13.9
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в ООШ № 11, 
п. Большой Исток 

2500

2.13.10
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в НОШ № 13, 
п. Бобровский

2500

2.13.11
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в ООШ  № 14, 
г. Сысерть

2500

2.13.12
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в ООШ № 15, 
г. Сысерть

2500

2.13.13
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в СОШ № 16, 
с. Никольское 

2500

2.13.14
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в СОШ № 18,
 п. Октябрьский 

2500

2.13.15
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в СОШ № 19,
 с. Новоипатово, 

2500

2.13.16
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в СОШ № 23, 
г. Сысерть

2500

2.13.17
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в СОШ № 30, 
п. Большой Исток 

2500

2.13.18
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в ООШ № 35,
 п. Верхняя Сысерть 

2500

2.13.19
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в НШДС № 1», 
с.Черданцево 

2500

2.13.20
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в НШДС № 2», п. 
Асбест 

2500
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№ Н а и м е н о в а н и е 
мероприятия

2011 2012 2013 2014 2015 2016
фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб

2.13.21
Устройство ограждения,  
оборудование пропускного 
пункта в ВСОШ г. Сысерть 

2500

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 17.03.2014 Г. № 701

№ Наименование мероприятия
2011 2012 2013 2014 2015 2016

фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб

4.3
Конкурсы профессионального 
мастерства, методического 
творчества

30 30 30 30

4.4 День Учителя 20 20 20 20

4.5
Ежегодные педагогические 
форумы: конференция, 
педагогические чтения 

10 10 10 10

4.6 Конкурс «Молодой педагог» 10 10 10 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
17.03.2014 Г. № 701

№
п/п

Наименование 
мероприятия

2011 2012 2013 2014 2015 2016

фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб фб об мб

6.1

О р г а н и з а ц и я 
участия МОУ в 
соревнованиях, 
к о н к у р с а х , 
а к ц и я х , 
конференциях 
по содействию 
у к р е п л е н и ю 
з д о р о в ь я 
обучающихся

10 10 10 10

6.2
О р г а н и з а ц и я 
горячего питания 
в МОУ

6.3 В о з р о ж д е н и е 
движения  ГТО 10 10 10 10

6.4 К о н к у р с 
Наркостоп

6.5
О р г а н и з а ц и я 
оздоровитель-
ной кампании 

11057 600 10 244 3073,2 11000 850 11894,4 3984 12489,1 4149 13113,6 4337 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ОТ  17.02.2014 Г. № 702

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 6 
ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА № 2292  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ, ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ 
СЛУЧАЯХ» 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 года  №83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 
7- ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании Устава Сысертского 
городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского 
округа от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006 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 27.10.2011 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. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 6 октября 2011 года № 2292 «Об утверждении Порядка определения платы 
за выполненные работы, оказанные услуги, предоставляемые муниципаль-
ными бюджетными учреждениями Сысертского городского округа, сверх уста-
новленного муниципального задания, а также в иных случаях» следующие 
дополнения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок распространяется на муниципальные бюджетные и автоном-

ные учреждения, подведомственные органу местного самоуправления – Ад-
министрации Сысертского городского округа (далее – Учреждения)».

1.2. Пункт 4 дополнить следующими подпунктами:
«3) определения средней цены, основанной на мониторинге рыночных 

цен на аналогичные услуги (работы), предоставляемые организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями;

4) расчетов, выполненных на основании справочников базовых цен, сбор-
ников цен, утвержденных и рекомендованных к применению соответствующи-
ми органами государственной власти РФ».

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«Размер платы формируется на основе себестоимости оказания услуги 

(работы), с учетом спроса на услугу (работы) в соответствии показателями 
муниципального задания, а также с учетом расчетно-нормативных затрат на 
оказанные услуги (работы). Кроме того, размер платы может быть сформи-
рован на основании мониторинга цен на аналогичные услуги (работы), либо 
расчетов, выполненных на основании справочников базовых цен, сборников 
цен, утвержденных и рекомендованных к применению соответствующими ор-
ганами государственной власти РФ».   

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации Сысертского городского округа, председа-
теля комитета по экономике Краснову С.В. 

Глава Сысертского
городского округа                                                                             А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 18.03.2014 Г. № 705

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РОСТА ПЛАТЕЖЕЙ ГРАЖДАН 
ЗА  КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2014 ГОДУ

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 26.12.2013 № 
678-УГ «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги в 2014 
году», в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 27.12.2013 N 181-ПК «Об утверждении предельных 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муници-
пальным образованиям в Свердловской области на 2014 год», с целью соблюде-
ния соответствия размера платы граждан за коммунальные услуги утвержденному 
предельному индексу со стороны организаций коммунального комплекса, энергос-
набжающих организаций, исполнителей коммунальных услуг, а также компаний, 
осуществляющих функции управления жилищным фондом на территории Сысерт-
ского  городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям организаций коммунального комплекса, 
энергоснабжающих организаций, исполнителям коммунальных услуг, а также ком-
паний, осуществляющих функции управления жилищным фондом на территории  
Сысертского городского округа, непосредственно оказывающим коммунальные 
услуги гражданам:

1) обратить особое внимание на необходимость неукоснительного соблюдения 
соответствия размеров платы граждан за коммунальные услуги утвержденным на 
2014 год предельным индексам;

2) в оперативном порядке представить в адрес отдела  строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 
городского округа  расчет выпадающих доходов, связанных с ограничением роста 
коммунальных платежей граждан в 2014 году.

2. Начальнику отдела строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
(И.В.Юровских):

1) в ежемесячном режиме отслеживать ситуацию по соблюдению со стороны 
организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих организаций, исполни-
телей коммунальных услуг, а также компаний, осуществляющих функции управле-
ния жилищным фондом на территории Сысертского городского округа, требований 
по ограничению роста платежей граждан за коммунальные услуги в 2014 году;

2) при обнаружении нарушений в незамедлительном порядке уведомлять 
сторону, допустившую нарушение, о необходимости принятия экстренных мер, на-
правленных на приведение в соответствие начисляемых коммунальных платежей, 
предъявляемых гражданам согласно требованиям утвержденных на территории 
Свердловской области нормативно-правовых актов;

3) информацию о выявленных нарушениях направлять в Региональную энерге-
тическую комиссию Свердловской области;

4) в связи с ограничением роста коммунальных платежей граждан в 2014 году 
рассчитать сводную сумму выпадающих доходов, связанных с удешевлением 
стоимости коммунальных услуг в случаях, если совокупный платеж гражданина 
за коммунальные услуги при неизменном наборе и объеме потребляемых услуг, 

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 800 
кв.м из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного в деревне 
Шайдурово Свердловской области, Сысертского района по улице Светлая, с 
целевым использованием – под строительства магазина, индивидуальному 
предпринимателю Гребневой Варваре Викторовне. 

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

 
■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского 

городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка ориентировочной площадью 0,1 га, из категории 
земель – земли населенных пунктов, расположенного в поселке Большой 
Исток Сысертского района Свердловской области (местоположение): участок 
расположен примерно в 60 м западнее земельного участка, расположенного по 
адресу: улица Комсомольская, 11, с целевым использованием – под строительство 
магазина, обществу с ограниченной ответственностью «Константа». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.
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исчисленный:
- за период с 1 января по 31 декабря 2014 года исходя из тарифов, утвержден-

ных Региональной энергетической комиссией Свердловской области, и объемов 
потребления ресурсов, превысит величину совокупного платежа за декабрь 2013 
года более чем на 100,0 процентов;

5) на основании проведенных расчетов подготовить в адрес Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области запрос о 
компенсации выпадающих доходов, связанных с ограничением роста коммуналь-
ных платежей граждан в 2014 году за счет областных межбюджетных трансфертов.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2014 года.

4. Постановления Администрации Сысертского городского округа  от 
12.03.2013г. № 735 «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные 
услуги на территории Сысертского городского округа в 2013 году», от 23.07.2013 
г. № 2414 «О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 
городского округа  от 12.03.2013г. № 735 «Об ограничении роста платежей граж-
дан за коммунальные услуги на территории Сысертского городского округа в 2013 
году» считать утратившими силу с 01.01.2014 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского  округа».

6. 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   

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 500 кв.м из категории 
земель – земли населенных пунктов, расположенного в селе Патруши 
Свердловской области, Сысертского района, участок расположен примерно в15 
м севернее земельного участка, расположенного по адресу: ул. Революции, 
3-1, с целевым использованием – под строительства торгово-офисного здания, 
индивидуальному предпринимателю Орлову Дмитрию Сергеевичу. 

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

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в поселке Бобровский Сысертского района, Свердлов-
ской области, с целевым использованием – под строительство объекта энергетики 
«Отпайка от ВЛ-10 кВ  «МТФ» на ТП-7659 «пионерская, 23». ТП-7659 «Пионерская, 
23». ВЛ-0,4 кВ» (для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, примерно в 95 м 
по направлению на северо-запад относительно ориентира: ул. Пионерская, 23), 
открытому акционерному обществу «МРСК Урала». 

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

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертско-В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертско-
го городского округа информирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли насе-
ленных пунктов, расположенного в деревне Космакова Сысертского района, 
Свердловской области, с целевым использованием – под строительство 
объекта энергетики «ВЛ-10 кВ  на ТП-7937 «ул. Ленина». ТП-7937 «ул. Ле-
нина». ВЛ-0,4 кВ» (для электроснабжения жилых домов, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня Космакова), от-
крытому акционерному обществу «МРСК Урала». 

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

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сы-В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сы-
сертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в поселке Колос Сысертского района, 

Свердловской области, с целевым использованием – под строительство 
объекта энергетики «Отпайка от ВЛ-6 кВ «Ключи» на ТП-7643 «Екатери-
нинская». ТП-7643 «Екатерининская». ВЛ-0,4 кВ» (для электроснабжения 
жилого дома Грибановой Э.Б., расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Колос, улица Екатерининская, 7), от-
крытому акционерному обществу «МРСК Урала». 

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

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сы-В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сы-
сертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в деревне Ключи Сысертского райо-
на, Свердловской области, с целевым использованием – под строительство 
объекта энергетики «Отпайка от ВЛ-6 кВ «Ключи» на ТП-7663 «9-е Января, 
48». ТП-7663 «9-е Января, 48». ВЛ-0,4 кВ» (для электроснабжения жилого 
дома, Циулина О.В., расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, деревня Ключи, улица 9-е Января), открытому акционерно-
му обществу «МРСК Урала». 

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

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сы-В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сы-
сертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в селе Кашино Сысертского района, 
Свердловской области, с целевым использованием – под строительство 
объекта энергетики «КЛ-0,4 кВ от ТП – 7243 «2-я очередь» (для электро-
снабжения жилого дома Свидрук Е.В., расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, село Кашино, улица Чкалова, 16), от-
крытому акционерному обществу «МРСК Урала». 

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

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сы-В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сы-
сертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в деревня Большое Седельниково 
Сысертского района, Свердловской области, с целевым использованием 
– для строительства объекта энергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Ленина-
Советская» до границ земельного участка заявителя «Местная религиозная 
организация, приход во имя  Покрова Пресвятой Богородицы» (для электро-
снабжения прихода во имя Покрова Пресвятой Богородицы, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое 
Седельниково), открытому акционерному обществу «МРСК Урала». 

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

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сы-В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сы-
сертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в селе Черданцево Сысертского райо-
на, Свердловской области, с целевым использованием – под строительство 
объекта энергетики «ВЛ-0,4 кВ до границ земельных участков Марченко 
В.Д., Никитина А.В., Гричук А.Г.»  (для электроснабжения жилых домов, 
расположенных по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
село Черданцево, переулок Полевой), открытому акционерному обществу 
«МРСК Урала». 

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

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сы-В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сы-
сертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в поселке Каменка Сысертского райо-
на, Свердловской области, с целевым использованием – под строительство 
объекта энергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Корпуса» до границ земельного 
участка Пыжьянова В.М.» (для электроснабжения жилого дома, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Ка-
менка, КС Гудок-2, участок 121), открытому акционерному обществу «МРСК 
Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.
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■  В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка, из категории земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в поселке Бобровский Сысертского района Свердловской 
области по улице Ленина, с юго-восточной стороны участка № 37А, с целевым 
использованием – под строительство общественно-делового центра,   Колеснико-
ву Игорю Нургаяновичу.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, адрес 624022, 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, оф. 306, тел: 8(34374) 6-17-
01 эл.адрес: 34347461701@mail.ru выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:329, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, в северо-восточ-
ной части кад. района “МО Сысертский район”. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
- Дряхлов Александр Леонидович, проживающий: Свердловская область, Сы-

сертский район, п. Бобровский, ул. Чернавских, д. 11, кв. 4; 
- Дряхлова Ольга Леонидовна, проживающая: Свердловская область, Сысерт-

ский район, п. Бобровский, ул. Чернавских, д. 11, кв. 3; 
- Дряхлова Раиса Петровна, проживающая: Свердловская область, Сысерт-

ский район, п. Бобровский, ул. Чернавских, д. 11, кв. 4; 
- Игнатьева Галина Леонидовна, проживающая: Свердловская область, Слобо-

до-Туринский район, с. Куминовское, ул. Победы, д. 6-А; 
- Федан Елена Леонидовна, проживающая: Свердловская область, Сысертский 

район, г. Сысерть, ул. Рабочей Молодежи, д. 26А, 
тел. 8-912-628-88-69
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться путём личного 

изучения в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: 624022, Свердловская обл. г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Предложения заинтересованных лиц  о доработке проекта межевания земель-
ного участка принимаются в течении 15 дней со дня ознакомления с проектом ме-
жевания по адресу: 624022, Свердловская обл. г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23-в, 
оф. 306.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка для Король Е.И., ориентировочной протяженностью 
1000,0м, из категории земель – земли населенных пунктов, с целевым использова-
нием – для  строительства трассы  газопровода низкого давления,   расположенной 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Никольское, ул.1 Мая.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, от-
дел архитектуры и градостроительства администрации Сысертского городского 
округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шиловой Ольгой Владимировной, Свердловская 
обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, дом 59, кв.32, shilovaov@
bk.ru. тел. 8(34374)7-14-62, аттестат №66-10-174.

В отношении земельного участка с кадастровым № 66:25:4601004:150, распо- № 66:25:4601004:150, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Новоипатово, 
ул. 1 Мая, 9а-1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Ибрагимова Зульфия Шайхразиевна, 
Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, село 
Новоипатово, улица 1 Мая, дом 9А, кв. 1, тел. 8-922-209-93-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу, Свердловская область, Сысертский район, г. 
Сысерть, ул. Быкова, №19, 25 марта 2014 года в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 
марта 2014 года по 28 апреля 2014 по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

66:25:4601004:23, Свердловская область, Сысертский район, село 
Новоипатово, улица 1 Мая, 9»А»-2, Фахруллин Разим Латфуллинович.

66:25:4601004:22, Свердловская область, Сысертский район, село 
Новоипатово, улица 1 Мая, 9»А»-2, Фахруллин Разим Латфуллинович.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа информирует о 
предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, площадью 116 
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 располо-
жен с юго-восточной стороны земельного участка по улице Родниковая, 23. 

Земельный участок формируется с целью расширения земельного участка 
№ 23, расположенного по улице Родниковая в городе Сысерть, принадлежаще-
го на праве собственности Неганова П.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 126 
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 располо-
жен с северо-западной стороны земельного участка по улице Родниковая, 25. 

Земельный участок формируется с целью расширения земельного участка 
№ 25, расположенного по улице Родниковая в городе Сысерть, принадлежаще-
го на праве собственности Неганова П.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 129 
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 располо-
жен с юго-восточной стороны земельного участка по улице Родниковая, 19. 

Земельный участок формируется с целью расширения земельного участка 
№ 19, расположенного по улице Родниковая в городе Сысерть, принадлежаще-
го на праве собственности Цветковой Н.Н.

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 
130 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 юго-восточной стороны земельного участка по улице 
Родниковая, 21. 

Земельный участок формируется с целью расширения земельного участка 
№ 21, расположенного по улице Родниковая в городе Сысерть, принадлежа-
щего на праве собственности Цветковой Н.Н.

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 523 
кв.м, (категория земель – земли населенных пунктов), для целей, не связан-
ных со строительством, для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный участок) по адресу: Свердловская область, город Сысерть, участок 
расположен с юго-западной стороны земельного участка по улице Герцена, 
60. 

Земельный участок формируется с целью расширения земельного участка 
№ 60, расположенного по улице Родниковая в городе Сысерть, принадлежа-
щего на праве собственности Бессоновой Г.И.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 
каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.
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Октябрьская сельская администрация  информирует  о предстоящем 
формировании и предоставлении в аренду земельного участка, из категории 
земель- земли  населенных пунктов, расположенного в деревне Шайдурово, 
Сысертского района, Свердловской области по улице Светлая, с целевым 
использованием- под строительство магазина смешанных товаров

Глава Октябрьской
сельской администрации                                                                     А.П.Кривегин 

                                                                                                                   13.02.2014

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, из категории земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в городе Сысерть Сысертского района Свердловской области по 
улице Добролюбова, с целевым использованием – под строительство газопровода 
(для газоснабжения жилого дома в к/с «Ветеран», участок № 52), Юрченко Галине 
Александровне. 

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

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт- В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка для Яблонского А.В., ориентировочной про-
тяженностью 600,0м, из категории земель – земли населенных пунктов, с целевым 
использованием – для  строительства трассы  газопровода низкого давления,   рас-
положенной по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Аверино, 
ул.Советская.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, от-
дел архитектуры и градостроительства администрации Сысертского городского 
округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
19.03.2014 Г.  № 151

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ЛИКВИДАЦИИ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
19.02.2013 ГОДА № 86 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ЛИКВИДАЦИИ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об   общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  в целях решения вопросов по ликвидации задолженности предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа перед постав-
щиками топливно-энергетических ресурсов, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по решению вопросов ликвидации задолженности 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа 
перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов (далее комиссия), утверж-
денный постановлением Главы Сысертского городского округа от 19.02.2013 года 
№ 86 «О создании комиссии по решению вопросов ликвидации задолженности 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа 
перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов», следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии:
- Старкова В.А. - Главу Сысертского городского округа, председателя комиссии;
- Горна В.П. – первого заместителя Главы Администрации Сысертского город-

ского 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;

- Пыжьянова В.Б. - начальника отдела строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа, 
члена комиссии;

- Девятых П.А. - директора муниципального унитарного предприятия жилищно 
-коммунального хозяйства п. Двуреченск, члена комиссии;

- Стеценко Н.Н. - директора унитарного муниципального предприятия жилищно 
-коммунального хозяйства п. Бобровский, члена комиссии;

2) ввести в состав комиссии и утвердить: 
- председателем комиссии Карамышева А.Г. -  Главу Сысертского городского 

округа;
- заместителем председателя комиссии Сурина К.В. - первого заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа;
 - секретарем комиссии Семакину Е.М. - специалиста 1 категории отдела стро-

ительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Админи-
страции Сысертского городского округа; 

- членом комиссии Юровских И.В. - начальника отдела строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 
городского округа;

- членом комиссии Девятых Л.М. - директора муниципального унитарного пред-
приятия жилищно -коммунального хозяйства п. Двуреченск;

- 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геокомплекс» (620146, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 12/ Попова, 2 офис 304, 8(343) 346-90-05, е-m�i� – 3469005@mail.
ru) Нуриевым Робертом Фаимовичем (квалификационный аттестат № 66-11-
229) в отношении земельных участков, образованных в границах кадастровых 
кварталов 66:25:0601001 (расположен в Свердловской области, Сысертского 
района, с. Бородулино); 66:25:1601001 (расположен в Свердловской области, 
Сысертского района, д. Шайдурово); 66:25:1501003, 66:25:1501004, 66:25:1501005 
(расположены в Свердловской области, Сысертского района, п. Октябрьский),  
выполняются кадастровые работы по образованию  земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком 
кадастровых работ является: Открытое Акционерное Общество «Уральские 
газовые сети», 620144 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе,100-А 
(тел. 8 (343) 266-94-96).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится по адресу: г. Сысерть, ул. Быкова,29, 5 
каб., 23 апреля 2014 г. в 10.00 часов. С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: г. Сысерть, ул. Быкова,29, 2 эт. 5 
каб. Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются  с 20 марта 2014г. по 7 апреля 2014г. (с 9.00-15.00, обед 
с 12.00-13.00, сб, вс - вых,) по адресу: г. Сысерть, ул. Быкова,29, 2 эт. 5 каб. или 
г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 12/ Попова, 2 офис 304.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границ земельных участков: 66:25:0601001:171 
(Свердловская область, Сысертский район, с.Бородулино,  ул. Садовая, 17 
–  правообладатель Коптяков Михаил Александрович), 66:25:1601001:37 
(Свердловская область, Сысертский район, д. Шайдурово,  ул. Ленина,17 
–  правообладатель Кудашкина Ольга Константиновна, Каюров Эдуард 
Константинович, Каюрова Мария Васильевна), 66:25:1501004:248 (Свердловская 
область, Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Свердлова, 19 – правообладатель 
Альфия Сабирьяновна Слуцкая), на земельные участки с кадастровыми номерами 
66:25:1501003:106 (Свердловская область, Сысертский район, п. Октябрьский, 
ул. Маяковского, 35Б) и 66:25:1501005:85 (Свердловская область, Сысертский 
район, п. Октябрьский, ул. Кипучий Ключ, дом 3) сведения о правообладателях 
отсутствуют.

   При   проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе   
необходимо   иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Директор ООО «Геокомплекс»                                                              Нуриев Р.Ф.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 19.03.2014 Г. № 706

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 22.01.2014Г. №70 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ПОСЕЛОК ДВУРЕЧЕНСК ТАРИФА 
НА ОКАЗЫВАЕМУЮ УСЛУГУ  ПО СОДЕРЖАНИЮ 
И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА 2014 ГОД 
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И 
ДОГОВОРАМ НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛОГО ФОНДА  ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ 
РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ИЛИ ЕСЛИ 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ НЕ 
БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО»

В целях приведения принятых нормативных актов по установлению ста-
вок платы за содержание и ремонт жилья в соответствие с «Правилами ока-
зания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 
года № 290 и в связи с уточнением перечня работ и услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского город-
ского округа от 22.01.2014 г. № 70 «Об утверждении для Муниципального уни-
тарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселок Двуреченск 
тарифа на оказываемую услугу  по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме на 2014 год для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений муниципального жилого фонда  для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом или если принятое решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом не было реализовано»:

Подпункт а) пункта 3 Перечня работ и услуг изложить в следующей ре-
дакции:

«Обслуживание внутридомового газового оборудования и вентиляцион-
ных каналов».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

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

Глава Сысертского
городского округа                                                                             А.Г.Карамышев       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 19.03.2014 Г. № 707

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО 
ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОЕ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 05.09.2013 
№3077 

Руководствуясь постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
02.12.2013 г. № 789 «О перечне и кодах целевых статей расходов бюджета Сысертского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке расходования средств резервного фонда Админи-
страции Сысертского городского округа, утвержденное постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 05.09.2013 №3077, следующие изменения:

1) в пункте 13 в абзацах первом и втором слова «0700500 «Резервные фонды мест-
ных администраций» заменить словами «9902070 «Резервный фонд Администрации 
Сысертского городского округа»;

2) в пункте 14 слова «на утверждение» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 
года. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                                                             А.Г. Карамышев

ПОВЕСТКА
ТРИДЦАТЬ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ

ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

27 марта 2014 года        14-00 часов      г. Сысерть, Администрация, зал заседаний
ПОВЕСТКА
1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского город-

ского округа «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Сысертского городского 
округа за 2013 год»

Докладчик: Челнокова Елена Петровна - начальник Финансового управления Адми-
нистрации Сысертского городского округа

2. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
05.12.2013 года № 285 «О бюджете Сысертского городского округа на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов»

Докладчик: Челнокова Елена Петровна - начальник Финансового управления Адми-
нистрации Сысертского городского округа

3. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
16.09.2010г. № 290 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учрежде-
ний»

Докладчик: Стрелкова Светлана Юрьевна – заместитель начальника Финансового 
управления Администрации Сысертского городского округа

4. Отчёт о работе Контрольного органа Сысертского городского округа за 2013 год 
Докладчик: Банникова Светлана Леонидовна – председатель Контрольного органа Сы-
сертского городского округа

5. О награждении Благодарственным письмом Думы Сысертского городского округа
Докладчик: Девятых Любовь Михайловна – заместитель председателя Думы Сы-

сертского городского округа
6. Отчёт об исполнении областных целевых программ за 2013 год
Докладчик: Краснова Светлана Валерьевна – заместитель Главы, председатель Ко-

митета по экономике Администрации Сысертского городского 


