
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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№16 (392)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 07.04.2015 г. № 200

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 18.12.2014 
№766 «О ПОРЯДКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ 
НА СООБЩЕНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ 
ЭРОТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

На основании статьи 37 Закона Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Феде-
рального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Сысертского городского окру-
га от 18.12.2014 №766 «О порядке распространения продукции 
средств массовой информации, специализирующихся на сообще-
ниях и материалах эротического характера, на территории Сысерт-
ского городского округа» следующие изменения:

1) пункт 2 постановления признать утратившим силу;
2) пункты 3,4,5 считать соответственно пунктами 2,3,4. 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-

дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                     А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 07.04.2015 г. № 202

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ПРИВЯЗКЕ 
ПРОЕКТА ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА С УНИВЕРСАЛЬНЫМ 
СПОРТИВНЫМ ЗАЛОМ 42МХ24М В ГОРОДЕ 
СЫСЕРТЬ

В целях реализации муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-
2020 годы» утвержденной постановлением администрации Сысерт-
ского городского округа от 01.12.2014 года                  № 3980, создание 
условий для развития физической культуры и спорта в Сысертском 
городском округе, обеспечения населения Сысертского городского 
округа спортивными сооружениями, в том числе для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по проведению проектно-изы-
скательских работ по привязке проекта повторного применения 
физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спор-
тивным залом 42мХ24м в городе Сысерть (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».

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

Глава Сысертского 
городского округа                                А.Г. Карамышев 

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы Сысертского городского округа 

от 07.04.2015 г. № 202
«Об утверждении Плана мероприятий по проведению про-

ектно-изыскательских работ по привязке проекта повторного 
применения физкультурно- оздоровительного комплекса с уни-

версальным спортивным залом 42Х24 в городе Сысерть»

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С УНИВЕРСАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ЗАЛОМ 42мХ24м В ГОРОДЕ СЫСЕРТЬ

№ п/п Мероприятие Результат Сроки 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ИГРОВЫМ ЗАЛОМ 42мх24м В г. СЫСЕРТЬ

1. Подготовка ГПЗУ для конкурса  08.04.2015 Отдел архитектуры и 
градостроительства, МЦГ
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16 апреля 2015 года №16 (392)

№ п/п Мероприятие Результат Сроки 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

2. Получение ТУ на присоединение к сетям 10.04.2015 МБУ «УКС»

3. Разработка технического задания для конкурсной 
документации, проекта контракта 

Техническое задание к 
конкурсной документации  10.04.2015 МБУ «УКС»

4. Обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта 17.04.2015 МБУ «УКС»

5.

Утверждение критериев оценки заявок на участие 
в открытом конкурсе
Определение:
- срока исполнения контракта
- условия обеспечения закупки
- % обеспечения заявки
- % обеспечения исполнения контракта
-условия оплаты контракта

17.04.2015 МБУ «УКС»

6. Внесение изменений в план-график 
Администрации Сысертского городского округа

План-график размещения 
заказов

20.04.2015 Комитет по экономике

7. Разработка конкурсной документации и 
размещение извещения о проведении конкурса

Конкурсная документация 05.05.2015 Комитет по экономике

8. Прием заявок на участие в конкурсе До 29.05.2015 Комитет по экономике

9. Вскрытие конвертов с заявками, оценка заявок 
участников

Определение 
исполнителей 

муниципального 
контракта

 До 10.06.2015 Комитет по экономике

10. Заключение муниципального контракта  До 26.06.2015 Комитет по экономике

11. Проведение проектно-изыскательских работ 
по привязке проекта повторного применения 
физкультурно- оздоровительного комплекса с 
универсальным спортивным залом 42Х24 в г. 

Сысерть

Проект физкультурно- 
оздоровительного 

комплекса с 
универсальным 

спортивным залом 42Х24 
в г. Сысерть  01.08.2015

Исполнители 
муниципальных 

контрактов, определённые 
в соответствии 
с требованиями 

Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ 

12. Проведение Государственной экспертизы  До 01.10.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 07.04.2015 г. № 203

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА 
ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НАДЛЕЖАЩЕЕ 
САНИТАРНОЕ И ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

В целях улучшения экологического состояния, санитарно – эпи-
демиологической и противопожарной обстановки, наведения по-
рядка и уборки мусора в парках, лесных парках, скверах, пляжей и 
зон отдыха вблизи водоемов, расположенных в черте населенных 
пунктов Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести месячник по приведению в надлежащее санитарное 
и противопожарное состояние территорий населенных пунктов Сы-
сертского городского округа в период с 10 апреля по 5 мая 2015 года, 
в рамках которого планируется уборка парков, лесных парков, скве-
ров, пляжей и зон отдыха вблизи водоемов, расположенных в черте 
населенных пунктов.

2. В рамках месячника по приведению в надлежащее санитар-
ное  и противопожарное состояние территорий населенных пунктов 
Сысертского городского округа провести 24 апреля 2015 года на тер-

ритории Сысертского городского округа экологический субботник.
3. Сотрудникам Администрации Сысертского городского округа 

принять участие в субботнике 24 апреля 2015 года. Место прове-
дения субботника – зоны отдыха вблизи водоема (водохранилище 
Сысертское).

4. Главам сельских администраций организовать уборку обще-
ственных мест, парков, лесных парков, скверов, пляжей и зон от-
дыха вблизи водоемов, расположенных в черте населенного пункта.

5. Рекомендовать образовательным учреждениям Сысертского 
городского округа принять участие в месячнике по приведению в 
надлежащее санитарное и противопожарное состояние территорий 
населенных пунктов Сысертского городского округа в период с 10 
апреля по 5 мая 2015 года.

6. Муниципальному унитарному предприятию «Ритуал» приве-
сти в надлежащее санитарное и противопожарное состояние терри-
тории кладбищ и прилегающие к ним территории.

7.Муниципальному унитарному предприятию «Благоустрой-
ство», муниципальным унитарным предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства  организовать вывоз твердых бытовых отходов 
с территорий населенных пунктов, собранных в пакеты для мусора.

8. Управляющим компаниям рекомендовать организовать уборку 
дворовых территорий домов находящихся на обслуживании, до 30 
апреля 2015 года.

9. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность на территории Сы-
сертского городского округа, привести свои территории в надлежа-
щее санитарное и противопожарное состояние до 5 мая 2015 года.

10.Председателю Совета Сысертского районного отделения 
Всероссийского Добровольного Пожарного Общества (С.А. Боброва) 
рекомендовать провести профилактические мероприятия по мерам 
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пожарной безопасности в населенных пунктах, в садовых некоммер-
ческих товариществах, дачных некоммерческих товариществах и 
предоставить отчет о проведенной работе в Администрацию Сысерт-
ского городского округа.

11. Главам сельских администраций, ведущему специалисту 
отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищных отношений (Н.Ю. Палкина) провести работу с частным 
сектором и юридическими лицами города Сысерть и сельских на-
селенных пунктов по приведению придомовых территорий и при-
легающих территорий юридических лиц в надлежащее санитарное 
и противопожарное состояние до 1 мая 2015 года.

12. Директору муниципального казенного учреждения Управле-
ние хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского го-
родского округа» (А.А. Долженко) провести работу по организации 
технической части проведения субботника, обеспечение инвента-
рем.

13. Муниципальным унитарным предприятиям жилищно - комму-
нального хозяйства обеспечить приемку твердых бытовых отходов 
на полигоны в дни проведения месячника с 10 апреля по 5 мая 2015 
года, в том числе осуществлять прием от частного сектора.

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

15. Рекомендовать средствам массовой информации информи-
ровать население о проведении месячника по приведению в надле-
жащее санитарное и противопожарное состояние территорий насе-
ленных пунктов Сысертского городского округа.

16.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                  А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 09.04.2015 г. № 214

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ 
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях подготовки ежегодного отчета Главы Сысертского город-
ского округа о деятельности Администрации Сысертского городско-
го округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
Сысертского городского округа, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», решением Думы Сысертского городско-
го округа от 26.03.2015г. № 429 «Об утверждении Положения «О 
порядке подготовки и рассмотрения Думой Сысертского городского 
округа ежегодного отчета Главы Сысертского городского округа о 
деятельности Администрации Сысертского городского округа, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой Сысертского го-
родского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок подготовки ежегодного отчета Главы Сы-
сертского городского округа о деятельности Администрации Сы-
сертского городского округа, в том числе о решении вопросов, по-

ставленных Думой Сысертского городского округа (далее –Порядок) 
(прилагается). 

2. Органам, структурным подразделениям и должностным лицам 
Администрации Сысертского городского округа, руководителям му-
ниципальных учреждений, ответственным за предоставление ин-
формации и показателей, обеспечить их предоставление в комитет 
по экономике Администрации Сысертского городского округа в срок: 

до 10 апреля года, следующего за отчетным 2014 годом;
до 20 марта года, следующего за отчетным годом, начиная с 2015 

года.
3. Комитету по экономике Администрации Сысертского город-

ского округа обеспечить подготовку сводного ежегодного отчета и 
предоставить Главе Сысертского городского округа в срок: 

до 21 апреля года, следующего за отчетным 2014 годом;
до 10 апреля года, следующего за отчетным годом, начиная с 

2015 года. 
4. Отделу строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 
округа, отделу информационных технологий муниципального ка-
зенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 
обслуживания Сысертского городского округа» провести социологи-
ческий опрос, предусмотренный настоящим Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                               А.Г. Карамышев
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Главы Сысертского городского округа 
от 09.04.2015 г.  № 214

«Об утверждении Порядка подготовки 
ежегодного отчета Главы Сысертского городского округа 
о деятельности Администрации Сысертского городского 

округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Сысертского городского округа»

ПОРЯДОК 
ПОДГОТОВКИ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ 
О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. Настоящий Порядок определяет общие правила подготовки 
ежегодного отчета по вопросам реализации полномочий, установ-
ленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Сысертского городского округа, законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Свердловской области, нормативными правовыми актами Думы 
Сысертского городского округа (далее – СГО).

2. Ежегодный отчет Главы СГО должен содержать следующую 
информацию:

2.1. Об осуществлении Главой СГО полномочий, установленных 
частью 4 статьи 36 Федерального закона от 06.11.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и пунктом 5 статьи 28 Устава Сысертского 
городского округа.

2.2. Об исполнении полномочий Главы СГО, Администрации Сы-
сертского городского округа по решению вопросов местного значе-
ния, установленных Федеральным законом от 06.11.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Сысертского городского округа.
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2.3. О достигнутых показателях эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления, установленных: 

1) Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. 
№607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

2) Постановлением Правительства Свердловской области от 
12.04.2013г. № 485-ПП «О формировании сводного доклада Сверд-
ловской области о результатах мониторинга эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердлов-
ской области» с приведением анализа отклонений от установленных 
ранее значений и мер по достижению положительных результатов. 

2.4. О решении вопросов, поставленных Думой Сысертского го-
родского округа перед Главой СГО и органами местного самоуправ-

ления городского округа, наделенными исполнительно-распоряди-
тельными полномочиями по решению вопросов местного значения 
(Администрация Сысертского городского округа) в соответствии с 
пунктом 3.4  настоящего Положения.

2.5. О задачах Главы СГО, Администрации Сысертского город-
ского округа (далее – АСГО) и иных подведомственных Главе СГО 
органов местного самоуправления по социально-экономическому 
развитию территории, повышению эффективности деятельности 
органов местного самоуправления на предстоящий год (период) на 
основе анализа деятельности за предыдущий период. 

3. Раздел отчета «Об осуществлении Главой СГО полномочий» 
согласно пункту 2.1 настоящего постановления содержит следую-
щие сведения:

№
п/п

Полномочия Главы городского округа в финансово-экономической и иных сферах 
деятельности согласно п.5.4 статьи 28 Устава Сысертского городского округа

Ответственный исполнитель 
за предоставление 

информации

1 Организует разработку проекта бюджета городского округа, проектов программ и планов 
социально-экономического развития городского округа Финансовое управление АСГО

2 Организует исполнение бюджета городского округа, является главным распорядителем 
средств местного бюджета, распоряжается средствами администрации городского округа Финансовое управление АСГО

3
Делегирует полномочия муниципальным служащим по участию в органах управления 
хозяйствующих субъектов (без получения личного дохода), в которых городской округ имеет 
вклады в имуществе

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
правовой работе АСГО (далее – 
КУМИиПР)

4 Руководит разработкой тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Первый заместитель Главы 
АСГО

5 Организует разработку порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности КУМИиПР

6

Принимает решения о подготовке проекта генерального плана городского округа, проекта 
правил землепользования и застройки территории городского округа, а также решения 
о подготовке предложений о внесении в генеральный план городского округа, в правила 
землепользования и застройки территории городского округа изменений

Отдел архитектуры и 
градостроительства АСГО

7 Утверждает план реализации генерального плана городского округа Отдел архитектуры и 
градостроительства АСГО

8 Утверждает состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки территории городского округа

Отдел архитектуры и 
градостроительства АСГО

9

Принимает решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения, о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения

Отдел архитектуры и 
градостроительства АСГО

10

Принимает решение о разработке документации по планировке территории городского 
округа, устанавливает нормативным правовым актом порядок подготовки документации 
по планировке территории городского округа, утверждает документацию по планировке 
территории городского округа, представляемую уполномоченным органом местного 
самоуправления городского округа

Отдел архитектуры и 
градостроительства АСГО

11 Устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа Финансовое управление АСГО

12 Принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений КУМИиПР

13
Принимает решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств), предусмотренных 
подпунктом 25 пункта 1 статьи 6 настоящего Устава

Заместитель Главы АСГО по 
социальным вопросам

14 Осуществляет организацию охраны общественного порядка на территории городского округа Заместитель Главы АСГО по 
социальным вопросам

15 Осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов городского округа, деятельности муниципальной пожарной охраны

Первый заместитель Главы 
АСГО

16 Издает в пределах своих полномочий правовые акты Административно-
организационный отдел АСГО

17
Утверждает тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы 
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавки к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса

Отдел строительства, ЖКХ и 
жилищных отношений АСГО
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Информация по данному пункту предоставляется в табличном 
варианте согласно функциональной структуре с указанием данных 
об исполнении полномочия за отчетный период (справочно: коли-
чественное выражение показателей, характеризующих исполнение 
мероприятия; указание нормативно правовых актов, регламентиру-

ющих осуществление полномочия).
4. Раздел отчета «Об исполнении полномочий Главы СГО, Ад-

министрации Сысертского городского округа по решению вопросов 
местного значения» содержит следующие сведения:

№
п/п

Вопросы местного значения городского округа, установленные  статьей 16 
Федерального закона от 06.11.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»

Ответственный исполнитель 
за предоставление 

информации

1
Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение 
бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа Финансовое управление АСГО

2
Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа Финансовое управление АСГО

Комитет по экономике АСГО
КУМИиПР

3 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа КУМИиПР

4
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

Отдел строительства, ЖКХ и 
жилищных отношений АСГО

5

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Отдел строительства, ЖКХ и 
жилищных отношений АСГО

6

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

Отдел строительства, ЖКХ и 
жилищных отношений АСГО

7 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа

Отдел строительства, ЖКХ и 
жилищных отношений АСГО

8 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа

Первый заместитель Главы 
АСГО

9

Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов

Заместитель Главы АСГО по 
социальным вопросам

10 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа

Первый заместитель Главы 
АСГО

11 Организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной 
милицией

Заместитель Главы АСГО по 
социальным вопросам

12 Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции

Заместитель Главы АСГО по 
социальным вопросам

13
До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности

Заместитель Главы АСГО по 
социальным вопросам

14 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Первый заместитель Главы 
АСГО

15 Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа Отдел строительства, ЖКХ и 
жилищных отношений АСГО

16

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), 
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время

Управление образования АСГО
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№
п/п

Вопросы местного значения городского округа, установленные  статьей 16 
Федерального закона от 06.11.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»

Ответственный исполнитель 
за предоставление 

информации

17

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского 
округа (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

Отдел по физической культуре 
и спорту, молодежной и 
социальной политике АСГО

18 Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания Комитет по экономике АСГО

19 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа Управление культуры АСГО

20 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры Управление культуры АСГО

21
Создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе

Отдел по физической культуре 
и спорту, молодежной и 
социальной политике АСГО

22

Охранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа

КУМИиПР

23
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского округа

Отдел по физической культуре 
и спорту, молодежной и 
социальной политике АСГО

24
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения

Отдел по физической культуре 
и спорту, молодежной и 
социальной политике АСГО

25 Формирование и содержание муниципального архива Административно-
организационный отдел АСГО

26
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Отдел строительства, ЖКХ и 

жилищных отношений АСГО
Комитет по экономике АСГО

27 Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов Отдел строительства, ЖКХ и 
жилищных отношений АСГО

28

Утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих 
в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) 
и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа

Отдел строительства, ЖКХ и 
жилищных отношений АСГО
Отдел архитектуры и 
градостроительства АСГО

29

Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений

Отдел архитектуры и 
градостроительства АСГО
КУМИиПР

30

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О рекламе»

КУМИиПР
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№
п/п

Вопросы местного значения городского округа, установленные  статьей 16 
Федерального закона от 06.11.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»

Ответственный исполнитель 
за предоставление 

информации

31

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре

Отдел архитектуры и 
градостроительства АСГО

32

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств

Первый заместитель Главы 
АСГО

33 Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории городского округа

Первый заместитель Главы 
АСГО

34

Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения

Заместитель Главы АСГО по 
социальным вопросам

35 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа

Специалист по 
мобилизационной работе АСГО 

36

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья

Первый заместитель Главы 
АСГО

Заместитель Главы АСГО по 
социальным вопросам

35

Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству

Комитет по экономике АСГО
Отдел по физической культуре 

и спорту, молодежной и 
социальной политике АСГО

36
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском 
округе

Отдел по физической культуре 
и спорту, молодежной и 

социальной политике АСГО

37

Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об 
ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

КУМИиПР
Первый заместитель Главы 

АСГО

38
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин

Отдел по физической культуре 
и спорту, молодежной и 

социальной политике АСГО
39 Осуществление муниципального лесного контроля Комитет по экономике АСГО

40
Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом

КУМИиПР

41 Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа КУМИиПР

42
Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории

КУМИиПР

Информация об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Свердловской области:

№
п/п Содержание государственного полномочия Ответственный исполнитель 

1. Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

Отдел строительства, ЖКХ и 
жилищных отношений АСГО

2. Предоставление гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

Муниципальное казенное 
учреждение «Информационно-
расчетный центр»

3. Создание административных комиссий Заместитель начальника 
административно-
организационного отдела АСГО
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№
п/п Содержание государственного полномочия Ответственный исполнитель 

4. Определение перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

Заместитель начальника 
административно-
организационного отдела АСГО

5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

Муниципальное казенное 
учреждение «Информационно-
расчетный центр»

6. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Муниципальное казенное 
учреждение «Информационно-
расчетный центр»

7. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

Административно-
организационный отдел АСГО

8. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Муниципальное казенное 
учреждение «Информационно-
расчетный центр»

9. Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях Управление образования АСГО

10. Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Управление образования АСГО

5. Текст отчета должен быть кратким, лаконичным. В содержании текста отражаются:
1) мероприятия, выполненные за отчетный период, по исполнению полномочия;
2) итоги и достигнутые результаты отчетного года в цифровом формате в сравнении с итогами предыдущего года, выраженные в абсо-

лютных и относительных показателях. В случаях неисполнения основных запланированных показателей (мероприятий) необходимо указать 
причины неисполнения.

6. Раздел отчета «О достигнутых показателях эффективности деятельности органов местного самоуправления» содержит следующие 
сведения:

 №
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Ответственный 

исполнитель

Предшествующий 
период

Отчет-
ный 

период

Плановый 
период

       

Экономическое развитие

1.
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения

единиц Комитет по 
экономике АСГО        

 
Объем расходов бюджета СГО на 
развитие и поддержку СМП в расчете 
на одного жителя 

  Комитет по 
экономике АСГО        

2.

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций

процентов  Комитет по 
экономике АСГО        

3.
Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя

рублей

 Комитет по 
экономике АСГО

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

АСГО 

       

4.

Доля площади земельных 
участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, 
в общей площади территории 
городского округа (муниципального 
района)

процентов КУМИиПР        
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5.
Доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе

процентов  Комитет по 
экономике АСГО         

6.

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

процентов

 Отдел 
строительства, 

ЖКХ и жилищных 
отношений АСГО

       

7.

Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения 
с административным центром 
городского округа (муниципального 
района), в общей численности 
населения городского округа 
(муниципального района)

процентов

 Отдел 
строительства, 

ЖКХ и жилищных 
отношений АСГО

       

8.
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:

         

 крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций рублей  Комитет по 

экономике АСГО         

 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений рублей

 Управление 
образования АСГО        

 муниципальных общеобразовательных 
учреждений рублей  Управление 

образования АСГО        

 учителей муниципальных 
образовательных учреждений рублей Управление 

образования АСГО        

 муниципальных учреждений культуры 
и искусства рублей Управление культуры 

АСГО        

 муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта рублей

 Отдел по 
физической 

культуре и спорту, 
молодежной и 

социальной политике 
АСГО

       

Дошкольное образование

9.

Доля детей в возрасте 
от одного года до 
шести лет, получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) услугу 
по их содержанию 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях, в общей 
численности детей в 
возрасте от одного года 
до шести лет

процентов  Управление 
образования АСГО        

 

Численность детей 
в возрасте 1-6 
лет, посещающих 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения

человек  Управление 
образования АСГО        
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10.

Доля детей в возрасте 
от одного года до шести 
лет, состоящих на 
учете для определения 
в муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, в общей 
численности детей в 
возрасте от одного года 
до шести лет

процентов Управление 
образования АСГО         

 

Численность детей 
в возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете 
для определения 
в муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения

человек Управление 
образования АСГО         

11.

Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, здания 
которых находятся 
в аварийном 
состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общем 
числе муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

процентов Управление 
образования АСГО         

Общее и дополнительное образование

12.

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдавших 
единый государственный 
экзамен по русскому 
языку и математике, 
в общей численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдававших 
единый государственный 
экзамен по данным 
предметам

процентов Управление 
образования АСГО          

13.

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не 
получивших аттестат 
о среднем (полном) 
образовании, в 
общей численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процентов Управление 
образования АСГО          
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14.

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
соответствующих 
современным 
требованиям обучения, 
в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процентов Управление 
образования АСГО          

15.

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии 
или требуют 
капитального ремонта, 
в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процентов  Управление 
образования АСГО         

16.

Доля детей первой и 
второй групп здоровья 
в общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

процентов  Управление 
образования АСГО         

17.

Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
занимающихся во 
вторую (третью) смену, 
в общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

процентов Управление 
образования АСГО          

18.

Расходы бюджета 
муниципального 
образования на общее 
образование в расчете 
на 1 обучающегося 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

тыс. рублей  Управление 
образования АСГО         

 

Расходы бюджета 
муниципального 
образования на общее 
образование 

тыс. рублей  Управление 
образования АСГО         

 

Число обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

человек  Управление 
образования АСГО         
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19.

Доля детей в 
возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в 
организациях различной 
организационно-
правовой формы и 
формы собственности, 
в общей численности 
детей этой возрастной 
группы

процентов Комитет по 
экономике АСГО        

 Сфера образования   Управление 
образования АСГО         

 Сфера культуры   Управление 
культуры АСГО         

Культура

20.

Уровень фактической 
обеспеченности 
учреждениями культуры 
от нормативной 
потребности:

    Управление 
культуры АСГО         

 клубами и учреждениями 
клубного типа процентов Управление культуры 

АСГО        

 библиотеками процентов Управление культуры 
АСГО        

 парками культуры и 
отдыха процентов Управление культуры 

АСГО        

21.

Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, 
в общем количестве 
муниципальных 
учреждений культуры

процентов Управление культуры 
АСГО        

22.

Доля объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
требующих консервации 
или реставрации, в 
общем количестве 
объектов культурного 
наследия, находящихся 
в муниципальной 
собственности

процентов  Управление 
культуры АСГО          

Физическая культура и спорт

23.

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом

процентов

 Отдел по 
физической 

культуре и спорту, 
молодежной и 

социальной политике 
АСГО

       

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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24.

Общая площадь 
жилых помещений, 
приходящаяся в среднем 
на одного жителя, - всего

кв.метров

 Комитет по 
экономике АСГО

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

АСГО

       

 в том числе введенная в 
действие за один год кв.метров   Комитет по 

экономике АСГО        

25.

Площадь 
земельных участков, 
предоставленных для 
строительства в расчете 
на 10 тыс. человек 
населения, - всего

гектаров   КУМИиПР        

 

Площадь земельных 
участков, 

предоставленных для 
строительства всего

гектаров КУМИиПР        

 

в том числе 
земельных участков, 
предоставленных 
для жилищного 
строительства, 
индивидуального 
строительства и 
комплексного освоения 
в целях жилищного 
строительства

гектаров КУМИиПР         

 

Площадь земельных 
участков, 

предоставленных для 
ИЖС

гектаров КУМИиПР        

26.

Площадь 
земельных участков, 
предоставленных 
для строительства, в 
отношении которых с 
даты принятия решения 
о предоставлении 
земельного участка или 
подписания протокола 
о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) 
не было получено 
разрешение на ввод в 
эксплуатацию:

 

КУМИиПР
Отдел архитектуры и 
градостроительства 

АСГО

 

       

 
объектов жилищного 
строительства - в 
течение 3 лет

кв. метров

КУМИиПР
Отдел архитектуры и 
градостроительства 

АСГО

       

 

иных объектов 
капитального 
строительства - в 
течение 5 лет

кв. метров

КУМИиПР
Отдел архитектуры и 
градостроительства 

АСГО

       

Жилищно-коммунальное хозяйство
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27.

Доля многоквартирных 
домов, в которых 
собственники 
помещений выбрали 
и реализуют один из 
способов управления 
многоквартирными 
домами, в общем числе 
многоквартирных домов, 
в которых собственники 
помещений должны 
выбрать способ 
управления указанными 
домами

процентов

 Отдел 
строительства, 

ЖКХ и жилищных 
отношений АСГО

       

28.

Доля организаций 
коммунального 
комплекса, 
осуществляющих 
производство товаров, 
оказание услуг по 
водо-, тепло-, газо- и 
электроснабжению, 
водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых 
бытовых отходов 
и использующих 
объекты коммунальной 
инфраструктуры 
на праве частной 
собственности, по 
договору аренды или 
концессии, участие 
субъекта Российской 
Федерации и (или) 
городского округа 
(муниципального 
района) в уставном 
капитале которых 
составляет не более 
25 процентов, в общем 
числе организаций 
коммунального 
комплекса, 
осуществляющих 
свою деятельность на 
территории городского 
округа (муниципального 
района)

процентов

Отдел 
строительства, 

ЖКХ и жилищных 
отношений АСГО 

       

29.

Доля многоквартирных 
домов, расположенных 
на земельных 
участках, в отношении 
которых осуществлен 
государственный 
кадастровый учет

процентов

Отдел 
строительства, 

ЖКХ и жилищных 
отношений АСГО 

       

30.

Доля населения, 
получившего жилые 
помещения и 
улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, 
в общей численности 
населения, состоящего 
на учете в качестве 
нуждающегося в жилых 
помещения

процентов

Отдел 
строительства, 

ЖКХ и жилищных 
отношений АСГО 
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Численность населения, 
улучшившие жилищные 

условия
 

Отдел 
строительства, 
ЖКХ и жилищных 
отношений АСГО

       

 

Численность населения, 
состоящие на учете по 

улучшению жилищных 
условий

 

Отдел 
строительства, 
ЖКХ и жилищных 
отношений АСГО

       

Организация муниципального управления

31.

Доля налоговых и 
неналоговых доходов 
местного бюджета 
(за исключением 
поступлений 
налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам 
отчислений) в общем 
объеме собственных 
доходов бюджета 
муниципального 
образования (без учета 
субвенций)

процентов
 Финансовое 

управление АСГО
КУМИиПР

       

32.

Доля основных 
фондов организаций 
муниципальной 
формы собственности, 
находящихся в стадии 
банкротства, в основных 
фондах организаций 
муниципальной формы 
собственности (на конец 
года, по полной учетной 
стоимости)

процентов КУМИиПР        

33.

Объем не завершенного 
в установленные 
сроки строительства, 
осуществляемого за 
счет средств бюджета 
городского округа 
(муниципального 
района)

тыс. рублей

 Отдел 
строительства, 

ЖКХ и жилищных 
отношений АСГО 

       

34.

Доля просроченной 
кредиторской задолжен-
ности по оплате труда 
(включая начисления на 
оплату труда) муници-
пальных учреждений в 
общем объеме расходов 
муниципального обра-
зования на оплату труда 
(включая начисления на 
оплату труда)

процентов   Финансовое 
управление АСГО        

35.

Расходы бюджета 
муниципального 
образования на 
содержание работников 
органов местного 
самоуправления в 
расчете на одного 
жителя муниципального 
образования

рублей Комитет по 
экономике АСГО        
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Расходы бюджета 
муниципального 
образования на 

содержание работников 
органов местного 

самоуправления

рублей   Финансовое 
управление АСГО        

36.

Наличие в городском 
округе (муниципальном 
районе) утвержденного 
генерального плана 
городского округа (схемы 
территориального 
планирования 
муниципального района)

1 - да/0 - нет
Отдел архитектуры и 
градостроительства 

АСГО 
       

37.

Удовлетворенность 
населения 
деятельностью 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
(муниципального 
района)

процент от числа 
опрошенных

Отдел 
строительства, 

ЖКХ и жилищных 
отношений АСГО 

МКУ «УХТО» 
Комитет по 

экономике АСГО

       

38.
Среднегодовая 
численность 
постоянного населения

тыс. человек  Комитет по 
экономике АСГО        

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39.

Удельная величина 
потребления 
энергетических ресурсов 
в многоквартирных 
домах:

 

  Отдел 
строительства, 

ЖКХ и жилищных 
отношений АСГО 

       

 электрическая энергия кВт/ч на 1 проживающего         

 тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр общей 
площади         

 горячая вода куб. метров на 1 
проживающего         

 холодная вода куб. метров на 1 
проживающего         

 природный газ куб. метров на 1 
проживающего         

40.

Удельная величина 
потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными 
бюджетными 
учреждениями:

 

  Отдел 
строительства, 

ЖКХ и жилищных 
отношений АСГО 

       

 электрическая энергия кВт/ч на 1 человека 
населения         

 тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр общей 
площади         

 объем тепловой 
энергии Гкал         
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 горячая вода куб. метров на 1 человека 
населения         

 объем ГВС куб. м.         

 холодная вода куб. метров на 1 человека 
населения         

 объем ХВС          

 природный газ куб. метров на 1 человека 
населения         

7. Отчет должен содержать:
1) аналитические выводы, текстовое пояснение к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления; 
2) графический материал; 
3) итоги и результаты отчетного периода в сравнении с итогами предыдущего года. В случаях неисполнения основных запланированных 

показателей (мероприятий) необходимо указать причины неисполнения.
8. Отчет содержит результаты социологического опроса по направлениям:
8.1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) (про-

цент от числа опрошенных).1

8.2 Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа опро-
шенных).

8.3 Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных).
8.4 Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения то-

пливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных).2

Организация проведения социологического опроса возлагается на:
отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений - в бумажном виде путем проведения анкетирования;
отдел информационных технологий муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» - в электронном виде на официальном сайте Сысертского городского округа. 
Результаты опроса передаются в комитет по экономике АСГО для подведения итогов. 
9. Раздел отчета «О решении вопросов, поставленных Думой Сысертского городского округа перед Главой СГО и органами местного 

самоуправления городского округа, наделенными исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния (Администрация Сысертского городского округа)» составляется по следующей форме:

Вопрос, поставленный Думой 
Сысертского городского округа

Ответственные исполнители Результат исполнения

Содержание вопроса должностные лица Администрации Сысертского 
городского округа

  10. Раздел отчета «О задачах Главы СГО, Администрации Сысертского городского округа по социально-экономическому развитию 
территории, повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления на предстоящий год (период) на основе анализа 
деятельности за предыдущий период» составляется ответственными исполнителями на текущий и предстоящий период по следующей 
форме и согласно функциональной принадлежности:

Наименование полномочия, 
показателя 

Ответственные исполнители Содержание задачи, 
плана 

Срок исполнения

Наименование полномочия согласно 
пункту 4 настоящего Порядка

должностные лица, структурные 
подразделения Администрации 
Сысертского городского округа 

Наименование показателя согласно 
пункту 6 настоящего Порядка

должностные лица, структурные 
подразделения Администрации 
Сысертского городского округа 

 11. Информация представляется в комитет по экономике АСГО на бумажном и электронном носителе в формате MS Office Word, 
шрифт - Times New Roman, № 12, межстрочный интервал – одинарный. 

1  Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 (ред. от 14.10.2012) «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов»

2  Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 (ред. от 26.12.2014) «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления» (вместе с «Методикой мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 13.04.2015 г. № 217

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ  ПО ПРОЕКТУ «ШЛАКОВЫЙ 
ОТВАЛ И ПОЛИГОН ПО ЗАХОРОНЕНИЮ 
ОТХОДОВ ХРОМА ШЕСТИВАЛЕНТНОГО 
ООО «КЛЮЧЕВСКАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА» 

В соответствии с пунктом 12 решения Думы Сысертского город-
ского округа от 30.05.2013 № 169 «Об утверждении Порядка про-
ведения общественных обсуждений на территории Сысертского 
городского округа по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», на ос-
новании письма Общества с ограниченной ответственностью «Клю-
чевская обогатительная фабрика»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Обществу с ограниченной ответственностью «Ключевская 
обогатительная фабрика» (поселок Двуреченск, улица Заводская, 
1)  провести общественные обсуждения в форме общественных 
слушаний по проекту «Шлаковый отвал и полигон по захоронению 
отходов хрома шестивалентного ООО «Ключевская обогатительная 
фабрика».

2. Назначить общественные обсуждения на  12 мая 2015 года 
в 17:00 в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Куль-
турно-оздоровительный центр», по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Клубная, 12.    

3. Заинтересованные лица вправе ознакомиться с проектной до-
кументацией, выносимой на общественные обсуждения, по адресу: 
Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Заводская, 1.

4. Уполномочить ведущего специалиста отдела строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Адми-
нистрации Сысертского городского округа Вяткина С.С. на подписа-
ние итогового протокола общественных обсуждений.

5. Главе Двуреченской сельской администрации обеспечить ин-
формирование жителей поселка Двуреченск о проведении обще-
ственных обсуждений.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского 
городского округа                               А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 09.04.2015 г. № 1011

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАНАМ, 
ПРИЗНАННЫМ МАЛОИМУЩИМИ, 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА II КВАРТАЛ 2015 
ГОДА

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 
года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области», постановлением Главы Сысертского городского округа от 
08.06.2007 № 1254 «Об утверждении порядка определения средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, 
сложившейся на территории Сысертского городского округа», во ис-
полнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы»; государственной программы «Ре-
ализация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утверж-
денной Постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра жилого помещения, сложившуюся на территории Сысертско-
го городского округа по состоянию на I квартал 2015 года, в размере:

- город Сысерть - 43100 (сорок три тысячи сто) рублей;
- Патрушевская сельская администрация - 49400 (сорок девять 

тысяч четыреста) рублей;
- Октябрьская сельская администрация – 42800 (сорок две тыся-

чи восемьсот) рублей;
- Южная сельская администрация – 30300 (тридцать тысяч три-

ста) рублей;
- Бобровская сельская администрация - 41100 (сорок одна тыся-

ча сто) рублей;
- Верхнесысертская сельская администрация - 51000 (пятьдесят 

одна тысяча) рублей;
- Кашинская сельская администрация - 45600 (сорок пять тысяч 

шестьсот) рублей;
- Большеистокская сельская администрация - 50800 (пятьдесят 

тысяч восемьсот) рублей;
- Двуреченская сельская администрация – 33100 (тридцать три 

тысячи сто) рублей;
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-

дании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                           А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 09.04.2015 г. № 1012

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА II  
КВАРТАЛ 2015 ГОДА

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы; федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
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период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.07.2013г. № 598; государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года», утвержденной Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1296-ПП; руководствуясь Постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 01.03.2010 № 
330-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обе-
спечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, вставших на учет для улучшения жилищных условий до 1 
марта 2005 года, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет 
для улучшения жилищных условий до 1 января 2005 года», от 
20.04.2010 № 646-ПП «Об утверждении порядка обеспечения в 
2010 году жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, 
за счет средств областного бюджета» (в редакции от 08.11.2010 № 
1611-ПП); в соответствии с постановлением Главы Сысертского го-
родского округа от 08.06.2007 № 1254 «Об утверждении порядка 
определения средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра жилого помещения, сложившейся на территории Сысертского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра жилого помещения, сложившуюся на территории Сысертско-
го городского округа по состоянию на I квартал 2015 года, в размере:

1) на приобретение жилых помещений на вторичном рынке:
- город Сысерть - 45900 (сорок пять тысяч девятьсот) рублей;
2) на приобретение жилых помещений на вторичном рынке, пер-

вичном рынке, на строительство и приобретение жилых помещений, 
введенных в эксплуатацию в 2011 – 2014 годах:

- Патрушевская сельская администрация - 49400 (сорок девять 
тысяч четыреста) рублей;

- Октябрьская сельская администрация – 42800 (сорок две тыся-
чи восемьсот) рублей;

- Южная сельская администрация – 30300 (тридцать тысяч три-
ста) рублей;

- Бобровская сельская администрация - 41100 (сорок одна тыся-
ча сто) рублей;

- Верхнесысертская сельская администрация - 51000 (пятьдесят 
одна тысяча) рублей;

- Кашинская сельская администрация - 45600 (сорок пять тысяч 
шестьсот) рублей;

- Большеистокская сельская администрация - 50800 (пятьдесят 
тысяч восемьсот) рублей;

- Двуреченская сельская администрация – 33100 (тридцать три 
тысячи сто) рублей.

 3) на строительство и приобретение жилых помещений, вве-
денных в эксплуатацию в 2013-2014 годах, на территории города 
Сысерть – 42850 (сорок две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей;

 4) на строительство и приобретение жилых помещений, нахо-
дящихся на этапе застройки, со сроком ввода в 2015 году - 42100 
(сорок две тысячи сто) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
издании Думы и Администрации Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                                А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 09.04.2015 г. № 1013

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ 
ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ 
ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 
г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным зако-
ном от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 года № 
813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, подлежащей возмещению специализированной служ-
бе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера 
социального пособия на погребение», руководствуясь статьей 6 
Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сы-
сертского районного Совета от 16.06.2005 года № 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, от 24.04.2014 г. № 348, от 25.09.2014 
г. № 386)

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 1 января 2015 года стоимость услуг по погребе-
нию, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории Сысертского городского округа, в раз-
мере 6068,87 рублей с учетом районного коэффициента (прилага-
ется).

2. Органам, осуществляющим выплаты социальных пособий на 
погребение либо возмещение стоимости гарантированного перечня 
услуг по погребению, производить их в соответствии с действующим 
законодательством в размере 6068,87 рублей с учетом районного 
коэффициента:

- гражданам, если погребение осуществлялось за счет средств 
супруга, близких родственников, иных родственников, законного 
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего;

- специализированной службе по вопросам похоронного дела, 
если погребение осуществлялось этой службой, при отсутствии су-
пруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обя-
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Сысертского городского округа

от 09.04.2015 г. № 1013
«Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории Сысертского 

городского округа» 

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории

Сысертского городского округа

№ п/п Наименование услуг

Стоимость услуг на погребение с 
учетом районного коэффициента (в 
рублях) 

захоронение кремация

1. Оформление документов, необходимых для погребения (получение свидетельства о 
смерти, справки № 33) бесплатно бесплатно

2.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 
(изготовление гроба, надгробного знака, их доставка в пределах населенного пункта (гроб 
стандартный, нестроганый, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного 
материала (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка металлическая 
с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти и регистрационного 
номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное средство; доставка в 
пределах Сысертского городского округа, выгрузка гроба в месте нахождения умершего)

1403,55 1403,55

3.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) (транспортировка 
только тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище (в крематорий) в 
пределах Сысертского городского округа без дополнительных остановок и заездов по 
какой – либо необходимости и сопровождающих лиц)

1218,98 872,12

4.

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) - включает в себя рытье 
могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство холма и установка 
надгробного знака; при кремации тела (останков) умершего – предание тела (останков) 
умершего огню с последующей выдачей урны с прахом

3446,34 3793,20

Итого 6068,87 6068,87

занность осуществить погребение, погребение умершего на дому, 
на улице или в ином месте после установления органами внутрен-
них дел его личности.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                 А.Г. Карамышев
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