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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.08.2015 г. № 477

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ 
КОНКУРСУ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ  
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ 
РАЙОН, СЕЛО ПАТРУШИ, УЛИЦА 
ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 38/2   

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (принят ГД РФ 
22.12.2004 г., «Российская газета», 2005 г.; 12 января, № 1), пунктом 
39 Постановления Правительства Российской Федерации от 06 
февраля 2006 года  № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом» («Российская 
газета», 2006 г.; 22 февраля, № 37), на основании решений соб-
ственников помещений многоквартирных домов, выбравших способ 
управления многоквартирным домом, закрепленных в протоколе № 
1 от 27.07.2015 г. внеочередного общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Свердловская область, село Патруши, улица Пионерская, дом 38/2, 
проведенного в форме очного голосования, на основании письма 
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компа-
ния «Солнечный город» от 30.07.2015 г. № 8086 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица 
Пионерская, дом 38/2, собственники которого, реализовали право 
выбора способа управления многоквартирным домом на основа-
нии норм, закрепленных пунктом 39 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке прове-
дения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом».

2. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами и открытого конкурса (дата проведения 04.08.2015 
года в 10:00 (время местное)) лот № 11.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отно-
шений (И.В. Юровских) подготовить извещение об исключении из 
конкурсной документации по открытому конкурсу по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными домами 
лота № 11 для размещения на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru..

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-

чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа», разместить на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. и на сайте Сысерт-
ского городского округа.

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

 

Глава Сысертского 
городского округа                              А.Г. Карамышев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.08.2015 г. № 478

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ 
КОНКУРСУ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
СЫСЕРТЬ, УЛИЦА РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 
ДОМ 19   

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (принят ГД РФ 
22.12.2004 г., «Российская газета», 2005 г.; 12 января, № 1), пунктом 
39 Постановления Правительства Российской Федерации от 06 
февраля 2006 года  № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом» («Российская 
газета», 2006 г.; 22 февраля, № 37), на основании решений соб-
ственников помещений многоквартирных домов, выбравших способ 
управления многоквартирным домом, закрепленных в протоколе № 
2/15 от 01.04.2015 г. внеочередного общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома, расположенного по адре-
су: город Сысерть, улица Розы Люксембург, дом 19, проведенного в 
форме очного голосования, на основании письма Общества с огра-
ниченной ответственностью Управляющая компания «Сысертская 
собственность» от 28.07.2015 г. № 7972 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, улица Розы Люксембург, 
дом 19, собственники которого, реализовали право выбора спосо-
ба управления многоквартирным домом на основании норм, закре-
пленных пунктом 39 Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом 
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местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом».

2. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами и открытого конкурса (дата проведения 04.08.2015 
года в 10:00 (время местное)) лот № 3.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отно-
шений (И.В. Юровских) подготовить извещение об исключении из 
конкурсной документации по открытому конкурсу по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными домами 
лота № 3 для размещения на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru..

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа», разместить на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. и на сайте Сысерт-
ского городского округа.

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

 

Глава Сысертского 
городского округа                                   А.Г. Карамышев 

ПОВЕСТКА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОГО 
ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

27 августа 2015 года                                      14-00 часов
г. Сысерть, Администрация, зал заседаний

1. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городско-
го округа от 03.12.2014 г. № 404 «О бюджете Сысертского городского 
округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Докладчик: Челнокова Елена Петровна - начальник Финансо-
вого управления Администрации Сысертского городского округа

2. О частичной замене дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности Сысертского  городского округа дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет Сысертского городского округа 
от налога на доходы физических лиц на 2016 год

Докладчик: Челнокова Елена Петровна - начальник Финансо-
вого управления Администрации Сысертского городского округа

3. О внесении изменений в решение Думы Сысертского город-
ского округа от 22 ноября 2007 года № 301 «О земельном налоге 
на территории Сысертского городского округа» (с изменениями от 
21.02.2008 № 335, от 27.08.2009 № 182, от 23.12.2010 № 345, от 
28.07.2011 № 414, от 28.03.2013 № 150, от 29.05.2014 № 359, от 
25.09.2014 № 388, от 29.04.2015 № 434) 

Докладчик: Салов Данил Васильевич - заместитель пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе Администрации Сысертского городского округа

4. О признании утратившим силу решения Думы Сысертского 
городского округа от 28.01.2010 №225 «Об утверждении Порядка 
предоставления земельных участков гражданам для целей, не свя-
занных со строительством»

Докладчик: Старков Алексей Леонидович – заместитель Гла-
вы Администрации, председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и правовой работе Администрации Сысерт-
ского городского округа

5. Об утверждении Порядка определения размера платы за 
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Сысертского городского округа

Докладчик: Старков Алексей Леонидович – заместитель Гла-
вы Администрации, председатель Комитета по управлению муници-

пальным имуществом и правовой работе Администрации Сысерт-
ского городского округа

6. Об утверждении Положения о порядке передачи имущества в 
хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям 
и в оперативное управление муниципальным учреждениям и рас-
поряжения имуществом, переданным в хозяйственное ведение и 
оперативное управление

Докладчик: Старков Алексей Леонидович – заместитель Гла-
вы Администрации, председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и правовой работе Администрации Сысерт-
ского городского округа

7. Об утверждении Положения об управлении муниципальным 
имуществом, составляющим муниципальную казну Сысертского го-
родского округа

Докладчик: Старков Алексей Леонидович – заместитель Гла-
вы Администрации, председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и правовой работе Администрации Сысерт-
ского городского округа

8. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «О внесении изменений в Устав Сы-
сертского городского округа»

Докладчик: Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель на-
чальника административно – организационного отдела Администра-
ции Сысертского городского округа

9. О внесении изменений в решение Думы Сысертского город-
ского округа от 30.08.2012 №59 «Об утверждении Положения «О 
порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы Сысертского город-
ского округа» в новой редакции» (в редакции от 25.07.2013 №197) 

Докладчик: Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель на-
чальника административно – организационного отдела Администра-
ции Сысертского городского округа

10. О внесении изменений в решение Думы Сысертского город-
ского округа от 23.11.2011 № 444 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысерт-
ском городском округе»  (в редакции от 27.03.2014 №335)

Докладчик: Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель на-
чальника административно – организационного отдела Администра-
ции Сысертского городского округа

11. О создании добровольной народной дружины Сысертского 
городского округа

Докладчик: Кузнецова Наталья Владимировна – заместитель 
Главы Администрации Сысертского городского округа по социаль-
ным вопросам

12. О внесении изменений в решение Думы Сысертского город-
ского округа от 03.12.2014 № 405 «Об утверждении списка границ 
территорий, на которых могут быть созданы добровольные народ-
ные дружины, в пределах границ Сысертского городского округа»

Докладчик: Кузнецова Наталья Владимировна – заместитель 
Главы Администрации Сысертского городского округа по социаль-
ным вопросам

13. Об утверждении положения «О составе, порядке подготовки 
генерального плана Сысертского городского округа и порядке внесе-
ния в него изменений»

Докладчик: Свеженцева Мария Олеговна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского го-
родского округа

14. О внесении изменений в генеральный план Сысертского го-
родского округа и генеральный план  Сысертского городского округа 
применительно к территории поселка Бобровский

Докладчик: Свеженцева Мария Олеговна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского го-
родского округа

15. О награждении Почётной грамотой и Благодарственным 
письмом Думы Сысертского городского округа

Докладчик: Девятых Любовь Михайловна – заместитель 
председателя Думы Сысертского городского округа

16. Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Сысертского городского округа за 2 квартал 2015 года

Докладчик: Карамышев Александр Геннадьевич – Глава Сы-
сертского городского округа
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17. Об отчете Главы Сысертского городского округа о результа-
тах своей деятельности, деятельности Администрации Сысертского 
городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Сысертского городского округа за 2014 год

Докладчик: Карамышев Александр Геннадьевич – Глава Сы-
сертского городского округа

18. Информация о подготовке образовательных учреждений к 
началу 2014-2015 учебного года на территории Сысертского город-
ского округа.

Докладчик: Золотова Алла Евгеньевна - начальник Управле-
ния образования Администрации Сысертского городского округа

19. Информация о подготовке жилищного фонда, объектов со-
циального и культурного назначения, коммунального комплекса Сы-
сертского городского округа к работе в осенне-зимний период 2015-
2016 годов

Докладчик: Сурин Константин Васильевич – первый замести-
тель Главы Администрации Сысертского городского округа

20. Информация о ходе строительства детских садов по целевой 
программе

Докладчик: Сурин Константин Васильевич – первый замести-
тель Главы Администрации Сысертского городского округа

21. Разное.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.08.2015 г. № 479

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ 
КОНКУРСУ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ  
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
СЫСЕРТЬ, УЛИЦА ТРАКТОВАЯ, ДОМ 13   

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (принят ГД РФ 
22.12.2004 г., «Российская газета», 2005 г.; 12 января, № 1), пунктом 
39 Постановления Правительства Российской Федерации от 06 
февраля 2006 года  № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом» («Российская 
газета», 2006 г.; 22 февраля, № 37), на основании решений соб-
ственников помещений многоквартирных домов, выбравших способ 
управления многоквартирным домом, закрепленных в протоколе № 
2/15 от 01.04.2015 г. внеочередного общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
город Сысерть, улица Трактовая, дом 13, проведенного в форме оч-
ного голосования, на основании письма Общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Сысертская собствен-
ность» от 28.07.2015 г. № 7972 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, улица Трактовая, дом 13, 
собственники которого, реализовали право выбора способа управ-
ления многоквартирным домом на основании норм, закрепленных 
пунктом 39 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-

низации для управления многоквартирным домом».
2. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-

су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами и открытого конкурса (дата проведения 04.08.2015 
года в 10:00 (время местное)) лот № 2.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отно-
шений (И.В. Юровских) подготовить извещение об исключении из 
конкурсной документации по открытому конкурсу по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными домами 
лота № 2 для размещения на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru..

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа», разместить на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. и на сайте Сысерт-
ского городского округа.

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

 

Глава Сысертского 
городского округа                                       А.Г. Карамышев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.08.2015 г. № 480

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ 
КОНКУРСУ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ  
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  СЫСЕРТСКИЙ 
РАЙОН, СЕЛО ПАТРУШИ, УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 23   

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (принят ГД РФ 
22.12.2004 г., «Российская газета», 2005 г.; 12 января, № 1), пунктом 
39 Постановления Правительства Российской Федерации от 06 
февраля 2006 года  № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом» («Российская 
газета», 2006 г.; 22 февраля, № 37), на основании решений соб-
ственников помещений многоквартирных домов, выбравших способ 
управления многоквартирным домом, закрепленных в протоколе № 
1/2015 от 18.07.2015 г. общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, село Патруши улица Центральная дом 23, на основании 
письма Общества с ограниченной ответственностью «УЖКХ Лидер» 
от 24.07.2015 г. № 7887 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица 
Центральная, дом 23, собственники которого, реализовали право 
выбора способа управления многоквартирным домом на основа-
нии норм, закрепленных пунктом 39 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке прове-
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дения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом».

2. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами и открытого конкурса (дата проведения 04.08.2015 
года в 10:00 (время местное)) лот № 21.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отно-
шений (И.В. Юровских) подготовить извещение об исключении из 
конкурсной документации по открытому конкурсу по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными домами 
лота № 21 для размещения на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru..

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа», разместить на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. и на сайте Сысерт-
ского городского округа.

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

 

Глава Сысертского 
городского округа                                   А.Г. Карамышев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.08.2015 г. № 481

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ 
КОНКУРСУ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ  
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ 
РАЙОН, СЕЛО ПАТРУШИ, УЛИЦА 
РОССИЙСКАЯ, ДОМ 12   

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (принят ГД РФ 
22.12.2004 г., «Российская газета», 2005 г.; 12 января, № 1), пунктом 
39 Постановления Правительства Российской Федерации от 06 
февраля 2006 года  № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом» («Российская 
газета», 2006 г.; 22 февраля, № 37), на основании решений соб-
ственников помещений многоквартирных домов, выбравших способ 
управления многоквартирным домом, закрепленных в протоколе № 
2/2015 от 20.07.2015 г. внеочередного общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома № 12 по улице Российская, 
на основании письма Общества с ограниченной ответственностью 
«УЖКХ Лидер» от 27.07.2015 г. № 7929 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица 
Российская, дом 12, собственники которого, реализовали право 
выбора способа управления многоквартирным домом на основа-

нии норм, закрепленных пунктом 39 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке прове-
дения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом».

2. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами и открытого конкурса (дата проведения 04.08.2015 
года в 10:00 (время местное)) лот № 23.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отно-
шений (И.В. Юровских) подготовить извещение об исключении из 
конкурсной документации по открытому конкурсу по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными домами 
лота № 23 для размещения на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru..

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа», разместить на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. и на сайте Сысерт-
ского городского округа.

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

 

Глава Сысертского 
городского округа                                          А.Г. Карамышев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.08.2015 г. № 482

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ 
КОНКУРСУ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ  
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ 
РАЙОН, СЕЛО ПАТРУШИ, УЛИЦА 
ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 38/1   

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (принят ГД РФ 
22.12.2004 г., «Российская газета», 2005 г.; 12 января, № 1), пунктом 
39 Постановления Правительства Российской Федерации от 06 
февраля 2006 года  № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом» («Российская 
газета», 2006 г.; 22 февраля, № 37), на основании решений соб-
ственников помещений многоквартирных домов, выбравших способ 
управления многоквартирным домом, закрепленных в протоколе № 
1 от 06.07.2015 г. внеочередного общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Свердловская область, село Патруши, улица Пионерская, дом 38/1, 
проведенного в форме очного голосования, на основании письма 
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компа-
ния «Солнечный город» от 30.07.2015 г. № 8082 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
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Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица 
Пионерская, дом 38/1, собственники которого, реализовали право 
выбора способа управления многоквартирным домом на основа-
нии норм, закрепленных пунктом 39 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке прове-
дения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом».

2. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами и открытого конкурса (дата проведения 04.08.2015 
года в 10:00 (время местное)) лот № 10.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отно-
шений (И.В. Юровских) подготовить извещение об исключении из 
конкурсной документации по открытому конкурсу по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными домами 
лота № 10 для размещения на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru..

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа», разместить на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. и на сайте Сысерт-
ского городского округа.

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

 

Глава Сысертского 
городского округа                                       А.Г. Карамышев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.08.2015 г. № 483

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ 
КОНКУРСУ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ  
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ 
РАЙОН, СЕЛО ПАТРУШИ, УЛИЦА 
ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 38/3   

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (принят ГД РФ 
22.12.2004 г., «Российская газета», 2005 г.; 12 января, № 1), пунктом 
39 Постановления Правительства Российской Федерации от 06 
февраля 2006 года  № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом» («Российская 
газета», 2006 г.; 22 февраля, № 37), на основании решений соб-
ственников помещений многоквартирных домов, выбравших способ 
управления многоквартирным домом, закрепленных в протоколе 
от 28.07.2015 г. внеочередного общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Свердловская область, село Патруши, улица Пионерская, дом 38/3, 
проведенного в форме заочного голосования (опросным путем), 
на основании письма Общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Солнечный город» от 30.07.2015 г. № 8085 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица 
Пионерская, дом 38/3, собственники которого, реализовали право 
выбора способа управления многоквартирным домом на основа-
нии норм, закрепленных пунктом 39 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке прове-
дения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом».

2. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами и открытого конкурса (дата проведения 04.08.2015 
года в 10:00 (время местное)) лот № 12.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отно-
шений (И.В. Юровских) подготовить извещение об исключении из 
конкурсной документации по открытому конкурсу по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными домами 
лота № 12 для размещения на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru..

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа», разместить на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. и на сайте Сысерт-
ского городского округа.

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

 
Глава Сысертского 
городского округа                                            А.Г. Карамышев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.08.2015 г. № 484

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ 
КОНКУРСУ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ  
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ 
РАЙОН, СЕЛО ПАТРУШИ, УЛИЦА 
ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 38/4   

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (принят ГД РФ 
22.12.2004 г., «Российская газета», 2005 г.; 12 января, № 1), пунктом 
39 Постановления Правительства Российской Федерации от 06 
февраля 2006 года  № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом» («Российская 
газета», 2006 г.; 22 февраля, № 37), на основании решений соб-
ственников помещений многоквартирных домов, выбравших способ 
управления многоквартирным домом, закрепленных в протоколе 
от 28.07.2015 г. внеочередного общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Свердловская область, село Патруши, улица Пионерская, дом 38/4, 
проведенного в форме заочного голосования (опросным путем), 
на основании письма Общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Солнечный город» от 30.07.2015 г. № 8084 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица 
Пионерская, дом 38/4, собственники которого, реализовали право 
выбора способа управления многоквартирным домом на основании 
норм, закрепленных пунктом 39 Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом».

2. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами и открытого конкурса (дата проведения 04.08.2015 
года в 10:00 (время местное)) лот № 13.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных от-
ношений (И.В. Юровских) подготовить извещение об исключении из 
конкурсной документации по открытому конкурсу по отбору управля-
ющих организаций для управления многоквартирными домами лота 
№ 13 для размещения на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru..

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа», разместить на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. и на сайте Сысерт-
ского городского округа.

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

 

Глава Сысертского 
городского округа                                     А.Г. Карамышев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  18.08.2015 г. №  517

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ 
СВЕРДЛОВА, МОЛОДЕЖНАЯ, ПЕРЕУЛКОМ 
СОВЕТСКИЙ, ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь 
Положением о порядке организации и проведении публичных слу-
шаний в Сысертском городском округе, утвержденным решением 
Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 № 444 (в редак-
ции от 27.03.2014), постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 31.12.2014 № 811 «О подготовке документации по плани-
ровке территории, ограниченной улицами Свердлова, Молодежная, 
переулком Советский, границей населенного пункта поселка 
Октябрьский», принимая во внимание обращение Общества с огра-
ниченной ответственностью «О-9» от 8513 от 11.08.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний  по  документа-
ции по планировке территории, ограниченной улицами Свердлова, 
Молодежная, переулком Советский, границей населенного пункта 
поселка Октябрьский (далее - Проект) (прилагается).

2. Провести публичные слушания по Проекту 8 сентября 2015 
года в  17 часов 15 минут в Доме культуры имени П.Г. Зуева, рас-
положенном по адресу: поселок Октябрьский, Сысертского района, 
Свердловской области, улица Чапаева, дом 2а.

3. Создать и утвердить состав комиссии по проведению публич-
ных слушаний (далее- Комиссия):

Сурин К.В. – первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа, председатель комиссии;

Свеженцева М.О. – начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства  Администрации Сысертского городского округа, замести-
тель председателя комиссии;

Габбасова Л.Г.  – ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа, 
секретарь комиссии.

4. Установить срок проведения публичных слушаний по Проекту 
не менее  одного месяца и не более трех месяцев со дня оповеще-
ния жителей Сысертского городского округа, заинтересованных лиц 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний по Проекту.

5. Функции организатора публичных слушаний по Проекту воз-
ложить на Комиссию.

6. Комисии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с 

участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в границах территории 
Сысертского городского округа, в отношении которой подготовлен 
Проект;

2) организовать выставки-экспозиции демонстрационных ма-
териалов в срок до  07.09.2015 в зале заседаний Администрации 
Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть 
Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35;

3) осуществить прием от физических, юридических и иных заин-
тересованных  лиц предложений и рекомендаций по выносимому на 
публичные слушания вопросу в письменном виде, для включения их 
в протокол публичных слушаний, в рабочее время, с даты регистра-
ции настоящего постановления  до дня проведения публичных слу-
шаний  по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация 
Сысертского городского округа; 

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
по Проекту  в официальном издании «Вестник Сысертского город-
ского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского го-
родского округа в сети Интернет.

7. Административно-организационному отделу Администрации 
Сысертского городского округа (С.Э. Пинаева) опубликовать настоя-
щее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

8. Отделу информационных технологий Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортно-
го обслуживания Сысертского городского округа»» (К.А. Горбунов) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети интернет.

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

Глава Сысертского 
городского округа                                    А.Г. Карамышев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 17.08.2015 г.№ 2222

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 02 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 3989 «ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 
(ПЛАТА ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ 
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Сысертского город-

ского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 
16 июня 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 № 265, 
от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 г. № 380, 
от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, 
от 19.10.2012 г. №66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, 
от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348, 
от 25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015 г. № 417, от 28.05.2015 № 442), 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
01 декабря 2014 года № 3979 «Об утверждении Порядка установле-
ния платы за наем жилого помещения муниципального жилищного 
фонда на территории Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести дополнение в постановление Администрации Сы-
сертского городского округа от 02 декабря 2014 года № 3989 «Об 
установлении размера платы за пользование жилым помещением 
(плата за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда на территории Сысертского городского 
округа», дополнив приложение к постановлению следующими стро-
ками:

438 п. Большой Исток Микрорайон 
«Комфорт»

1 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 14,90

439 город Сысерть Энгельса 23 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 10,90
440 город Сысерть Карла Либкнехта 38 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 13,50
441 д. Большое 

Седельниково
Советская 28 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 11,20

2. Организациям, осуществляющим начисления платежей за жи-
лое помещение, производить расчеты в соответствии с настоящим 
постановлением.

3.  Утвержденный на территории Сысертского городского округа 
размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателя жилого помещения по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда распространяется на жилые помещения специализированно-
го жилого фонда, расположенного на территории Сысертского город-

ского округа.
4. Опубликовать данное постановление в официальном изда-

нии «Вестник Сысертского городского округа». 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя Главы Администрации Сысерт-
ского городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                            А.Г.Карамышев                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 17.08.2015 г. № 2229

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 
ДАЧНОГО ПОСЕЛКА «ЗАПОВЕДНИК»

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-
ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», Федеральным законом от 06.10.2003 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей. 34 Федерального зако-
на от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», генеральным планом Сысертского город-
ского округа, утвержденным решением Думы Сысертского город-
ского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 №  
407, 29.04.2015 № 437), в целях обеспечения устойчивого развития 
территории, выделения элементов планировочной структуры, уста-

новление параметров планируемого развития элементов планиро-
вочной структуры, принимая во внимание пояснительную записку 
по вопросам внесения изменений в проект организации и застройки 
дачного поселка «Заповедник», обращение Общества с ограничен-
ной ответственностью «Лесные Дачи» от 03.08.2015 № 8204,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В проект организации и застройки территории дачного посел-
ка «Заповедник», утверждений постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 27.06.2014 № 1944 «Об утвержде-
нии Дачному некоммерческому партнерству «Заповедник»  проекта 
организации и застройки территории земельных участков общей 
площадью 600 0533 кв.м, в том числе земельного участка площа-
дью 330 7355 кв.м с кадастровым номером 66:25:2721002:15 и зе-
мельного участка площадью 269 3178 кв.м с кадастровым номером 
66:25: 2721002:13», внести следующие изменения:

а). схему генерального плана застройки территории изложить в 
новой редакции, согласно приложения № 1 к настоящему постанов-
лению;

б). схему инженерных коммуникаций территории изложить в но-
вой редакции, согласно приложения № 2 к настоящему постанов-
лению.

20 августа 2015 года №38 (414)
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2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева):

1)  при осуществлении градостроительной деятельности ру-
ководствоваться утвержденным проектом;

2) разместить сведения о проекте в информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности в срок 30 дней.

3. Административно-организационному отделу Администрации 
Сысертского городского округа (С.Э. Пинаева) опубликовать настоя-
щее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

4. Отделу информационных технологий Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортно-
го обслуживания Сысертского городского округа»» (К.А. Горбунов) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети интернет.

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

Глава Сысертского 
городского округа                                       А.Г. Карамышев

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации Сысертского городского округа 

от 17.08.2015 г. № 2229

20 августа 2015 года №38 (414)
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Приложение № 2 к постановлению 
Администрации Сысертского городского округа 

от 17.08.2015 г.  № 2229

20 августа 2015 года №38 (414)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 18.08.2015 г. № 2230
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ПЕРЕЧНЯ ОСОБО ЦЕННОГО 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
«ЩЕЛКУНСКОЕ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. 
Ф.В. ПАРТИНА»

Руководствуясь Федеральными закона-
ми от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», от 08 мая 2010 
года № 83-Ф3 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
26 июля 2010 года № 538 «О порядке отне-
сения имущества автономного или бюджет-
ного учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества»,  постановлением 
Администрации Сысертского городского окру-
га от 28 июля 2011 года № 1649 «О порядке 
определения видов особо ценного движимого 
имущества и перечней особо ценного движи-
мого имущества муниципальных автономных 
или муниципальных бюджетных учреждений 
Сысертского городского округа, распоряже-
нием Администрации Сысертского городского 
округа от 28 декабря 2010 года № 132-р «Об 
утверждении плана мероприятий по реали-
зации на территории Сысертского городского 
округа Федерального закона от 28 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений» (в редакции рас-
поряжений от 28 марта 2011 года № 20-р, от 
07 июля 2011 года № 59-р), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить перечень особо ценного 
движимого имущества Муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Щелкунское 
социально-культурное объединение им. Ф.В. 
Партина», в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления культуры Администрации Сы-
сертского городского округа Трухину Н.В.

Глава Сысертского 
городского округа         А.Г. Карамышев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 18.08.2015 г. № 2231

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2015-
2020 ГОДЫ»,  УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 3985 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 27.02.2015 ГОДА № 438; ОТ 19.03.2015 ГОДА №812, ОТ 
20.07.2015 ГОДА №1933)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в це-
лях реализации на территории  Сысертского городского округа программно-целевого 
метода бюджетного планирования, в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013г № 1330-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», на ос-
новании постановления Администрации Сысертского городского округа от 21.05.2014г. 
№ 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение функционирования город-
ского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы»,  
утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 01 
декабря 2014 года № 3985 (с изменениями от 27.02.2015 года № 438; от 19.03.2015 № 
812, от 20.07.2015 года №1933), следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта муници-
пальной программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на тер-
ритории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
программы   

Финансовое обеспечение программы 
Общий объем финансирования: 466 849,25 тысяч рублей.                                        
В том числе по годам реализации программы: 

2) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Подпро-
граммы 1 «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского город-
ского округа» изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
программы   

Финансовое обеспечение Подпрограммы 
Общий объем финансирования: 191755,43 тысяч рублей.                                        
В том числе по годам реализации программы: 

3) раздел 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1  «Функционирование дорож-
ного хозяйства на территории Сысертского городского округа»  изложить в следующей 
редакции:

20 августа 2015 года №38 (414)
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РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1
«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№     
строки

Источники финансирования Всего  
(тыс.  

рублей)

В том числе
2015   
год 

2016
год 

2017  
год 

2018
год

2019
год  

2020 
год     

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 191755,43 31386,5 30 959,25 32 352,42 32 352,42 32 352,42 32 352,42

в том числе               

за счет средств местного бюджета 191755,43  31386,5 30 959,25 32 352,42 32 352,42 32 352,42 32 352,42

за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств  федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4) строки 1-4 Приложения №2 к Подпрограмме 1  «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского окру-
га»   изложить в следующей редакции:

№ 
стро-

ки

Наименование меро-
приятия

Источники расходов 
на финансирование

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ре-
сурсного обеспечения

Номер стро-
ки целевого 
показателя, 
на достиже-
ние которого 
направлено 
мероприя-

тие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ВСЕГО ПО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

191755,43 31386,5 30959,25 32 352,42 32 352,42 32 352,42 32 352,42

2 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 местный бюджет 191755,43 31386,5 30 959,25 32 352,42 32 352,42 32 352,42 32 352,42

4 внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5) строки 13-16 Приложения №2 к Подпрограмме 1  «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского 
округа»   изложить в следующей редакции:

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия

Источники 
расходов на 

финансирование

Ответственный 
исполнитель

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения

Номер строки 
целевого 

показателя, 
на 

достижение 
которого 

направлено 
мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

13 Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения и 
искусственных 
сооружений, 
расположенных 
на них

МУП «Благо-
устройство»

75127,53 10485,0 12 479,25 13 040,82 13 040,82 13 040,82 13 040,82 7

14 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 местный бюджет 75127,53 10485,0 12 479,25 13 040,82 13 040,82 13 040,82 13 040,82

16 внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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6) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
программы   

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 14770,07 тысяч рублей.                                        
В том числе по годам реализации программы: 

7) раздел 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского го-
родского округа» изложить в следующей редакции:

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА»

№     
строки

Источники финансирования Всего  
(тыс.  

рублей)

В том числе
2015   
год

2016
год

2017  
год  

2018
год

2019
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 14770,07 2605,0 5515,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33

в том числе               
за счет средств местного 
бюджета

14770,07 2605,0 5515,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33

за счет средств областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств  федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8) Строки 1-24 Приложения №2 к Подпрограмме 3  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского город-
ского округа» изложить в следующей редакции:

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия

Источники 
расходов на 

финансирование

Ответственный 
исполнитель

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения

Номер строки 
целевого 

показателя, 
на 

достижение 
которого 

направлено 
мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ВСЕГО ПО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

14770,07 2605,0 5515,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33

2 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 местный бюджет 14770,07 2605,0 5515,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33

4 внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0 0

5 Разработка «про-
ектов организации 
дорожного движе-
ния на улично-до-
рожной сети» на 
территории на-
селенных пунктов 
Сысертского город-
ского округа.

Исполнители 
муниципальных 
контрактов

9445,07 1205,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33 4
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№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия

Источники 
расходов на 

финансирование

Ответственный 
исполнитель

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения

Номер строки 
целевого 

показателя, 
на 

достижение 
которого 

направлено 
мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

6 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 местный бюджет 9445,07 1205,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33

8 внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Установка 
дорожных знаков 
в соответствии 
с проектом 
организации 
дорожного 
движения.

1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

10 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 местный бюджет 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Оборудование 
наиболее опасных 
участков улично-
дорожной сети 
дорожными 
ограждениями.

Исполнители 
муниципальных 
контрактов

3225,0 300,00 2925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

14 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 местный бюджет 3225,0 300,00 2925,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Нанесение  на 
пешеходных 
переходах 
дорожной разметки 
1.14.1 «Зебра»,  из 
термопластика.

Исполнители 
муниципальных 
контрактов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

18 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Строительство 
и реконструкция 
тротуаров в 
населенных 
пунктах 
Сысертского 
городского округа.

Исполнители 
муниципальных 
контрактов

1100,00 100,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7

22 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 местный бюджет 1100,00 100,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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 остав-
ляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округ                                           А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 18.08.2015 г. № 518

О  МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 НА 2015-2017 ГОДЫ 

В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской 
области от 07.05.2015 года № 495-РП «О мероприятиях по пред-
упреждению возникновения  и распространения африканской чумы 

свиней на территории Свердловской области  на 2015-2017 годы», 
в связи с существующей угрозой  заноса вируса африканской чумы 
свиней,  в целях координации действий по проведению комплекса 
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и 
распространения африканской чумы свиней на территории  Сысерт-
ского  городского округа, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) план мероприятий на 2015-2017 годы по предупреждению воз-

никновения и распространения африканской чумы свиней на терри-
тории Сысертского городского округа  (прилагается);

2) порядок межведомственного взаимодействия при возникно-
вении очагов африканской чумы свиней и других заразных, в том 
числе особо опасных болезней животных, а также антропозоонозов 
(прилагается);

2. Определить места для экстренного уничтожения трупов (туш) 
животных и биологических отходов  на территории Сысертского  го-
родского округа и утвердить реестр земельных участков.

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

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

Глава  Сысертского 
городского округа                                    А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  Главы Сысертского городского округа 

от 18.08.2015 г. № 518
«О мероприятиях по предупреждению возникновения и 

распространения африканской чумы свиней на территории 
Сысертского городского округа  

на 2015-2017 годы»

ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения  и распространения

африканской чумы свиней на территории Сысертского городского округа на 2015-2017 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за исполнение

1 2 3 4

Раздел 1. Организация взаимодействия

1. Обеспечение размещения через электронные и 
печатные средства массовой информации материалов 
об опасности африканской чумы свиней (далее АЧС), 
особенностях  возбудителя этой болезни, мерах по 
предотвращению заноса и распространения вируса 
АЧС, неотложных действиях граждан в случае 
возникновения  или подозрении на  заболевание АЧС, 
а также информации о нарушениях, повлекших за 
собой распространение инфекции и принятых мерах в 
отношении виновных лиц, допустивших нарушения.

 
2015-2017 годы

Глава Сысертского городского округа А.Г. 
Карамышев,
Руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция
В.А. Сергеев 
(по согласованию)

2. Организация телефонных «горячих линий» для 
приема и оперативной обработки сигналов от 
населения о случаях заболевания и падежа свиней, 
несанкционированных перевозок животных и 
животноводческой продукции, реализации продукции 
животноводства в неустановленных местах торговли, 
обнаружения бесхозяйных трупов животных.

2015-2017 годы
Главный специалист по ГО и ЧС Администрации 
Сысертского городского округа Никулин  Е.В.,
Руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция 
Сергеев В.А. 
(по согласованию).

3. Организация оперативного обмена информацией 
по АЧС между органами местного самоуправления 
муниципальных образований: Арамильским  городским 
округом, Белоярским городским округом.

2015-2017 годы
Главный специалист по ГО и ЧС Администрации 
Сысертского городского округа  Никулин Е. В.,
Руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция
В.А. Сергеев
 (по согласованию).
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за исполнение

1 2 3 4
Раздел 2. Организация мониторинга и проведение 

мероприятий  по контролю за эпизоотической ситуацией

4. Осуществление мониторинговых    исследований 
сывороток крови домашних свиней и  биологического 
материала кабанов в дикой  природе

2015-2017 годы Руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция 
Сергеев В.А. (по согласованию),
Инспектор Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира 
Свердловской области Сакулин А.С.
(по согласованию)

5. Наблюдение за состоянием поголовья диких кабанов. 
Информирование 
ГБУСО Сысертская ветстанция о всех случаях гибели 
диких кабанов

2015-2017 годы Инспектор Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира 
Свердловской области Сакулин А.С. 
(по согласованию).

6. Проведение совместных мероприятий по контролю 
за соблюдением ветеринарного и санитарного 
законодательства Российской Федерации 
хозяйствующими субъектами независимо от их 
подчиненности и форм собственности

При 
возникновении 
необходимости 

проведения 
мероприятия

Глава Сысертского городского округа А.Г. 
Карамышев,
Руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция
В.А. Сергеев (по согласованию)

7. Проведение обучения ветеринарных специалистов 
и иных заинтересованных лиц в соответствии с 
разработанными методическими рекомендациями по 
проведению мониторинга эпизоотической ситуации 
по АЧС, в том числе по отбору проб патологического 
материала для лабораторных исследований, их 
хранению и транспортировке

3 квартал
2015 года

 Руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция 
Сергеев В.А. 

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты сельскохозяйственных организаций от заноса 
инфекции в Сысертском городском округе.

8. Обеспечение работы 
 свиноводческих  предприятий всех форм собственности  
в режиме безвыгульного содержания свиней.
Обеспечение соблюдения ветеринарно-санитарных 
правил, касающихся недопущения заноса и 
распространения вируса АЧС.
Запрещение содержания свиней в личных подсобных 
хозяйствах работникам свиноводческих предприятий, 
свиноводческих хозяйств всех форм собственности

постоянно Владельцы личных подсобных хозяйств 
(по согласованию), глава
 КФХ Целлер Т.П.

9. Обеспечение выполнения запрета на:
1) скармливание свиньям пищевых отходов без 
термической обработки (проваривание в течении 3-х 
часов)
2) реализацию населению пищевых отходов, 
образующихся в организациях всех форм собственности.
Информирование ГБУСО Сысертская ветстанция о 
принимаемых мерах по безопасному обращению пищевых 
отходов и случаях выявления продуктов животного 
происхождения, поступивших из неблагополучных по АЧС 
регионов.

постоянно Руководители предприятий общественного 
питания, владельцы личных подсобных 
хозяйств
 (по согласованию), руководители 
свиноводческих предприятий – глава
 КФХ Целлер Т.П.

10. Обеспечение учета поголовья свиней: 1) в личных под-
собных хозяйствах – на основе данных  похозяйственного 
учета;
2) субъектами малого предпринимательства (включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства), осуществляющи-
ми сельскохозяйственную деятельность, на основе све-
дений формы федерального статистического наблюдения 
№3-фермер.

Ежеквар-
тально в 
течении 

2015-2017 
годов

Главы сельских административных территорий:
Администрация Сысертского  ГО - Карамышев А.Г.;
Кашинская сельская администрация – Сурин М.В.;
Бобровская сельская администрация – Целищев А.Н.
Большеистокская сельская администрация – 
Зырянов А.М.
Двуреченская сельская администрация – Ру-
мянцев Г.А.
Октябрьская сельская администрация – Кривегин А.П
Патрушевская сельская администрация -Ново-
селов П.П
Южная сельская администрация – Плотникова Л.А.
Верхнесысертская  сельская администрация – 
Чирков М.А.
Руководитель отдела сводных работ г. Сысерть 
Джонуа С.В. (по согласованию).

11. Обеспечение наблюдения за клиническим состоянием 
свиней, представление информации в ГБУСО Сысертская 
ветстанция о подозрительных случаях повышенного от-
хода свиней, обнаружения трупов свиней и (или) кабанов, 
случаях заболевания свиней (при наличии клинических 
признаков, сходных с проявлением заболевания АЧС)

постоянно Владельцы личных подсобных хозяйств (по согласо-
ванию), руководители свиноводческих предприятий 
– глава КФХ  Целлер Т.П. 
Инспектор Департамента по охране, контролю и ре-
гулированию использования  животного мира Сверд-
ловской области Сакулин А.С. (по согласованию).
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за исполнение

1 2 3 4
12. Обеспечение иммунизации свиней против классической 

чумы свиней, рожи и других инфекционных болезней в со-
ответствии с  Приложением  №31 к Приказу Департамента  
ветеринарии Свердловской области от 12.12.2014г № 390 
«Об утверждении планов диагностических исследований, 
ветеринарно – профилактических и противоэпизоотиче-
ских мероприятий государственных бюджетных учрежде-
ний ветеринарии Свердловской области на 2015 год.»

2015-2017 
годы

Руководитель ГБУСО 
Сысертская ветстанция Сергеев В.А.
 (по согласованию), 
владельцы личных подсобных хозяйств
 (по согласованию).
руководители свиноводческих 
предприятий – глава 
КФХ Целлер Т.П.

13. Проведение частными лицами страхования имеющегося 
поголовья свиней

постоянно Владельцы личных подсобных хозяйств
 (по согласованию).

14. Проведение на регулярной основе мониторинга эпизоотической 
ситуации по заболеванию АЧС среди свиней и (или) кабанов, 
включающего отбор проб патологического материала от павших 
животных, диагностический отстрел для этих целей кабанов, от-
бор и направление проб в областное государственное казенное 
учреждение Свердловской области. «Свердловская областная 
ветеринарная лаборатория», в случае получения сомнительных 
или положительных результатов – в государственное научное 
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 
ветеринарной вирусологии и микробиологии». Информирование 
Департамента ветеринарии Свердловской области в случаях подо-
зрения на АЧС и (или) подтверждения диагноза заболевания АЧС.

2015-2017 
годы

Руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция
 Сергеев В.А.
 (по согласованию),
Инспектор Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира 
Свердловской области Сакулин А.С.  
(по согласованию)

15. Обеспечение отбора и доставки проб патологического 
материала в областное государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Свердловская 
областная ветеринарная лаборатория» для исследования 
на вирус АЧС при осуществлении спортивной и 
любительской охоты не менее чем от 12 процентов 
добытых кабанов и 100 процентов обнаруженных павших 
кабанов.

2015-2017
годы

Руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция
 Сергеев В.А.,
(по согласованию).
Инспектор Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира 
Свердловской области Сакулин А.С.
( по согласованию).

16 Организация мероприятий по обеспечению 
подкормки диких кабанов в объемах, достаточных для 
предотвращения миграций в поисках корма

2015-2017 
годы

Инспектор Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира 
Свердловской области Сакулин А.С.
(по согласованию).

17. Организация и проведение мероприятий по 
регулированию численности кабанов на территории 
Сысертского района.

2015-2017
годы

Инспектор Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира 
Свердловской области Сакулин А.С. 

18 Выдача памяток(листовок) об АЧС с разъяснением 
опасности заболевания и важности немедленного 
сообщения о всех фактах падежа диких кабанов с 
указанием контактных телефонов и адресов надзорных 
органов

2015-2017
годы

Руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция
 Сергеев В.А. 
Инспектор Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира 
Свердловской области Сакулин А.С.  

19. Обеспечение проведения на регулярной основе 
мероприятий по уничтожению трупов кабанов и 
оказания содействия специалистам государственной 
ветеринарной службы Сысертского района в отборе проб 
патологического материала от павших на подконтрольной 
территории кабанов

2015-2017
годы

Инспектор Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира 
Свердловской области Сакулин А.С. 
(по согласованию).

20. Обеспечение ГБУСО Сысертская ветстанция и ее 
структурных подразделений, свиноводческих хозяйств  
запасами дезинфицирующих средств, противочумных 
комплектов одежды, дезинфицирующими установками в 
соответствии с нормами.

постоянно Руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция
 Сергеев В.А.(по согласованию),
Глава КФХ  Целлер Т.П.

21 При подтверждении диагноза на АЧС, установление 
карантина на очаг заболевания АЧС, разработка плана 
мероприятий по ликвидации АЧС (в соответствии с 
Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной 
Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 
21.11.1980 года.)

с момента 
подтвержде-
ния АЧС

Руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция
 Сергеев В.А.

Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению    возникновения эпизоотической ситуации в 
Сысертском городском округе

22. Проведение комиссионных проверок мест торговли 
поросятами, продукцией свиноводства, в том числе 
уличной торговли, с целью выявления фактов 
несанкционированной торговли

2015-2017
годы

Глава  Сысертского городского округа А.Г. 
Карамышев, Начальник Межмуниципального 
отдела МВД России «Сысертский» 
подполковник полиции  Узянов Евгений 
Викторович (по согласованию), Руководитель 
ГБУСО Сысертская  ветстанция Сергеев В.А.
 (по согласованию).
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за исполнение

1 2 3 4
Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Чкаловском  районе 
 г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском  
районе Потапкина Е.П. (по согласованию).

23. Адресное информирование населения о проведении меро-
приятий по предотвращению возникновения     АЧС путем   
распространения информационных листовок, памяток

2015-2017
годы

Руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция
 Сергеев В.А.

24. Организация совместных проверок хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 
производства и оборота продукции свиноводства, 
а также предприятий общественного питания на 
предмет выполнения ими требований санитарного 
законодательства по сбору и утилизации пищевых 
продуктов

2015-2017
годы

Глава Сысертского городского округа А.Г. 
Карамышев,Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском  районе г. Екатеринбурга, в г. 
Полевской и в Сысертском районе Потапкина Е.П. (по 
согласованию), Начальник Межмуниципального отдела 
МВД России «Сысертский» подполковник полиции  
Узянов Евгений Викторович (по согласованию),
Руководитель ГБУСО Сысертская  ветстанция Сергеев 
В.А. (по согласованию) 

25. Обеспечение контроля за проведением дезинфекции, 
дератизации в организациях торговли, включая 
продовольственные склады, предприятия 
общественного питания и выполнение требований по 
обработке автотранспорта для перевозки продуктов.

2015-2017 
годы

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Чкаловском районе 
г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском 
районе Потапкина Е.П. (по согласованию)

26 Организация работы по определению мест для 
экстренного уничтожения трупов (туш) животных и 
биологических отходов, обеспечение своевременной 
утилизации трупов сельскохозяйственных и диких 
животных.

2015-2017 
годы

Глава Cысертского городского округа  А.Г. 
Карамышев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы  Сысертского городского округа 

от 18.08.2015 г.  № 518 «О мероприятиях по предупреждению 
возникновения и распространения африканской чумы свиней на 

территории Сысертского городского округа  
на 2015-2017 годы»

ПОРЯДОК
межведомственного взаимодействия при возникновении 

очагов африканской чумы свиней и других заразных, в том 
числе особо опасных болезней животных,

 а также антропозоонозов

1. Настоящий порядок определяет взаимодействие и координиру-
ет деятельность служб и ведомств при выполнении мероприятий по 
предупреждению африканской чумы свиней и других заразных, в том 
числе опасных болезней животных, а так же  зооантропозоонозов.

2. В случае поступления в ГБУСО Сысертская  ветстанция (да-
лее – учреждение) информации о падеже животных с подозрением 
на заразное заболевание в хозяйстве любой формы собственности 
руководитель учреждения предпринимает меры согласно действу-
ющему законодательству Российской Федерации в области вете-
ринарии, информирует: Департамент ветеринарии Свердловской 
области, Администрацию Сысертского городского округа, террито-
риальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе      г. Екатеринбурга, в г. Полевской и 
в Сысертском районе, ГБУСО Каменскую ветстанцию, ГБУСО Бело-
ярскую ветстанцию, ГБУСО Богдановическую ветстанцию, Управле-
ние  ветеринарии  г. Екатеринбурга,  ГБУСО  Полевскую ветстанцию, 
Межмуниципальный отдела МВД России «Сысертский», а также 
незамедлительно инициирует проведение заседания противоэпи-
зоотической комиссии при Администрации Сысертского  городского 
округа (далее – Противоэпизоотическая комиссия).

3. Решением противоэпизоотической комиссии в муниципальном 
образовании создается мобильный отряд по локализации и ликви-
дации очага инфекции, в состав которого входят следующие группы:

1) ветеринарная группа;
2) ветеринарно-санитарная группа;
3) группа представителей органов внутренних дел;
4) противопожарная группа;
5) техническая группа;
6) медицинская группа;
7) группа «Администрация округа»;

8) группа «Администрация населенного пункта».
4. Ветеринарная группа осуществляет:
1). контроль за выполнением ветеринарно-санитарного режима в оча-

ге инфекции, неблагополучном населенном пункте и угрожаемой зоне;
2). проведение работ по отчуждению и бескровному убою живот-

ных в очаге инфекции;
3). выполнения комплекса мер по уничтожению и захоронению 

убитых животных;
4). проведение дезинфекционных работ;
5). контроль (определение) качества дезинфекции.
5. Ветеринарно – санитарная группа осуществляет: 
1). проведение санитарных мероприятий по дезинфекционной 

обработке транспорта и людей на контрольно – пропускных пунктах;
2). проведение санитарной обработки спецодежды и персонала, 

участвовавшего  в ликвидации животных в очаге инфекции, неблаго-
получном пункте. 

6. Группа представителей органов внутренних дел осуществляет:
1). досмотр на охранно-карантинных постах;
2). контроль за выполнением пропускного режима;
3). недопущение проникновения посторонних лиц в неблагопо-

лучный пункт и очаг инфекции;
4). обеспечение правопорядка при проведении специальных ра-

бот по ликвидации АЧС в неблагополучных населенных пунктах.
7. Противопожарная группа формируется из представителей тер-

риториальных органов Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области, пожар-
ной охраны и специализированных предприятий.

Группа осуществляет:
1). обеспечение комплекса инженерных и строительных работ в 

очаге (демонтаж зданий и сооружений, строительство пропускных 
пунктов, дезинфекционных барьеров, скотомогильников);

2). контроль за соблюдением правил противопожарной безопас-
ности при сжигании заражённых  материалов и объектов;

3). контроль за процессом сжигания ветхих зданий и сооружений, 
подлежащих уничтожению;

4). уничтожение на месте малоценного оборудования, инвента-
ря, половых настилов и других горючих  конструкций и материалов;

5). контроль за качеством и противопожарной безопасностью 
производимых работ.

8. Техническая группа формируется из рабочих, специалистов, 
представителей руководства хозяйства, на которое наложен ка-
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рантин, и представителей Администрации  Сысертского городского 
округа.

Группа осуществляет техническое исполнение комплекса каран-
тинных мероприятий:

1). надежное ограждение и изоляцию очага инфекции;
2). обеспечение санитарного и пропускного режима;
3). механическую очистку территории (предприятий, ферм, дворов);
4). транспортировка вынужденно убитых и павших животных осу-

ществляется в местах  для экстренного уничтожения трупов (туш) 
животных  и биологических отходов. 

5). подготовку места захоронения или сжигания павших и убитых 
животных (рытье земляной траншеи, закрытие земляной траншеи, 
огораживание);

6). доставку (транспортировка) свиней на место захоронения 
(сжигания), доставку горючих материалов, раскладку трупов живот-
ных, учет уничтоженных, захоронение животных;

7). ликвидация ветхих построек и ограждений, кустарника и дере-
вьев на территории  неблагополучного хозяйства (двора);

8). специальные работы, требующие обеспечения противопо-
жарной безопасности и ветеринарно-санитарного режима (совмест-
но с другими группами);

9). техническую помощь ветеринарной группе в организации и 
контроле убоя животных бескровным методом.

9.    Медицинская группа:
1)   организует и осуществляет ежедневный медицинский кон-

троль за состоянием  личного состава отряда;
2)   оказывает в случае необходимости первую медицинскую по-

мощь (в том числе психологическую) населению, понесшему мате-
риальный и моральный ущерб в результате проведенных меропри-
ятий по отчуждению животных, демонтажу и уничтожению ветхих 
помещений для их содержания, а также членам мобильного отряда.

10. Группа «Администрация  округа»:
1)   осуществляет финансирование работ;
2)  выделяет  участки земли для организации уничтожения и за-

хоронений убитых и павших животных, согласовывает выделенные 
участки земли с соответствующим территориальным органом Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия  человека по Свердловской области;

3)   организует охранно-карантинные посты;
4) выделяет транспорт для перевозки личного состава, транспор-

тировки, вынужденно убитых и павших животных;
5) обеспечивает необходимыми материалами, включая горючее 

и смазочные материалы.
11. Группа «Администрация населенного пункта»:
1) производит учет поголовья животных у населения;
2) проводит мероприятия по выкупу животных в первой угрожа-

емой зоне;
3) размещает командированных специалистов в населенном пункте;
4) организует питание персонала;
5) обеспечивает транспортом и горючими и смазочными материалами.
12. План мероприятий по локализации и ликвидации эпизо-

отического очага предусматривает следующие мероприятия:
1) внешняя и внутренняя изоляция очага инфекции (к внешней 

изоляции относится установка охранно-карантинных постов, блоки-
рование местных транспортных путей, ведущих в очаг инфекции и 
из очага инфекции);

2) определение объездных дорог и установка дорожных знаков; 
количество и размещение контрольно-пропускных постов определя-
ется решением противоэпизоотической комиссии в зависимости от 
характера и объема хозяйственной деятельности;

3) оборудование охранно-карантинных постов в соответствии с 
установленными к ним требованиями;

4) выставление необходимого количества круглосуточных кон-
трольно-пропускных постов, оборудованных дезинфекционными ба-
рьерами, с привлечением ветеринарных инспекторов и сотрудников 
правоохранительных органов;

5) установка на дорогах соответствующих указателей («Каран-
тин», «Проезд и проход запрещен», «Объезд», а также «Остановка 
запрещена» - для транзитного транспорта);

6) прохождение водителей пассажиров через дезинфекционные 
коврики; обработку дезинфекционными средствами ходовой части, 
днища и салонов транспортных средств;

7) ограничение передвижения транспорта в зоне карантина, при 
этом допущенный транспорт подлежит обязательной дезинфекции 
на границе карантинной зоны;

8)  въезд транспорта в карантинную зону строго по пропускам;
9) опахивание эпизоотического очага, перекапывание и ограни-

чение канавами второстепенных дорог;
10) закрепление постоянного транспорта в неблагополучном 

пункте без права его выезда за пределы карантинной зоны, а на 
контрольно-пропускном пункте – оборудование площадки для пере-
валки доставляемых грузов. В комплексе противоэпизоотических 
мероприятий одновременно с первичной дезинфекцией в помеще-
ниях проводят дезинсекцию, дезакаризацию и дератизацию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шиловой Ольгой Владимировной, 
Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Розы Люк-
сембург, дом 59, кв.32, shilovaov@bk.ru. тел. 8(34374)7-14-62, 
аттестат №66-10-174.

В отношении земельного участка с кадастровым 
№66:25:4101003:91; расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, с. Аверино, ул. Советская,48, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Деменьшина 
Анастасия Станиславовна, зарегистрированная: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Бородина, дом 15, квартира 52; 
телефон 8-950-19-76-232, Зарубина Тамара Николаевна, за-
регистрированная: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Славянская, дом 60, квартира 16; телефон 8-950-65-29-411.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу, Свердловская 
область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19, 20сен-
тября 2015 года в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться 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 20 авгу-
ста 2015 года по 20 сентября 2015года по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: 

66:25:4101003:68, Свердловская область, Сысертский район, Сы-
сертский район, село Аверино, улицаСоветская, 50, Юшкетов П.В.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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